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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Н. Н. Хахонова 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: N_Khakhonova@bk.ru

Аннотация. Развитие бухгалтерского учета в условиях инно-
вационной экономики связано с постоянным усложнением теории 
и практики учета, появлением новых объектов и видов учета и ви-
дов отчетности. За всю историю существования бухгалтерского 
учета он не развивался так быстро, как в наше время. При этом 
следует признать, что теория учета еле поспевает за изменения-
ми в хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности 
коммерческих организаций. 

Целью статьи является выявление и обзор актуальных про-
блем учетно-аналитического обеспечения управления инноваци-
онной деятельностью хозяйствующих субъектов, а также ха-
рактеристика перспективных направлений развития методоло-
гии бухгалтерского учета в условиях инновационной экономики. 

На основе анализа проблем формирования в России инновационной экономики, положений Страте-
гии развития информационного общества РФ на 2017–2030 годы, требований заинтересованных поль-
зователей финансовых отчетов к раскрытию информации об инновациях в отчетности устойчивого 
развития выявлен целый ряд возникающих проблем в бухгалтерском учете, требующих своего методо-
логического решения и выработки необходимых практических рекомендаций по их устранению.

К вызовам и соответственно перспективам развития бухгалтерского учета в условиях инноваци-
онной экономики следует отнести не только вопросы, связанные с признанием и оценкой результатов 
НИОКР, но и появление новых видов объектов бухгалтерского учета (инновации, объекты интеллекту-
альной собственности (ОИС), инновационную продукцию, риски инновационной деятельности, челове-
ческий, интеллектуальный, социальный, репутационный капиталы и др.), появление новых видов учета 
(инновационный учет, учет инновационной деятельности, интегрированный, прогнозный учеты и др.), 
появление новых видов отчетности (стратегический и интеллектуальный производные балансовые от-
четы и др.). Нельзя не упомянуть и о новых технологиях и инструментах, используемых в учете в усло-
виях инновационной экономики, таких как бенчмаркинг издержек, кост-киллинг, кайдзен-костинг, алло-
кация затрат с внедрением современного программного обеспечения и т. п.

Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической базы для дальнейших 
исследований в этой области. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, инновационная экономика, объекты учета, виды учета.
Для цитирования: Хахонова Н. Н. Основные проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета 

в условиях инновационной экономики // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2021. – № 3. – С. 10–26. 
DOI: 10.25198/2077-7175-2021-3-10.
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Основные проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета в условиях инновационной экономики

MAIN PROBLEMS AND PROSPECTS 
FOR THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING 

IN THE CONDITIONS OF AN INNOVATIVE ECONOMY

N. N. Khakhonova
Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, Russia
e-mail: N_Khakhonova@bk.ru

Abstract. The development of accounting in the conditions of the innovation economy is associated with the 
constant complication of the theory and practice of accounting, the emergence of new accounting facilities, new 
types of accounting and types of reporting. In the entire history of the existence of accounting, he did not develop 
as fast as our time. At the same time, it should be recognized that the theory of accounting barely disperse asks for 
changes in the economic, financial and investment activities of commercial organizations.

The purpose of the article is to identify and review the current problems of accounting and analytical support 
for the management of innovative activities of economic entities, as well as to characterize the promising areas 
of development of accounting methodology in the conditions of an innovative economy.

Based on the analysis of the problems of the formation of an innovative economy in Russia, the provisions 
of the Development Strategy of the Information Society of the Russian Federation for 2017–2030, the requirements 
of interested users of financial reports to disclosing information about innovation in the reporting of sustainable 
development revealed a number of emerging problems in accounting requiring their methodological solution and 
Develop the necessary practical recommendations for their elimination.

To challenges and, accordingly, the prospects for the development of accounting in the innovation economy 
should include not only issues related to the recognition and evaluation of R & D results, but also the emergence 
of new types of accounting facilities (innovation, intellectual property facilities (OR), innovative products, innovative 
risks , human capital, intellectual capital, social capital, reputational capital, etc.), the emergence of new types of 
accounting (innovative accounting, accounting of innovation, integrated accounting, projected accounting, etc.), the 
emergence of new types of reporting (strategic derivative balance sheet, intellectual Derivative Balance Report, etc.). 
It is impossible not to mention the new technologies and tools used in the context of an innovative economy, such as 
benchmarking costs, Kook-Killing, Kaizen-Kosting, Allocation costs with the introduction of modern software, etc.

The results of the study can be used as a theoretical base for further research in this area.
Key words: accounting, innovative economy, accounting objects, types of accounting.
Cite as: Khakhonova, N. N. (2021) [Main problems and prospects for the development of accounting in the 

conditions of an innovative economy]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 3, 
рр. 10–26. DOI: 10.25198/2077-7175-2021-3-10. 

Введение
Инновационная экономика, которую доста-

точно часто называют еще и экономикой знаний, 
и интеллектуальной экономикой – это относитель-
но новый тип экономики, который базируется на 
создании и внедрении инноваций, постоянном 
технологическом совершенствовании, создании 
и производстве высокотехнологичной продукции 
и новых технологий [18]. Инновационная экономи-
ка предполагает широкое вовлечение всех хозяй-
ствующих субъектов в осуществление инноваци-
онной деятельности.

В современном мире представления об иннова-
циях расширены и систематизированы, процесс ис-
следований и классификации инноваций координи-
рует Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), ею совместно с Евростатом раз-

работаны рекомендации по сбору и анализу данных 
по инновациям (так называемое Руководство Осло) 

[20], а также публикуются ежегодные международ-
ные и национальные обзоры по состоянию и разви-
тию инновационных систем.

В целях построения в России инновационной 
социально ориентированной модели развития об-
щества, Правительством РФ на основе положений 
Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации была разра-
ботана «Стратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» [29] 
в соответствии с Федеральным законом «О науке 
и государственной научно-технической полити-
ке». Результаты реализации данной Стратегии на 
практике можно проиллюстрировать местом РФ 
в глобальном инновационном индексе1.

1 Для справки. Глобальный инновационный индекс ГИИ-2020 сформирован на основе 80 показателей, объединенных в семь 
направлений анализа, по 131 стране.
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2 Постановление Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832 «О Концепции инновационной политики Российской Федерации 
на 1998–2000 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/179112/ (дата обращения: 07.04.2021).

2 сентября 2020 года был обнародован очередной 
доклад «Глобальный инновационный индекс» (ГИИ, 
Global Innovation Index), содержащий результаты 
сопоставительного анализа инновационных систем 

131 страны и их рейтинг по уровню инновационного 
развития, в котором Россия заняла 47-е место (поте-
ряв одну позицию по сравнению с 2019 г.). 

Рисунок 1. Динамика позиций России в глобальном инновационном индексе [33]

По оценкам составителей рейтинга, результа-
тивность инноваций в России ниже ожидаемого 
уровня при текущих значениях показателей ВВП на 
душу населения и инвестиций в науку, технологии 
и инновации.

В настоящее время развитие инновационной 
стратегии России осуществляется в двух направле-
ниях: через внедрение механизма проведения соб-
ственных НИОКР и через построение открытой ор-
ганизационной структуры для восприятия внешних 
инноваций. Такой принцип построения стратегии 
инновационного развития России адекватен совре-
менным условиям осуществления производствен-
но-хозяйственной деятельности всех отраслей [29].

Определение инновационной деятельности 
было дано в «Концепции инновационной поли-
тики Российской Федерации на 1998–2000 годы», 
одобренной постановлением Правительства РФ от 
24 июля 1998 г. № 832. В данном документе иннова-
ционная деятельность определялась как «процесс, 
направленный на реализацию результатов закон-
ченных научных исследований и разработок либо 
иных научно-технических достижений в новый или 
усовершенствованный продукт, реализуемый на 
рынке, в новый или усовершенствованный техно-
логический процесс, используемый в практической 
деятельности, а также связанные с этим дополни-
тельные научные исследования и разработки»2. 

По сути, инновационная деятельность – это де-
ятельность (научная, технологическая, организаци-
онная, финансовая, коммерческая), направленная 
на реализацию инновационных проектов, а так-
же на создание инновационной инфраструктуры 
и обеспечение ее деятельности. Следует особо от-
метить, что инновационная деятельность является 

направлением деятельности организации, которое 
тесно связано с его основной производственно-хо-
зяйственной деятельностью.

В работе Самусенко Т. А. «Управленческий 
учет в инновационной экономике» [24] достаточ-
но удачно, на наш взгляд, схематично представле-
на характеристика инновационной деятельности 
предприятия (рис. 2).

Анализ данной схемы позволяет сделать вывод 
о том, что инновационная деятельность предпола-
гает получение прибыли предприятиями в первую 
очередь от использования результатов интеллекту-
альной деятельности ученых и новаторов. По мне-
нию Кушнаренко Т. В., «объектами инновационной 
деятельности являются новации, которые с момента 
принятия их к распространению приобретают новое 
качество, становятся нововведениями, другими сло-
вами – инновационными продуктами» [18]. 

А следовательно в «процессе производства инно-
вационной продукции именно учет затрат на произ-
водство занимает ключевое место в информационной 
системе учета. Инновационный процесс накапливает 
затраты с момента появления новой идеи и до момен-
та ее коммерциализации. Правильная оценка и сис-
тематизация затрат на инновационную деятельность 
дает возможность управлять ими и учитывать факто-
ры их минимизации, кроме того, оказывает влияние 
на формирование конечного результата» [18]. 

Процесс управления инновационной деятель-
ностью и его эффективность находятся в непосред-
ственной зависимости от информационной базы, 
формируемой системой бухгалтерского учета, т. к. 
именно она является фундаментом управления лю-
бой деятельностью организации, в том числе инно-
вационной [9, c. 26].
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Рисунок 2. Инновационная деятельность предприятия [24]

Постановка проблемы
В области исследования особенностей организа-

ции учета процессов и результатов инновационной де-
ятельности, на первый взгляд, все обстоит достаточно 
благополучно – имеется достаточно большое количе-
ство публикаций, среди которых хотелось бы выде-
лить работы таких авторов, как Самусенко Т. А. [24], 
Филина С. А., Чайковская  Л. А., Сатымбекова К. Б.  [37], 
Гришина А. А., Кемаева С. А. [8], Дашина А. К, Сунга-
туллина Л. Б., Файзрахманова Г. Р. [9], Унщикова Р. Т., 
Ипполитова А. А. [34], Саенко К. С. [23], Осипова И. В. 
[21]. Колесник Н. Ф. [14], Королева Е. В. [15]. В ра-
ботах данных авторов раскрываются вопросы уче-
та затрат на осуществление инноваций, порядка их 
признания в качестве НИОКР или нематериальных 
активов, порядка списания затрат, не давших поло-
жительного результата, и другие достаточно важные 
аспекты учета инновационной деятельности. В ряде 
работ сделан особый упор на необходимость разви-
тия методов управленческого учета для оптимизации 
затрат (Санко К. С., Самусенко Т. А., Дашин А. К.) 
и сформулированы проблемы, требующие своего ре-
шения в ближайшее время, такие как: 

• «Затраты на осуществление инноваций, как 
правило, не отражаются в документах предприя-
тия, а учитываются по правилам финансового учета 
как отдельные объекты, не связанные с конкретной 
инновацией или процессом (капитализируются 
в основных средствах, нематериальных активах, 
отражаются в текущих производственных затратах 
и т. д.).

• Калькулирование себестоимости иннова-
ций по видам не осуществляется.

• Затраты на инновации и инновационную 
деятельность могут быть как единовременными, 
так и текущими – часть затрат окупается в периоде 
совершения, а некоторые затраты должны накапли-
ваться в течение периода осуществления и внедре-
ния инновации.

• Затраты на инновации во многом носят от-
ложенный, инвестиционный характер – отдача от 
инноваций, если таковая будет, может быть получе-
на после завершения инноваций, как единовремен-
но, так и в течение определенного периода, поэто-
му необходима организация учета затрат и доходов 
в течение жизненного цикла инновации.

• Результаты инновационного процесса мо-
гут быть различными – успешная инновация подра-
зумевает, что имеется результат ее внедрения, про-
должающаяся – что процесс создания ее запущен, 
но не завершен, прекращенная – что процесс завер-
шен без осуществления инновации. Таким образом, 
учет должен отражать не только затраты на про-
цесс, но и указывать на возможную связь затрат на 
инновации и их результатов (положительных или 
отрицательных).

• Затраты на инновации часто недооценены, 
поскольку по своей сути инновации есть реализа-
ция накопленных уникальных знаний и опыта, а эти 
объекты являются частью интеллектуального капи-
тала, который не является предметом бухгалтерско-
го учета в существенной части» [24]. 
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Мы полностью согласны с позицией данных ав-
торов и признаем значимость и необходимость про-
ведения исследований для решения вышеуказанных 
проблем, однако считаем такой подход к рассмотре-
нию предстоящих направлений развития бухгал-
терского учета слишком «узким», ограниченным 
рамками НИОКР и процессом создания инноваци-
онного продукта. В настоящее время такой подход 
не позволяет использовать имеющиеся наработки, 
присущие другим видам учета, ограничиваясь рам-
ками финансового и управленческого учета.

Причина этого кроется в чересчур ограничен-
ном понимании объектов учета инновационной 
деятельности. 

Коллектив авторов Дашина А. К, Сунгатуллиной 

Л. Б., Файзрахмановой Г. Р. [9] в работе «Управлен-
ческий учет и анализ инновационной деятельнос-
ти коммерческой организации», изданной в 2015 г., 
выделяет в составе инноваций (исследований 
и разработок) следующие объекты учета: научный 
результат, научно-технический результат; объект 
интеллектуальной собственности; объект НИОКР; 
а в составе иных результатов инновационной дея-
тельности, такие объекты как: подготовка произ-
водства для выпуска новых продуктов, новый тех-
нологический процесс, новое оборудование / ком-
плекс оборудования, новые формы продвижения 
(концепция маркетинга, реклама) и др. 

Несколько иной подход к выделению объектов 
учета представлен в работе Самусенко Т. А. (рис. 3).
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Рисунок 3. Классификация объектов учета инновационной деятельности [24]

Как видно из приведенных подходов, они четко 
ориентированы на методику учета расходов на НИ-
ОКР, изложенную в ПБУ 17 «Учет расходов на на-
учно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы», утв. Приказом Минфи-
на России от 19 ноября 2002 г. № 115н (в ред. При-
каза Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н). 

Для каждого из указанных объектов учета ав-
торами раскрыты принципы и порядок отражения 
в учете. Так, на рис. 4 представлен порядок отраже-
ния в учете процессных инноваций в зависимости 
от полученного результата.

Однако, в настоящее время, при определении 
направлений развития бухгалтерского учета иннова-
ционной деятельности, по нашему мнению, следует 
использовать более широкий подход к выделению 

и признанию объектов учета, а соответственно и раз-
работке необходимых для них методик признания, 
оценки, отражения в учете и раскрытии информации 
как в финансовой, так и в нефинансовой отчетности.

Обсуждения
Управление инновационной деятельностью 

предполагает решение широкого круга вопросов 
(экономических, технических, правовых, социаль-
ных, политических, экологических), требующих 
наличия соответствующего учетно-аналитическо-
го обеспечения, охватывающего не только учетные 
источники информации, но и другие источники. 
Инновационный процесс нельзя рассматривать как 
следствие более или менее случайных технических 
изобретений или других предпринимательских 
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идей. Он требует стратегического планирования 
и ориентированного на рынок управления. При 
этом следует признать, что процесс планирова-
ния инновационной деятельности на предприятии 
происходит в условиях высокой неопределенно-
сти, связанной с прогнозированием ее результатов. 

3 Составлено автором на основании Дашин А. К. Управленческий учет и анализ инновационной деятельности коммерческой 
организации / А. К. Дашин, Л. Б. Сунгатуллина, Г. Р. Файзрахманова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – 272 с.

Фактор неопределенности является обобщенным 
выражением всех составляющих инновационной 
деятельности, динамику которых в перспективе 
определить достаточно сложно, по этой причине 
необходимо выделить в качестве объектов и риски, 
связанные с инновационной деятельностью. 
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Все вышеизложенное позволяет нам сделать 
вывод о необходимости расширения состава, не 
только состава объектов инновационного учета, но 
и методов и инструментов, используемых в учете 

инновационной деятельности.
Перспективные направления развития методо-

логии учета инновационной деятельности пред-
ставлены на рис. 5. 
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Рассмотрим их более подробно.
При определении состава объектов учета ин-

новационной деятельности следует подчеркнуть 
особое значение интеллектуального капитала, 
результатом которого, по сути, и является разра-
ботка инновационного продукта. В связи с этим 
предлагаем выделить интеллектуальный капитал 
в качестве самостоятельного объекта учета, что 
позволит более качественно управлять эффектив-

ностью инновационной деятельности. При этом 
в структуре интеллектуального капитала целесоо-
бразно обособить человеческий, структурный (ор-
ганизационный) и потребительский капитал. 

Объемы статьи не позволяют привести де-
тальную характеристику каждого из выделяемых 
нами объектов учета инновационной деятельнос-
ти, поэтому рассмотрим их в обобщенном виде 
в таблице 1.

Таблица 1. Объекты бухгалтерского учета инновационной деятельности и их характеристика

Вид объекта Характеристика

Интеллектуальный
капитал

Интеллектуальный капитал – это собирательное понятие для обозначения всей 
совокупности элементов неосязаемого (нематериального) потенциала фирмы, а также 
системы экономических отношений по его использованию для создания стоимости 
бизнеса [3, 4]

совокупность человеческого, организационного и потребительского капитала, которые 
находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, создавая таким образом 
синергетический эффект [2]

Человеческий 
капитал

Совокупность всех способностей, знаний и опыта человека, которые в результате их 
использования приведут к получению дохода. Следовательно, человеческий капитал 
можно относить к объектам актива, в которые вкладываются другие активы (денежные 
средства) и которые подлежат амортизации. Но следует учесть, что в данном случае 
амортизируются такие свойства, как уровень накопленных знаний и опыт индивида [2]

Структурный /
организационный капитал 

Связующее звено, позволяющее разным по функциям элементам интеллектуального 
капитала поддерживать друг друга, создавая синергетический эффект, что приводит 
к перекрестному влиянию одних видов нематериальных активов на другие 
[3, 4]

Потребительский 
капитал

То количество и качество постоянной клиентской базы организации. Целью 
формирования потребительского капитала является достижение структуры, 
позволяющей потребителю продуктивно общаться с персоналом компании. В отличие 
от других составляющих интеллектуального капитала, потребительский в процессе 
использования в основном не только не теряет своей стоимости, но и увеличивается 
(по мере использования) [2]

Инновационный 
капитал

Инновационный капитал состоит в основном из законных прав (патентов, лицензионных 
соглашений), а также из того, чему трудно дать точное определение, но что в большой 
степени определяет стоимость компании (идеи, торговые марки) 

Риски

1. Риск получения отрицательного результата: 
– неверная оценка полученного в процессе фундаментального исследования результата; 
– ошибочный выбор пути реализации фундаментальных исследований, на которых 
базируется НИОКР

2. Риск отсутствия результата в установленные сроки: 
– невозможность реализовать результат фундаментальных исследований на данном 
уровне развития НИОКР; 
– ошибки в постановке задачи, расчётах; 
– ошибки в оценке сроков и необходимых ресурсов для завершения НИОКР 

3. Риск отказа от сертификации продукта: 
– нарушение стандартов и требований сертификации; 
– нарушение условий секретности; 
– отсутствие лицензий 

4. Риск получения непатентоспособного результата 
5. Риск несвоевременного патентования:
– наличие аналогов; 
– несоответствие условиям патентования [36]
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Вид объекта Характеристика

Критические технологии

Новые технологии, которые носят межотраслевой характер, создают существенные 
предпосылки для развития многих технологических областей или направлений 
исследований и разработок и дают в совокупности главный вклад в решение ключевых 
проблем реализации приоритетных направлений развития науки и технологий. 
Критические технологии обеспечивают мультипликативный эффект развития реальных 
секторов экономики страны

Продолжение таблицы 1

Методология учета каждого из названных в та-
блице объектов активно развивается. Для каждого 
вышеназванного объекта учета идет процесс раз-
работки: 

− методологии признания, оценки и отраже-
ния в учете; 

− формирования набора ключевых показате-
лей, отражаемых в отчетности и используемых для 
анализа.

Рассмотрим на примере такого объекта как «Ин-
теллектуальный капитал» возможные к выделению 
ключевые показатели признания и оценки данного 
объекта учета. Когденко В. Г. и Мельник М. В. в ра-
боте «Интегрированная отчетность: вопросы фор-
мирования и анализа» [12] выделили следующие 
ключевые показатели, характеризующие интеллек-
туальный капитал (табл. 2). 

Таблица 2. Ключевые показатели, характеризующие интеллектуальный капитал

Капитал Характеристика Ключевые показатели

Интеллек-
туальный 
капитал

Совокупность идентифицируемых 
и неидентифицируемых нематериаль-
ных активов, полностью или частично 
контролируемых компанией, являю-
щихся результатом генерирования зна-
ний, формирования навыков, обрете-
ния опыта и конвертации их в активы. 
Интеллектуальный капитал, в соответ-
ствии с Международным стандартом 
интегрированной отчетности, включа-
ет интеллектуальную собственность 
и организационный капитал 

− динамика и структура затрат на интеллектуальный капи-
тал;
− показатели принадлежащих компании объектов интеллек-
туальной собственности;
− удельный вес нематериальных активов в валюте баланса;
− абсолютные, относительные показатели затрат на интел-
лектуальный капитал, в частности на инновации, затрат на на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, на 
приобретение новых технологий, на исследования и разработ-
ки, выполненные сторонними организациями;
− доля сотрудников научно-исследовательских подразделе-
ний в средней численности персонала;
− обновляемость продукции;
− удельный вес инновационной и новой продукции в вы-
ручке;
− дополнительная прибыль, полученная в результате исполь-
зования интеллектуального капитала;
− стоимость нематериальных активов, относящихся к интел-
лектуальному капиталу[19]

Новые объекты учета потребовали возникнове-
ния и новых методов учета, а также использования 
инструментов цифровой экономики в бухгалтер-
ском учете. 

В таблице 3 представлены методы и инстру-
менты современного учета, рекомендованные нами 
к использованию в целях организации эффективно-
го учета инновационной деятельности. 

В настоящее время бухгалтерский инжиниринг 
предоставляет предприятию возможность эффектив-
но и быстро реагировать на перемены, происходящие 
в экономике, приспосабливая для этих целей уже раз-
работанные или разрабатываемые новые бухгалтер-
ские инструменты и операционные схемы. Следует 
отметить, что основоположником инжиниринговой 

теории бухгалтерского учета в России является д.э.н., 
профессор Ткач В. И., отмечавший, что «главная цель 
инжиниринга – это выработка оптимального реше-
ния, которое в соответствии со всеми требованиями 
и ограничениями является наилучшим» [30].

Новые методы учета инновационной деятель-
ности предполагают широкое использование ин-
струментария цифровой экономики в инновацион-
ной деятельности (табл. 4). 

Вышеназванный инструментарий позволяет ре-
шать различные задачи: в инновационной деятель-
ности, в сфере общего управления, в сфере управле-
ния и контроля интеллектуальной собственностью, 
в сфере управления резервной системой, в сфере 
стратегического управления. 
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Таблица 3. Обзор современных методов учета в инновационной экономике

Метод Характеристика

Методы оценки интеллектуального капитала
Методы прямого измерения 
интеллектуального капитала

методы, основанные на идентификации и оценке отдельных компонентов ИК, с по-
следующим определением интегральной оценки ИК компании

Методы рыночной капитали-
зации стоимости ИК органи-
зации

предполагают определение разности между рыночной капитализацией компании 
и собственным капиталом ее акционеров 

Методы подсчета очков определяются различные компоненты ИК, информация о которых генерируется, за-
тем формируются индикаторы и индексы в виде подсчета очков

Методы расчета коэффициента 
интеллекта компании

предполагает расчет показателя чистых пассивов в справедливой оценке на один 
рубль интеллектуальных активов в целом по фирме и по отдельным видам интеллек-
туального капитала, подразделениям и другим структурам 

Методы учета затрат в инновационной деятельности

Таргет-костинг

метод управления себестоимостью (затратами на производство) продукции. Сущ-
ность заключается в снижении себестоимости продукции на всем ее производствен-
ном цикле, за счет применения производственных, инженерных, научных исследо-
ваний и разработок [31]

Кайдзен-костинг

метод направлен на обеспечение необходимого уровня себестоимости продукта 
и поиск возможностей снижения затрат до некоторого целевого уровня. В калькуля-
ции особое внимание уделяется производственным процессам, а снижение расходов 
обеспечивается за счет повышения их эффективности [13]

Кост-киллинг
Направлен на максимальное снижение затрат в кратчайшие сроки без ущерба для де-
ятельности предприятия и перспектив его развития. Используется в антикризисном 
менеджменте и управлении конкурентоспособностью [13]

Аллокация затрат с внедрени-
ем современного программно-
го обеспечения

это инструмент ценообразования, то есть процесс оптимизации стоимости различ-
ных объектов затрат. Данный процесс включает выявление объекта затрат, установ-
ление и накопление понесенных затрат и их оптимизации для каждого из объектов 
затрат. В рамках внедрения современного программного обеспечения, распределе-
ние затрат ускоряется в разы [10]

Методы отдачи на активы
отношение среднего дохода компании до вычета налогов за некоторый период к ма-
териальным активам компании – ROA компании – сравнивается с аналогичным по-
казателем для отрасли в целом

Бенчмаркинг затрат
Предполагает сравнение состояния управления затратами на предприятии с пред-
приятиями-лидерами для дальнейшего принятия решений в области управления за-
тратами [13]

Инжиниринговые методы учета

Инструменты бухгалтерского 
инжиниринга

создание соответствующей архитектуры структурированного плана счетов (интегра-
ционная, адаптивная, ситуационная, социальная, семантическая, инструментальная, 
контрольная) [7]

Инжиниринговые методы 
обеспечения трансакционного 
учета

агрегированные проводки, размерность учета, алгоритмы, 
драйверы, виды деятельности, учетно-контрольные точки; [7]

Технологии трансакционного 
учета

начальный оператор, итерации, агрегированные проводки, 
показатели [7]

Все это свидетельствует о том, что в ближайшее 
время методологию бухгалтерского учета ждет не-
простой период активного развития. 

Процесс формирования цифровой экономики 
сталкивается с рядом проблем, важнейшей из ко-
торых является недостаточность полезной и досто-
верной информации для разработки эффективных 
управленческих решений при кажущемся изобилии 
данных, сведений, сообщений, сводок, результатов 
анализа и т. п., содержащихся в Интернете. Все это 

привело к необходимости структуризации данных 
и вызвало появление новых видов отчетности: со-
циальной отчетности, экологической отчетности, 
прогнозной отчетности, а позже – интегрированной 
отчетности и отчетности устойчивого развития. 

Вдобавок к этим отчётам организации могут 
в свободной форме делать и тематические отчеты, 
в том числе и отчеты об интеллектуальном капита-
ле, характеризующие его структуру и стоимость. 
Примерами таких отчетов могут быть:
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Таблица 4. Инструменты цифровой экономики в инновационном бухгалтерском учете

Вид Характеристика

Специализированные программные 
продукты

«1С: Комплексная автоматизация», «Галактика», «Флагман», «Эталон», 
«Ресурс», «Босс-Корпорация», NS 2000, Scala, Platinum, Exact. Для средних 
предприятий разработаны такие программные продукты, как «БЭСТ», «1С: 
Предприятие», «Суперменеджер», «Интегратор», «Финэко», «Комтекс+», 
«1С: Бухгалтерия», «Инфо-бухгалтер», «Турбо-бухгалтер», «БЭМБИ», 
«Бух-профессионал» и др. [27]

Интегрированные информационные 
ERP-системы

основаны на концепции управления через моделирование бизнес-
процессов. Технология работы таких систем заключена в разбиении 
всей деятельности предприятия на бизнес-процессы, диагностировании, 
теоретическом совершенствовании их и описании в учетно-управленческой 
системе с помощью определенных методик и программных продуктов [26]

Облачные технологии

это интернет-сервис, позволяющий пользователям получать, хранить 
данные и делиться ими в интернет-платформе и предоставляющий такие 
виды услуг, как вычисления, программное обеспечение (ПО), ресурсы 
доступа и хранения данных без сообщения пользователям «облака», откуда 
данные поступают или где хранятся [32, 37]

Технология «блокчейн»

открытая, независимая, распределенная база данных (децентрализованное 
приложение), одновременно сохраняемая на многих соединенных друг 
с другом в сети Интернет устройствах (например, компьютерах), не 
подключенных к общему серверу
Преимущество – способ хранения информации, состоящей из 
отдельных блоков и дополняемой новыми блоками, защищенный от 
несанкционированного доступа. При этом все участники блокчейна могут 
видеть всю цепочку блоков [5, 6, 37, 38, 39]

1. Структурный производный балансовый от-
чет.

2. Маркетинговый производный балансовый 
отчет. 

3. Бихевиористский производный балансо-
вый отчет.

4. Сегментарный производный балансовый 
отчет.

5. Прогнозный производный балансовый 
отчет.

6. Стратегический производный балансовый 
отчет.

7. Интеллектуальный производный балансо-
вый отчет.

8. Производный балансовый отчет интегриро-
ванного риска.

9. Мониторинговый производный балансо-
вый отчет [22].

Использование производных балансовых отче-
тов в современной экономике позволяет полностью 
охарактеризовать затраты и финансовые результаты 
от инновационной деятельности и проанализировать 
эффективность избранной стратегии предприятия.

По сути, отчеты об интеллектуальном капитале 
соединяют настоящее и прошлое. Они основаны на 
идее взаимодействия людей и процессов, являю-
щихся главным источником прогресса [22].

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о зарождении и бурном развитии в методологии 
национального бухгалтерского учета новых ви-

дов (систем) учета, тесно взаимодействующих 
между собой, для достижения синергетического 
эффекта. 

Применительно к теме исследования считаем 
возможным выделить виды учета, получившие раз-
витие в условиях цифровизации, инструментарий 
которых может быть использован в целях органи-
зации эффективного учета инновационной деятель-
ности (табл. 5).

Все вышеизложенное позволяет нам сделать 
вывод о формировании в РФ самостоятельного 
вида учета – инновационного учета. Мы разделя-
ем позицию А. К. Дашина, Л. Б. Сунгатуллиной, 
Г. Р. Файзрахмановой [9, 35, 36], понимающих под 
инновационным учетом систему формирования 
и использования информации об объектах иннова-
ционной деятельности. Проведенное исследование 
подтвердило наличие у данного вида учета наличия 
уникальных объектов бухгалтерского учета и соб-
ственных методов и инструментов учета, форм спе-
циализированной отчетности.

Хотелось бы отметить, что функционирование 
данного вида учета тесно связано с другими вида-
ми учета, представленными в таблице 5, что спо-
собствует получению синергетического эффекта 
при решении не только первоочередных задач ин-
новационной деятельности, но и способствующих 
достижению стратегических и прогнозных целей 
развития не только отдельного хозяйствующего 
субъекта, но и всего общества в целом.
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 Таблица 5. Виды учета, инструментарий которых может быть использован в целях организации эффек-
тивного учета инновационной деятельности

Вид учета Краткая характеристика

Управленческий учет инно-
вационной деятельности

Система формирования и использования информации об инновационной деятельнос-
ти с использованием счетов и (или) управленческих отчетов в целях планирования, 
контроля и анализа показателей инновационной деятельности для принятия обосно-
ванных оперативных и стратегических управленческих решений на разных иерархи-
ческих уровнях управления, что обеспечивает достижение тактических и стратегиче-
ских целей развития организации. Направленность на достижение целей компании 
определяет целевой характер современной системы управленческого учета инноваци-
онной деятельности [9, 35, 36]

Прогнозный учет

Это сбор, анализ и подготовка информации о возможном состоянии организации в бу-
дущем, которое зависит от выбранных руководством путей реализации планов в до-
стижении поставленных целей. Необходимость его применения обусловлена риском 
организаций при принятии решений в условиях неопределенности [24]

Стратегический учет

Это совокупность элементов, обеспечивающих измерение, накопление, анализ внеш-
ней среды, подготовку, интерпретацию и предоставление информации, необходимой 
управленческому звену организации для осуществления планирования, оценки, контр-
оля за хозяйственной деятельностью и принятия обоснованных управленческих реше-
ний, обеспечения оптимального использования ресурсов предприятия и контроля за 
полнотой их учета, обеспечивающих преимущество перед конкурентами и в конечном 
итоге повышения рыночной и справедливой стоимости предприятия [1]

Трансакционный учет

Это система учетно-аналитического обеспечения управления экономическими про-
цессами функционирующего предприятия, построенная на базе теории трансакции, 
базирующаяся на структурированном плане счетов, экономических агрегатах и агре-
гированных бухгалтерских проводках, обеспечивающая реализацию принципа непре-
рывности деятельности предприятия. Результатом данного учета является определе-
ние зоны финансовой безопасности на базе агрегированных (чистых активов) и дезаг-
регированных (чистых пассивов) показателей собственности.
Система трансакционного учета представляет собой современные варианты креатив-
ного учета, обеспечивающие управление ресурсным потенциалом предприятия [7]

Виртуальный учет 

В виртуальном учете актуальным является применение облачных технологий, явля-
ющихся виртуальным прототипом полноценного офиса, где размещаются ПО и базы 
данных организации. Использование в бухгалтерском учете ориентированных графов, 
матриц смежности и рабочих матриц, системы алгоритмов созданных на их основе, 
позволяет сформулировать основу для виртуализации бухгалтерского учета

Инжиниринговый учет

Это информационная система определения адаптивной и эволюционной эффектив-
ности удельных и общих трансакционных издержек, интегрированная в финансовый 
учет и обеспечивающая управление и контроль экономических показателей собствен-
ности и ее использование в рыночной и справедливой оценках.
В целом инжиниринговый финансовый учет представляет собой интегрированную сис-
тему микроучета и контроля, построенную на использовании структурированного пла-
на счетов, системы интерфейсов финансового и других видов учета, интеграционной, 
структурной, инструментальной и других видов архитектуры, агрегированных объек-
тов учета, системы агрегированных проводок, показателей чистых активов и чистых 
пассивов в целях обеспечения бухгалтерского управления и контроля за экономиче-
скими процессами и определения результатов деятельности отдельных агентов [28, 30]

Креативный учет

Совокупность законных методов, посредством которых бухгалтер, используя свои 
профессиональные знания, повышает привлекательность  финансовой отчётности для 
заинтересованных лиц и снижает налоговое  бремя для компании, на которую работает 

[16]

Фрактальный учет

В основе фрактального учета лежит идентификация соответствующих территориаль-
ных фракталов и инвестиционных горизонтов, определение системы оценочных пока-
зателей и на ее основе оценку и учет результатов деятельности в данных фракталах, 
определение показателей чистых активов и чистых пассивов в справедливой стоимо-
сти, что достигается путем использования фрактальных производственных балансо-
вых отчетов [17]
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Вид учета Краткая характеристика

Многомерный учет
Основу его составляют многомерная концептуальная модель данных и комбинативная 
классификация. Данная система может эффективно использоваться в качестве управ-
ленческого учета в коммерческих организациях [11]

Интегрированный учет
Модель учета, включающая все возможные учетные методики для определения необхо-
димых показателей для различных заинтересованных пользователей на основе единой 
первичной документации в условиях автоматизированного обобщения информации [25]

Продолжение таблицы 5

Заключение
Регулирование инновационной деятельности 

коммерческой организации является важной зада-
чей современной инновационной экономики, по-
скольку инновационная деятельность оказывает 
существенное влияние на лидерство компании на 
рынке при одновременном создании прибавочной 
стоимости и на действенность экономической стра-
тегии субъекта хозяйствования. Ввиду этого все бо-
лее возрастает значение эффективного управления 
инновационной деятельностью хозяйствующего 
субъекта и совершенствования методологических 
и методических подходов к отражению в учете и от-
четности информации об инновационной деятель-
ности для целей выработки и принятия эффектив-
ных управленческих решений. 

В работе выявлены современные проблемы 
в учетно-аналитическом обеспечении управления 
инновационной деятельностью экономического 

субъекта. Дополнен состав объектов, методов и ин-
струментов инновационного учета. Определены 
возникающие виды учета, использование методов 
которых позволит вывести инновационный учет хо-
зяйствующих субъектов на качественно новый уро-
вень. Все вышеизложенное позволяет определить 
перспективы развития инновационного учета на 
ближайшие годы в целях разработки соответствую-
щего учетно-аналитического обеспечения принятия 
управленческих решений стратегического и опера-
тивного характера на каждой стадии инновацион-
ной деятельности с целью максимизации экономи-
ческих выгод компании или минимизации убытков. 

Даже поверхностный обзор проблем и перспек-
тив развития бухгалтерского учета в условиях ин-
новационной экономики позволяет сделать вывод 
о неизбежной коренной реструктуризации всей 
системы национального учета, ее методологии 
и инструментария. 
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Abstract. The ever-decreasing danger of coronavirus infection is forcing scientists from various fields of sci-
ence to unite to assess not only the medical and epidemiological consequences of the development of this strange 
disease, but also social and socio-cultural changes in society. In this regard, it becomes necessary to summarize 
and understand the resource capabilities of various scientific areas to identify both general and specific aspects 
of the transformation of organizational culture in the context of the COVID-19 pandemic. That is why the au-
thors considered it relevant to analyze the emerging scientific approaches and methods for diagnosing the degree 
of  influence of the pandemic on social processes. The most important manifestation of the cross-cultural aspects 
of transformation is their socio-psychological base, which reflects similar forms of behavior of individuals in situ-
ations of collective stress. The presented study reflects a multidisciplinary approach to intangible factors in the 
development of social processes under the pressure of global challenges associated with the development of an 
unknown disease – COVID-19. A special place is occupied by the case related to the change in the attitude of Rus-
sian society to culture and cinema in the context of a pandemic. The results of scientific research include identified 
trends in the impact of COVID-19 on social and economic processes in all countries affected by the pandemic. 
The authors identified the national characteristics of organizational cultures in a pandemic. The novelty of the 
study lies in the formalized concept of the cross-national aspects of the transformation of organizational culture in 
a pandemic. The conclusions and approaches of the authors can be used in the development of national programs 
to overcome the consequences of COVID-19, taking into account international experience in the economy, social 
sphere and culture.

Key words: pandemic, social changes, socio-cultural changes, organizational culture
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Аннотация. Постоянно уменьшающаяся опасность заражения коронавирусом вынуждает ученых 
из разных областей науки объединяться, чтобы оценить не только медицинские и эпидемиологические 
последствия развития этого странного заболевания, но и социальные и социокультурные изменения в об-
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ществе. В связи с этим возникает необходимость обобщить и понять ресурсные возможности различных 
научных областей для выявления как общих, так и конкретных аспектов трансформации организацион-
ной культуры в контексте пандемии COVID-19. Поэтому авторы сочли актуальным проанализировать 
возникающие научные подходы и методы диагностики степени влияния пандемии на социальные процес-
сы. Важнейшим проявлением кросс-культурных аспектов трансформации является их социально-психо-
логическая база, отражающая сходные формы поведения индивидов в ситуациях коллективного стресса. 
Представленное исследование отражает мультидисциплинарный подход к нематериальным факторам 
развития социальных процессов под давлением глобальных вызовов, связанных с развитием неизвестного 
заболевания – COVID-19. Особое место занимает кейс, связанный с изменением отношения российского 
общества к культуре и кино в условиях пандемии. К результатам научных исследований относятся выяв-
ленные тенденции влияния COVID-19 на социальные и экономические процессы во всех странах, охвачен-
ных пандемией. Авторами определены национальные особенности организационных культур в условиях 
пандемии. Новизна исследования заключается в оформленной концепции кросснациональных аспектов 
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Introduction
The ever-decreasing danger of coronavirus infec-

tion is forcing scientists from various fields of sci-
ence to unite to assess not only the medical and epi-
demiological consequences of the development of 
this strange disease, but also social and socio-cultural 
changes in society. In this regard, it becomes necessary 
to summarize and understand the resource capabilities 
of various scientific areas to identify both general and 
specific aspects of the transformation of organization-
al culture in the context of the COVID-19 pandemic. 
That is why the authors considered it relevant to ana-
lyze the emerging scientific approaches and methods 
for diagnosing the degree of influence of the pandemic 
on social processes. These processes affect the most di-
verse aspects of social life: the transformation of the 
behavior of individuals, the change in economic pro-
cesses associated with an ongoing pandemic, the need 
to make global strategic decisions about the prospects 
for the existence of the world community. In connec-
tion with these circumstances, the importance of mul-
tidisciplinary research is increasing, which could form 
new concepts of the socio-economic development of 
countries, taking into account global trends in the fight 
against the pandemic, on the one hand, and solving spe-
cific national economic, ethical and social problems, on 
the other hand.

Existing approaches to assessing cross-cultural 
changes in a pandemic

The crisis, stricken by the stormy development of 
the pandemic as a new social phenomenon, forced sci-
entists in different countries to reconsider its possible 
consequences and impact on all aspects of the socio-
economic development of countries.

Ho H. K.[10] showed that in December 2019, a new 
strain of Coronavirus, later identified as SARS-CoV-2 
(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) 
or COVID-19, began to surface in Wuhan, China. By 
February 2020, COVID-19 had become a pandemic 
which required emergency measures across the globe. 
According to Khlopov O. A. [14], it is practically im-
possible to assess the depth of the influence of the 
coronavirus on global development in the subsequent 
period, since the effects of economic and social conse-
quences will continue indefinitely.

Since January 22, the city of Wuhan has been quar-
antined, and two days later – and the surrounding urban 
districts. The Chinese authorities informed the World 
Health Organization of the outbreak on December 31, 
2019. China’s initially slow response to the Wuhan 
coronavirus outbreak soon gave way to swift and dra-
conian measures, especially after Chinese President Xi 
Jinping issued a public directive on January 20, 2020 
calling for «decisive efforts» to contain the spread of 
the coronavirus. Less than two months later, in March 
2020, Chairman Xi’s long-awaited visit to Wuhan took 
place, signaling that the measures introduced have 
borne fruit.

Chan H. F. et al. [4] explains the fact that the current 
COVID-19 pandemic is a global, exogenous shock, 
impacting individuals’ decision making and behavior 
allowing researchers to test theories of personality by 
exploring how traits, in conjunction with individual 
and societal differences, affect compliance and coop-
eration.

Curșeu P. L. et al. [5] study investigates several 
antecedents and consequences of negative emotional 
reactions to the COVID-19 pandemic in a cross-na-
tional sample of 737 participants. Results show that 
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COVID-19 anxiety and negative mood are positively 
predicted by death anxiety and the use in communica-
tion of general COVID-19 information. Death reflec-
tion reduces negative mood in relation to COVID-19 
and attenuates the positive association between death 
anxiety on the one hand and the negative mood and 
anxiety in relation to COVID-19 on the other hand. 
This trend encourages people to choose personal pro-
tective equipment, which has significantly spurred the 
medical industry to increase their production.

Gupta M., Shoja A., Mikalef P. [9] proved that this 
study conceptually explores the relationship between 
a nation’s culture and the success of utilizing various 
digital technologies to mitigate the spread of a pan-
demic, such as novel coronavirus (COVID-19). The 
coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic re-
sulted in social isolation globally, creating heightened 
levels of stress and anxiety. This study investigates the 
link between social isolation and mental wellbeing in 
later life, and how it varies across countries. Research 
Design and Methods: it was drawn on a subset of older 
adults from Global Behaviors and Perceptions in the 
COVID-19 Pandemic, a unique global online survey of 
13,660 participants from 62 countries[13]. It is possible 
to use mixed-effects models to analyze the data. In the 
absence of a cure or vaccine of COVID-19, the national 
governments and public health authorities have been 
aggressively utilizing digital technologies to mitigate 
the pandemic spread [7] [18]. 

Using the Hofstede method to assess 
organizational culture changes in a pandemic. 

Cross-national changes in organizational culture
A study of culture according to the Hofstede model 

A social psychologist from Holland, G. Hofstede [11], 
in the 80s of the twentieth century, conducted a study 
of different national cultures using the example of the 
work of departments of the IBM corporation in differ-
ent countries. As a result, he developed a multivariate 
value model that helps explore the culture of an organi-
zation. The parameters used for the research: Individu-
alism – collectivism. Power distance (large or small). 
Uncertainty aversion (strong or weak). Masculinity is 
femininity [18]. Orientation (long or short term). Both 
leaders and followers define more clearly the bound-
aries of groups during a crisis. Believers in Iran and 
Israel continued to gather, considering their religious 
community as their single group, asking for help from 
God. National leaders say to the people of their coun-
try: “Hold on to me, Obviously, from a biological point 
of view, the coronavirus considers all humans – and an 
unknown number of other mammals – to be equally 
suitable as their home, regardless of religion or nation-
ality [15]. Our strategy as humans should be to recog-
nize this and act accordingly. At least in this respect, 
the coronavirus resembles climate change: we are all 
in the same boat.

While we share one boat, we all have our separate 
cultural cabin. We tend to stick to the unwritten rules of 
our culture. This makes societies respond in different 
ways to the virus.

According to Krings V. C. et al. culture is by no 
means the only influence. We also have historic coin-
cidences: who happens to be in power? How rich, how 
young, how numerous is the population? The future can 
be different [16].

Individualism vs collectivism
In an individualistic society, such as Anglo countries 

or the Netherlands, people behave like atoms in a gas. 
They can freely choose whether to group or to separate. 
Society could respond very quickly to a change in ex-
ternal factors. In the USA, Republicans and Democrats 
have quickly buried their feuds to fight coronavirus. 
This will last as long as the crisis.

In a collectivistic society, people are more like at-
oms in a crystal. What they do, reflects their role in so-
ciety. Whatever the external circumstances, they orga-
nize themselves in groups that tend to stick together for 
life. Getting out of role can be severely shamed or even 
punished. This happened for the first Chinese medical 
doctor who diagnosed corona in 2019.

Power distance
A society of small power distance has a strong sense 

of mutual obligation between all its members. Citizens 
are likely, in these cultures, to do as their leaders ask. 
They are used to exerting community duties [16]. Aus-
tria, one of the most egalitarian countries in the world, 
is now releasing its lockdown, opening its small enter-
prises again, as a sign of mutual assistance.

A society of large power distance has no such un-
written social contract. Might makes right. Authorities 
will neglect large parts of their populations, possibly 
repress them forcibly as Filipino president Duterte is 
doing, and these unfortunate have-nots will expect 
nothing different [16]. Leaders are also likely to pres-
ent a desirable picture rather than a truthful one, and 
subordinates to report desirable data rather than truthful 
ones.

Masculinity
In a masculine society, the use of force and big 

words is taken to be a sign of status. Police could also 
be violent. There could be hypervigilance in corona 
response. In times of COVID-19, people are likely to 
accept and endorse a degree of state violence. It would 
make them feel safer. Massive disinfecting of public 
spaces, ineffective but showing muscle, happens in 
masculine cultures. Boris Johnson, a few weeks ago 
before he was diagnosed with COVID-19, gave some 
muscular talk about «sending the virus packing». 
Trump twittered about a «very big New Deal», a kind 
of recovery programme for the country [16].

In feminine societies, the use of force is not seen as 
a good thing. Pressure should be soft, and good inten-
tions are stressed. The maximum punishment for break-
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ing the COVID-19 social distancing rules in the Neth-
erlands is a € 400 fine. President of the Netherlands has 
not used the word «war» for talking about our efforts 
to suppress the pandemic. Each week he issues a press 
conference with praise for good behavior, and advice. 
Apps for tracking and tracing are voluntary and likely 
to remain so.

Uncertainty avoidance
Uncertainty avoidance is about stress in the face of 

the unknown. Rituals of separation and cleaning are 
stronger in uncertainty avoiding societies. If a culture 
is both masculine and uncertainty avoiding, response 
to a crisis is likely to strongly push towards authori-
tarianism. Hungarian Orbán is an example, seizing his 
opportunity.

In uncertainty tolerant societies, there could be 
a risk of carelessness. States are likely to talk of letting 
the virus run its course, so that life can go on as normal. 
This has been the line in the Netherlands, UK and Swe-
den, for instance, although in the former two cases, the 
virus quickly forced the country into more severe mea-
sures. Still, the Dutch and English go out of doors in 
their numbers, enjoying the fine spring weather. Swed-
ish children still go to school.

Long-term orientation
The countries that were fastest in curbing the pan-

demic: Singapore, Korea, Taiwan, and Japan, all have 
long-term oriented cultures. These countries and their 
citizens are ever preparing for uncertain events that may 
happen. They are used to epidemics spreading from the 
Chinese mainland. Citizens are used to adapting their 
behavior too, rather than sticking to fixed form. China 
itself, also long-term oriented, also responded very rap-
idly after the initial cover-up.

Many European countries are also long-term orient-
ed. They are likely to have ample hospital capacity, and 
savings. How they distribute assets is another matter, 
having to do e.g. with power distance.

Short-term oriented countries are more likely to 
react with emotion, either defensive avoidance or hy-
pervigilance. This emotion could also be positive, with 
acts of defiance and solidarity.

Indulgence
Indulgent societies are those in which people feel 

that life is good and it’s okay to feel that way. If forced 
to keep social distance, they will be quick to make 
songs and jokes about it, and turn it into a fun event as 
much as possible.

In restrained societies, the idea is that life is hard, 
and this is normal. People will accept the misery of so-
cial distancing as inevitable. They are more likely to 
accept the utter misery of not being able to say goodbye 
to family members about to die.

An outbreak of coronavirus disease began in China 
in mid-December 2019 in Wuhan, Hubei province. The 
first cases of pneumonia of unknown origin were ob-
served in residents of the city associated with the local 

Huanan seafood and animal market. Some commenta-
tors have argued that policies intended to control the 
spread of the virus tend to exacerbate the pandemic, 
and that democratic governments are better at control-
ling the virus [17]. 

The U.S. Centers for Disease Control and Preven-
tion (CDC) publicly announced on October 5, 2020 that 
COVID-19 can be transmitted by airborne droplets. 
However, this section argues that COVID-19 should be 
viewed as a scientific issue, not a political one. A crisis 
such as COVID-19 is highlighted by some Western of-
ficials who did not have scientific knowledge nor a pan-
demic seriously, because they tend to consist of careers 
of politicians, such as the UK, who have narrow labor 
backgrounds and lack of life experience but the oppo-
site trend can be observed in the Eastern government. 
For example, the current Secretary of State for Health.

First, the global shortage of personal protective 
equipment (PPE) has affected the availability and the 
guaranteed supply of the population cannot be guaran-
teed. Moreover, although the US Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) recommended that its 
citizens consider using face coverings from April 2020, 
and each US state had to decide how such a recommen-
dation should be adopted as a policy and implemented. 
In addition, some countries such as Finland (Ministry 
of Social Affairs) and the Netherlands initially did not 
recommend the use of face masks based on their own 
opinion of scientific experts, but later reversed this de-
cision. And some countries, such as Sweden, did not 
recommend the use of face masks at all. The problem is 
that most people infected with the virus are asymptom-
atic or show only mild symptoms, they often cause the 
virus to spread without realizing it [2].

Second, many Western governments were worried 
about broader civil rights implications because the mask 
uses the coercive power of the state to force a person to 
do things that they would not otherwise want to do.

Third, some governments have argued that the 
wearing of masks can be a source of social stigma and 
discrimination against those who do not wear them.

Fourth, some countries have sought to achieve 
«herd immunity» - by deliberately allowing citizens to 
contract the virus in order to create antibodies in the 
general population - in order to protect the economy 
and freedom of movement. However, while variations 
of herd immunity were implemented in the early stages 
of the pandemic in countries such as the Netherlands, 
Sweden and the UK, they were later canceled. On the 
contrary, none of the governments in East Asia pursued 
such a policy towards their citizens.

Achieving herd immunity leads to high numbers of 
infected people and death, which should not be the «ul-
timate goal» of COVID-19 control. Further evidence 
suggests that recovered patients may suffer from irre-
versible damage to the lungs and other organs, which is 
known as “long covid”.
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Given the low population density of Sweden, it 
suffered from one of the highest death rates from 
COVID-19 in the world, reflecting the failure of herd 
immunity. The elderly was denied hospital care even 
when COVID-19 was in nursing homes, and this group 
accounted for 48.9% of total deaths.

China’s story of the fight against coronavirus has 
evolved along with progress in the fight against the dis-
ease. In the initial stages, the official line focused on 
containing the spread of the coronavirus in China, and it 
was believed that the source originated from a specific 
location, that is, from the Huanan Seafood Wholesale 
Market in Wuhan. At a later stage, as China took control 
and cases outside of China began to rise, Beijing began 
to question the origin of the coronavirus. Southeast Asia 
as a whole was depicted by Beijing as standing [8].

The disease was named the novel coronavirus dis-
ease (COVID-2019) on February 11, 2020. Due to the 
high level of globalization, the disease spread quickly, 
and already on March 11, 2020, WHO declared an 
outbreak of the disease a pandemic, and on March 13, 
Europe became the center of its spread [12]. In Rus-
sia, the first cases of the disease were detected on Janu-
ary 31 (two patients were citizens of China, received 
treatment in Russia and were discharged healthy), in 
parallel, communication with the PRC was suspended, 
however, on March 2, a Russian tourist who returned 
from Italy was diagnosed with a disease in Moscow. 
The figures show that the epidemic in Russia has hardly 
started yet, it has been postponed until May or even 
June. The situation of the pandemic has significantly 
affected the state of small and medium-sized businesses 
in all countries. As for Russia, according to Buldakova 
A.A., the measures that the government took to support 
both the population and entrepreneurs allowed to par-
tially mitigate the severity of the crisis [3]. Subsidies 
to small businesses to compensate employees’ wages 
while maintaining their employment have supported 
a stable trend in the labor market and the softening of 
the development of unemployment in Russia [21]. 

Such postponement helped prepare the country’s 
health care system for the outbreak of the disease, de-
veloped understandable treatment regimens, which 
could help reduce the number of deaths. However, such 
postponement negatively affects the country’s econo-
my, which may negatively affect the situation in the fu-
ture. In the context of the announced pandemic, scien-
tists are discussing its medical aspects: treatment, pro-
vision of beds in hospitals, ventilators, forecasts of the 
number of cases and deaths, the timing of the vaccine, 
etc. Less often they talk and write about the economic 
consequences [4] [5], the impact of coronavirus on cer-
tain industries (tourism [1], logistics [20], trade[6] [19] 
etc., the labor market). The impact of the coronavirus 
pandemic on demography has not yet been practically 
studied, it will probably be thought about later. This in-
fluence, as we see it, is not unambiguous [18].

An interesting example is the sharp drop in perfor-
mance in the film business economy. This is directly 
related to the state of social psychology and the rela-
tionship between individual well-being and group soli-
darity.

According to this principle, all countries of the 
world are divided into four groups:

• striving for personal success, well-being and self-
actualization.

• personal safety motives, leading values   – well-
being and hard work.

• individual well-being is less important than group 
solidarity.

• personal success is assessed as a common achieve-
ment, and the quality of human connections in the liv-
ing environment is of particular importance. Russia is 
closer to this group.

A similar situation was observed in other countries, 
for example, in South Korea or Japan, where in the first 
quarter of 2020 revenues fell to $ 139.5 million and $ 
190.3 million, showing a decrease of 65.3% and 46, 2% 
respectively.

The impact of the pandemic on national art
A clear example of the impact of a pandemic on 

economic processes is the identification of economic 
problems that have arisen in the economy of culture on 
the example of cinema and theatrical art.

According to some estimates, by the end of 2020, 
the box office in the United States was reduced by at 
least 50% compared to the previous year. By the end 
of May 2020, the total losses to the global film industry 
amounted to USD 10 billion. 

Film companies that produce expensive feature 
films (blockbusters) designed for wide screens and 
a large number of viewers were forced to postpone the 
release dates of film premieres due to the drop in ticket 
sales. Hollywood studios have postponed the release of 
such potential movie hits as «No Time to Die» (new 
James Bond film), «Mulan», «Wonder Woman: 1984» 
to a later period. Some companies were even more cau-
tious and postponed the release of projected blockbust-
ers until 2021: the measure affected the films Fast and 
Furious 9, Minions: Gruvitation, Jungle Cruise.

The pandemic has brought changes not only to the 
distribution of films, but also to their production. Due 
to the restrictions imposed, the production of films such 
as The Matrix 4, the seventh film in the franchise, has 
been suspended.

«Mission Impossible», sequels of the films «Fantas-
tic Beasts», «Avatar». Such stoppages of filming lead 
not only to monetary losses, but also to a shift in the 
date of release of new products on the big screen.

Filmmaking is now being gradually launched in 
a number of countries, including Russia, UK and USA, 
but it is already clear that the resulting pause of almost 
six months will continue to affect the release schedule, 



32 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2021                     

L. S. Leontieva, V. S. Shkarina

and will also entail large financial losses: the global box 
office lost about $ 7 billion.

Significant financial losses are observed in the the-
ater sector. The Bolshoi Theater expects the greatest 
costs from the pandemic in absolute terms: due to the 
crisis, the institution did not receive more than 850 mil-
lion rubles from ticket sales.

The total losses of the Bolshoi Theater were esti-
mated at over 1 billion rubles at the end of 2020. The 
second place in terms of lost income is taken by the 
Moscow Academic Theater of Satire, where the drop 
in income was 65% of the original plan. Artistic Di-
rector and Chief Conductor of the Mariinsky Theater 
V. A. Gergiev said that revenues due to the pandemic 
fell three times: in eight months of 2020, the theater’s 
revenue amounted to only 800 million rubles.

In France the restoration of Notre Dame Cathedral 
(Notre Dame de Paris), which was damaged by the 
fire, was suspended for a month and a half due to the 
COVID-19 pandemic. Recovery work continued with 
fewer workers: 50 instead of 170 before the pandemic 
began. However, the authorities still expect to complete 
the restoration by 2024.

In Spain on March 13, 2020, it was decided to stop 
construction work and visit to the Sagrada Familia (Sa-
grada Familia). On July 25, 2020, it was reopened to 
everyone (previously only doctors of city hospitals, law 
enforcement officers and their relatives could visit it).

The COVID-19 crisis has had a particularly nega-
tive impact on the employment of creative profession-
als. UNESCO notes that the cancellation of concerts, 
the postponement of festivals, the cessation of film 
production have all had disastrous consequences for 
the creative profession, where many work indepen-
dently or are employed in small and medium-sized 
enterprises, which are particularly prone to financial 
shocks. Even in countries where social welfare sys-
tems allow payments to be made to creative workers, 
it is difficult to cope with the effects of the cultural 
crisis.

Preliminary US data show that as of May 6, 2020, 
more than three thousand museum workers have been 
laid off (museums in the United States provide 726 
thousand jobs and support the national one annually).

Restrictive measures have led to massive movie 
theater closings and significant financial losses for all 

stakeholders. In the first quarter of 2020, China record-
ed a record drop in revenue in the field film distribu-
tion: the number of sold tickets in theaters decreased 
by 97.4%.

In this way in the case of coronavirus, our tour 
across cultures so far seems to indicate that long-term 
orientation is an important cultural characteristic that 
helps a society be prepared, and be vigilant rather than 
denying the threat or overreacting.

The aftermath will be long enough to become in-
tensely politicized, with governments needing to cater 
for the anxieties of their constituencies. As Trump said, 
the cure should not be worse than the disease. This is 
a political question though; every society will answer it 
differently. Will we prioritize children, homeless peo-
ple, apparatchiks, businesses, schools? As the pandem-
ic progresses, culture will become ever more important 
in its management.

Research results
The conducted content analysis made it possible to 

identify the general direction of the formation of cross-
national processes of changing organizational culture 
in all spheres of life in a pandemic, both at the level of 
individual individuals and at the level of national com-
munities. If in the pre-COVID period organizational 
culture as a phenomenon was an attribute of economic 
objects and depended solely on their basic characteris-
tics, then in a pandemic, socio-psychological and medi-
cal factors significantly influence the organizational 
culture of society and individual companies.

Conclusion
Of course, the pandemic has created conditions for 

a new type of crisis phenomena that have affected all 
aspects of the social, political, economic and cultur-
al life of nation states. It became clear that under its 
pressure, on the one hand, national borders are being 
closed, and, on the other, it can only be defeated by 
pooling cross-cultural resources and sharing national 
experiences to reduce the degree of collective stress. 
This will entail the process of internationalization of 
organizational culture as a way of rallying and over-
coming national differences in making strategic deci-
sions in economics, politics and culture.
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Аннотация. Эволюция экономических отношений, изменение режимов и условий ведения предпри-
нимательской деятельности закономерно способствовали формированию института банкротства, 
обладающего экономическими и юридическими признаками и содержанием. Институт банкротства 
является механизмом регулирования макроэкономических и рыночных процессов государством, контр-
олем стабильности финансово-хозяйственной деятельности в регионах страны независимо от уровня 
риска и отраслевой принадлежности субъектов бизнес-среды. Банкротство предприятия – экономи-
ческое состояние недостаточности ликвидных активов для покрытия срочных обязательств (субъ-
ективное банкротство), которое может быть зафиксировано в судебном порядке (объективное бан-
кротство). Одна из причин, приводящих любую бизнес структуру к разорению, это ошибки управляю-
щей структуры при принятии стратегических решений, касающихся альтернативы развития компа-
нии. Таким образом, главной составляющей эффективного развития предприятия и прогнозирования 
потенциальных рисков является рационально выработанная стратегия управления. Целью исследова-
ния является уточнение содержательных и процессуальных аспектов банкротства как сложного ме-
жотраслевого института и разработка модели превентивного и антикризисного управления риском 
банкротства предприятий.

Основными методами исследования является историко-правовой, контент-анализ нормативно-право-
вых актов, регулирующих вопросы несостоятельности, анализ данных статистики по изучаемой пробле-
ме, моделирование.

В статье рассмотрены различные направления научно-теоретической интерпретации понятия 
и признаков банкротств. Проведена оценка эффективности нормативно-правовых и экономических 
методов и институтов регулирования банкротства в России. Представлены этапы развития кон-
цептуальных основ несостоятельности, связанные с формированием законодательства. Приведена 
структура банкротства как сложного межотраслевого института с учетом содержательных и про-
цессуальных аспектов. Научная новизна исследования заключается в разработке модели превентивно-
го и антикризисного управления риском банкротства предприятий, значимость которой заключается 
в прогнозном определении ключевых рисков с учетом стратегии и тактики предпринимательской дея-
тельности. Успешное предвидение негативных изменений внешней и внутренней среды, разработка сце-
нариев компенсации последствий в наибольшей степени важны при профилактике несостоятельности. 
Направления будущих исследований связаны с формированием системы стратегического управления, 
ориентированной на особенности малого и среднего предпринимательства и разработкой параметров 
прогнозирования риска банкротства. 

Ключевые слова: банкротство, риски, предпринимательская деятельность, признаки банкротства, 
бизнес-среда, концептуальные основы, превентивное реагирование.
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Abstract. The evolution of economic relations, changes in the regimes and conditions of doing business natu-
rally contributed to the formation of the institution of bankruptcy, which has economic and legal characteristics 
and content. The institution of bankruptcy is a mechanism for regulating macroeconomic and market processes 
by the state, controlling the stability of financial and economic activities in the regions of the country, regard-
less of the level of risk and industry affiliation of business entities. Bankruptcy of an enterprise –is an economic 
state of insufficient liquid assets to cover urgent obligations (subjective bankruptcy), which can be fixed in court 
(objective bankruptcy). One of the reasons that lead any business structure to ruin is the mistakes of the manage-
ment structure when making strategic decisions regarding the alternative development of the company. Thus, the 
main component of effective enterprise development and forecasting of potential risks is a rationally developed 
management strategy. The purpose of the study is to clarify the substantive and procedural aspects of bankruptcy 
as a complex intersectoral institution and to develop a model of preventive and anti-crisis management of the risk 
of bankruptcy of enterprises.

The main research methods are historical-legal, content-analysis of normative-legal acts regulating the issues 
of insolvency, analysis of statistical data on the studied problem, modeling.

The article considers various directions of scientific and theoretical interpretation of the concept and signs 
of bankruptcy. The effectiveness of regulatory and economic methods and institutions of bankruptcy regulation 
in Russia has been evaluated. The stages of development of the conceptual foundations of insolvency related to 
the formation of legislation are presented. The structure of bankruptcy as a complex intersectoral institution is 
presented, taking into account the substantive and procedural aspects. The scientific novelty of the research lies in 
the development of a model of preventive and anti-crisis management of the risk of bankruptcy of enterprises, the 
significance of which lies in the predictive determination of key risks, taking into account the strategy and tactics 
of entrepreneurial activity. Successful foresight of negative changes in the external and internal environment, 
development of scenarios of compensation of consequences are most important in the prevention of insolvency. 
The directions of future research are related to the formation of a strategic management system focused on the 
characteristics of small and medium-sized businesses and the development of parameters for predicting the risk 
of bankruptcy.

Key words: bankruptcy, risks, business activity, signs of bankruptcy, business environment, conceptual frame-
work, preventive response.
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Введение
С точки зрения экономики, институт банкрот-

ства можно охарактеризовать как элемент системы 
защиты прав собственности, основанный на регу-
лировании порядка их возникновения и прекраще-
ния на средства производства, ресурсы, результаты 
финансово-хозяйственной деятельности, которые 
могут принимать различные формы в условиях ин-
новационной цифровой экономики и не иметь не-
посредственно вещественного содержания. 

Рассмотрим различные направления научно-
теоретической интерпретации понятия и призна-

ков банкротства, которые соответствуют совре-
менному состоянию исследуемого вопроса. 

Авторы Д. А. Ендовицкий, М. В. Щербаков 
выделяют процедурные аспекты регулирования 
и устранения последствий банкротства на различ-
ных этапах: судебный, досудебный, достижение 
мирового соглашения с кредиторами, делая ак-
цент на объективном факте его установления. Со-
держание авторской позиции заключается в том, 
что под банкротством понимается разновидность 
кризиса, имеющего вероятностный характер на-
ряду с другими рисками и негативными явлени-
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ями, которым подвержена деятельность субъекта 
бизнеса. В данном случае имеет место разделение 
распространенной точки зрения о том, что может 
иметь место сочетание нескольких кризисных 
явлений, последовательно сменяющих и допол-
няющих друг друга: управленческий, экономи-
ческий, краткосрочная неплатежеспособность, 
банкротство. 

Исследователи Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., 
Стародубцева О. Б. полагают, что долговое пред-
приятие не решает свои финансовые проблемы 
и обязательства из-за недостатка финансовых 
ресурсов. По мнению Рыбальченко Н. П., при-
быльные компании с достаточными финансовыми 
ресурсами также могут обанкротиться. Низкий 
уровень материально-финансовых ресурсов при 
образовании задолженности – это нечастый слу-
чай, возникающий, когда размер убытков равен 
сумме собственных и заемных средств [6]. 

В экономической литературе встречается сле-
дующее толкование термина банкротство – это 
«средство наказания неплательщика» или «мера 
финансово-правовой ответственности экономиче-
ского субъекта». 

Рудыка В. И., Великий Ю. М., Зема О. Д. отме-
чают, что исторически банкротство оценивалось 
по имеющейся у должника неоплаченной задол-
женности. При этом процесс управления банкрот-
ством заключался в принуждении выплаты по сче-
там, а в случае уклонения, в наказании должника. 
Следовательно, определение факторов состояния 
банкротства предприятия исходило только от оп-
ределения степени ответственности и наказания 
должника, способы восстановления его платеже-
способности и методы планирования по финансо-
вой реорганизации предприятия даже не рассма-
тривались [5].

В контексте финансового управления 
Бланк И. О. оценивает процесс банкротства как 
допущение глобальных рисков предприятия, 
что приводит к неспособности выполнить свои 
финансовые обязательства перед кредиторами 
и бюджетом. 

Правовой аспект, по мнению Береста М. М., 
Тимошенко А. П., подразумевает материально-
финансовые правоотношения компании с креди-
торами. По мнению И. Бутырской, правовая при-
рода банкротства заключается в специфической 
особенности производства дел о банкротстве, в их 
публичности, в необходимости защиты множества 
противоречивых интересов у субъектов производ-
ственного процесса по этим вопросам. 

Н. В. Асеева полагает, что правовой аспект 
заключается в том, чтобы найти баланс между 
интересами кредитора, должника, общества и го-
сударства, применяя к должнику разнообразные 
законодательные меры. Очевидно, что интересы 

кредитора заключаются в попытках удовлетво-
рить собственные требования, а интересы долж-
ника – в восстановлении финансово-экономиче-
ской устойчивости и выхода из кризиса [8]. 

Акцент на подтверждение банкротства ре-
шением арбитражного суда сделан многими ав-
торами: Е. В. Будько, З. А. Круш, Ю. В. Ткачева, 
Д. О. Коновалова. Отмечено, что: 1) без проведе-
ния процедуры банкротства невозможно удовлет-
ворение требований кредиторов; 2) решение суда 
является основанием проведения специальных 
процедур по восстановлению нарушенных прав 
кредиторов и возмещению сумм долга; 3) погаше-
ние долгов является основным результатом прове-
дения процедуры банкротства.

Можно отметить сочетание двух подходов к по-
ниманию сущности банкротства: как состояние 
(экономическая категория) и процесс (процедур-
ные, управленческие, антикризисные действия), 
которые взаимосвязаны и практически неотдели-
мы друг от друга. 

Кризисный или вероятностный подход также 
получил значительное распространение в науч-
ных работах, согласно ему:

– банкротство является итогом системности 
кризисных явлений, которые не смогли быть пре-
дотвращены системой управления бизнесом по 
различным причинам: нехватка ресурсов, некомпе-
тентность, неэффективная стратегия и тактика;

– последовательность состояний от временной 
неплатежеспособности до устойчивой системной 
несостоятельности выполнять текущие обяза-
тельства и расплачиваться по долгам, приводящей 
к судебному разбирательству; 

– состояние предприятия, внешней характери-
стикой которого является неплатежеспособность, 
внутренней – кризис управления.

В научной литературе представлены несколь-
ко основных подходов к пониманию института 
банкротства: 1) экономическое состояние объекта 
управления (бизнеса), подтвержденное решени-
ем суда; 2) процесс управления, целью которого 
является удовлетворение требований кредиторов 
или восстановление действующего бизнеса; 3) ре-
зультат одного или нескольких кризисных явле-
ний, последовательно реализовавшихся в деятель-
ности объекта управления (бизнеса) [7].

Анализ зарубежных источников позволил вы-
делить три основных направления по проблеме 
исследования:

– риск банкротства от анализа в качестве фи-
нансового и инвестиционного риска стал оце-
ниваться с позиции холического (комплексного) 
подхода, изучающего причины и последствия 
для различных функциональных направлений 
деятельности субъектов бизнес-среды; возникли 
стандарты управления рисками [17; 18; 19; 20]; 
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– формирование научной концепции управле-
ния риском банкротства на основе поведенческих 
и социальных характеристик деятельности ответ-
ственных лиц, детерминанты принятия индиви-
дуальных и управленческих (групповых) решений 
в условиях неопределенности относительно влия-
ния неприятия риска [21; 22; 23];

– управление рисками банкротства в контексте 
инноваций компании в области стратегического 
управления, оценки издержек и оптимизации ка-
питала [24; 25].

Основываясь на актуальных направлениях 
исследований в научных работах отечественных 
и зарубежных ученых, определим цель исследова-
ния настоящей статьи:

1) на основе анализа литературных источни-
ков по проблеме исследования необходимо уточне-
ние содержательных и процессуальных аспектов 
банкротства, поскольку данный институт прошел 
определенные исторические этапы формирования, 
усложнялся в соответствии с меняющимся форма-
том социально-экономических отношений, в на-
стоящий исторический период необходимо учиты-
вать кризисные факторы и тенденции адаптации 
бизнес-среды к ним; 

2) системный анализ содержательных и про-
цессуальных аспектов банкротства является ос-
новой разработки модели превентивного и ан-
тикризисного управления риском банкротства 
предприятий, которая должна быть направлена на 
восстановление бизнеса и сокращения убытка для 
экономики. 

Методы исследования
Данные исследования основаны на:
1) историко-правовом анализе, сравнении 

ретроспективных и перспективных процессуаль-
ных и содержательных аспектов банкротства как 
предпринимательского риска и сложного межо-
траслевого института; 

2) системном, ситуационном подходах; 
3) моделировании социально-экономиче-

ских процессов.

Результаты исследования 
Актуализация нормативно-правовых и эконо-

мических методов и институтов регулирования 
банкротства в России обусловлены несколькими 
ключевыми факторами, которые условно можно 
разделить на макроэкономические (геополитиче-
ские), структурные (отраслевые) и управленческие 
(локальные).

Макроэкономические (геополитические). Не-
гативный геополитический фон и секторальные 
санкции осложняют торгово-экономическое со-

трудничество, влияют на торгово-логистические 
маршруты и ценовую политику лидирующих 
предприятий России. Последствиями являют-
ся недополученная прибыль, снижение оборота 
и ликвидности, усиление давления на бюджеты 
различных уровней и государство как основного 
субъекта экономики, особенно в кризисных усло-
виях, который принимает на себя последствия реа-
лизации рисков. Другим негативным аспектом яв-
ляется ограничение доступа к дешевому заемному 
капиталу, к которому рыночная и банковская сис-
темы в целом адаптировались за последние годы 
[9]. Описанные выше факторы повлияли на поиск 
уязвимостей отечественной экономики, которые 
заключаются, в частности, в импортной зависи-
мости некоторых отраслей, колебания валютного 
паритета, увеличивающего риски и затраты.

Структурные (отраслевые). Внутренние эко-
номические проблемы в регионах России связаны 
с низкими темпами модернизации отраслей, струк-
турных убытков, которые могут накапливаться го-
дами, моральный и технический износ основных 
фондов. Данные ограничения увеличивают риски, 
поскольку вынуждают осуществлять инвестиции 
в развитие производства в условиях высоких кре-
дитных ставок, тенденции на стабилизацию цен, 
что негативно отражается на финансово-экономи-
ческих результатах деятельности, повышая риск 
текущей неплатежеспособности.

Управленческие (локальные). Несостоятель-
ность возникает вследствие сочетания внутрен-
них и внешних факторов, среди которых политика 
и стиль руководства играют немаловажную роль. 
Нерациональные затраты, убыточные вложения 
в сомнительные проекты с высоким уровнем ри-
ска, несопоставимые темпы роста прибыли и за-
долженности, нарушения расчетно-платежной 
дисциплины могут существенно ухудшить эконо-
мическое положение рыночного субъекта. 

Смысл, назначение института банкротства 
в российской экономической и правовой системе 
заключается в необходимости контроля за обнов-
лением субъектного состава рынка: исключение 
из экономического оборота неспособных или не-
добросовестных игроков, соблюдение интересов 
кредиторов, сглаживание социально-экономиче-
ских последствий, к которым может привести мас-
совое разорение предприятий. Современные нор-
мативно-правовые и экономические механизмы 
прошли длительный путь эволюции, основанный 
на адаптации предпринимательства к внешним 
угрозам. 

Представим этапы развития концептуальных 
основ несостоятельности, связанные с формирова-
нием законодательства (табл. 1).



39Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2021                     

Банкротство как риск и инструмент превентивного реагирования в предпринимательской деятельности

Таблица 1. Этапы формирования института несостоятельности в России

Законодательство Виды банкротства Особенности

Д
ор

ев
ол

ю
ци

он
ны

й 
(д

о 
19

17
 г.

)

Русская Правда, торговые 
договора

Несчастное (безвинное, бесхитростное), 
неосторожное и злостное банкротство

Формируются основы института оче-
редности кредиторов 

Судебник 1497 г.

Различная ответственность должника 
в зависимости от наличия или отсутст-
вия в его действиях злой воли;
обязанность возврата суммы долга на 
основании выданной ему полетной гра-
моты, в соответствии с которой на дан-
ную сумму не начислялись проценты

дополнительные гарантии интересов 
кредиторов: обязательность расследо-
вания боярином (должностным лицом 
центрального суда) причин несостоя-
тельности и скрепление грамоты вели-
кокняжеской печатью;
выдача банкрота истцу в холопство до 
отработки долга

Соборное уложение 1649 г. 
(нормы о несостоятельно-
сти ст. ст. 203–206 гл. X)

Очередность кредиторов – в соответст-
вии со ст. 260 Уложения, предпочтение 
отдавалось иностранным кредиторам 
перед отечественными, обращении не-
состоятельного должника в холопство 
до отработки им долговых обязательств

Установление трехлетнего предельно-
го срока уплаты долга; развитие инсти-
тута поручительства за должника

Указы: 1700 г. Указ «О раз-
делении между заимодав-
цами имения должника по 
соразмерности каждого из 
них долговой суммы»;
1727 г. «Купеческий Устав»; 
1729 г. Вексельный устав;
Указ от 19.07.1736 г.

Закрепление судебного порядка взыска-
ния долга, уголовная ответственность 
в виде телесного наказания, трехлетней 
каторги и ссылки.
Два вида несостоятельности: по несча-
стью и по вине должника

Появляется институт прощения долга. 
Несостоятельность определялась исхо-
дя из способности должника оплатить 
выданные им векселя, отсутствие га-
рантии и поручительства влекло кара-
тельные меры по решению суда. Воз-
можность отработки долга и его уплаты 
либо при нарушении сроков – каторга

Банкротский Устав 1940 г.

Несостоятельность: отсутствие 
у должника имущества для полного 
удовлетворения требований кредито-
ров. Выделяются несчастное и злостное 
банкротство.

Основания злостного банкротства «об-
манство, продерзость и неосторож-
ность»

Устав о банкротах 1800 г., 
Устав 1832 г., Уголовное 
уложение 1903 г.

Торговая и неторговая несостоятель-
ность, приоритет превентивных мер, 
принцип неоплатности (недостаточно-
сти имущества для погашения всех дол-
говых обязательств, количественные 
критерии несостоятельности (25% дол-
га, 30% активов), отделено уголовное 
преследование, закреплены условия 
и процедуры признания сделок долж-
ника недействительными. Детализация 
долгов, конкурсных процедур и ответ-
ственности

Условия признания несостоятельно-
сти, порядок конкурсного производ-
ства, санкции в отношении банкротов 
различались в зависимости от социаль-
ного статуса должника. Признаки объ-
ективного банкротства: собственное 
признание долгов, уклонение от явки 
в суд, неспособность исполнения ре-
шения суда, основы конкурсного про-
изводства. Возможность предоставле-
ния должнику отсрочки, заключения 
мирового соглашения. 

С
ов

ет
ск

ий
 (с

 1
91

7 
г. 

до
 1

99
0 

г.) ГК РСФСР 1922 г., ГПК 
РСФСР 1923 г.
Глава XXXVII «О несостоя-
тельности частных лиц, фи-
зических и юридических»

Нормы о несостоятельности в отдель-
ных статьях, касающихся договорных 
отношений, в том числе по видам юри-
дических лиц

Не урегулирована процедура несостоя-
тельности. 
Критерием несостоятельности была 
выбрана неоплатность. Неплатежеспо-
собность не приводила к прекращению 
деятельности должника

Главы XXXVIII «О несосто-
ятельности государствен-
ных предприятий и смешан-
ных акционерных обществ» 
и XXXIX «О несостоятель-
ности кооперативных орга-
низаций», 1929 г.

Объявление должника несостоятель-
ным с последующей ликвидацией иму-
щества и назначением ликвидационной 
комиссии; заключение мировой сделки; 
режим особого управления имуществом

Урегулирована процедура банкротст-
ва, установлены основания признания 
сделок должника недействительными, 
закреплен порядок зачета взаимных 
требований и иные процессуальные 
механизмы банкротства
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Законодательство Виды банкротства Особенности

С
ов

ре
ме

нн
ы

й 
(с

 1
99

0 
г. 

по
 н

ас
то

ящ
ее

 в
ре

мя
)

Указ Президента РФ от 
14.06.1992 г. № 623 

Судебный порядок признания бан-
кротства, который не имел конкрет-
ного механизма реализации. Органы, 
принимавшие решения о банкротстве 
в зависимости от формы собственности 
предприятия

Административные меры предотвра-
щения неплатежеспособности, кон-
курсное производство

Закон № 3929-1 «О несо-
стоятельности (банкрот-
стве) предприятий» от 
19.11.1992 г.

Несостоятельность (банкротство) пред-
приятия: неспособность удовлетворить 
требования кредиторов по оплате това-
ров (работ, услуг), включая неспособ-
ность обеспечить обязательные плате-
жи в бюджет и внебюджетные фонды, 
в связи с превышением обязательств 
должника над его имуществом или 
в связи с неудовлетворительной струк-
турой баланса должника. Процедуры: 
ликвидация, реорганизация, конкурс-
ное производство, мировое соглашение

Определены условия и порядок объяв-
ления предприятия несостоятельным 
должником и осуществления конкурс-
ного производства, установлена оче-
редность удовлетворения требований 
кредиторов.
Возможность признания несостоятель-
ными юридических лиц и граждан, 
обладающих статусом индивидуаль-
ного предпринимателя. Факт несосто-
ятельности – признание арбитражного 
суда либо добровольной ликвидации

Федеральный закон № 6-ФЗ 
«О несостоятельности (бан-
кротстве)» от 08.01.1998 г.

Отказ от принципа неоплатности долга 
при определении несостоятельности. 
Дифференциация банкротства для раз-
личных видов предприятий (ТЭК, банки) 

Принцип неоплатности сохраняется 
в качестве дополнительного критерия 
определения неплатежеспособности 
гражданина

Федеральный закон от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (бан-
кротстве)»

Изменения в действующие нормы: круг 
лиц, которые могут быть признаны бан-
кротами, права конкурсных кредиторов 
и уполномоченных органов, правовой 
статус прокурора в деле о несостоятель-
ности и др. Переход из конкурсного про-
изводства во внешнее управление, бан-
кротство стратегических организаций

Новые правовые институты: финансо-
вого оздоровления, саморегулируемых 
организаций арбитражных управляю-
щих, нормы о проверке обоснованнос-
ти заявленных требований в судебном 
заседании в целях введения процедуры 
наблюдения. 

Источник: составлено авторами по данным [3; 12; 13]

Продолжение таблицы 1

Эволюция института банкротства свидетель-
ствует о том, что с древних времен существовало 
разделение на реализацию риска, неосторожности 
и умышленных действий. Проблема разграничения 
и установления обстоятельств банкротства юриди-
ческих лиц представляет актуальную проблему эко-
номического и правого характера, поскольку дан-
ное основание влечет за собой применение опреде-
ленных мер ответственности [15]. 

Эволюция законодательства о банкротстве спо-
собствовала формированию комплексного межо-
траслевого института (рис. 1). 

Складывающаяся практика последних лет 
в России свидетельствует о том, что приоритетной 
целью является удовлетворение требований креди-
торов, в то время как, например, в США судебная 
система, нормативно-правовые и экономические 
механизмы направлены на сохранение действую-
щего бизнеса. Отличительные особенности связа-
ны с несовершенством системы законодательного 
регулирования института банкротства. Несмотря 
на длительность его формирования в российской 
экономической и правовой практике необходимо 

отметить, что продолжает оставаться достаточное 
количество спорных, дискуссионных моментов. 
В первую очередь сложность обусловлена процес-
суальным характером банкротства: экономическая 
ситуация субъекта финансово-экономической дея-
тельности может существенно меняться, большое 
значение при этом имеет позиция кредиторов и воз-
можность достижения соглашения в переговорном 
процессе.

Анализ научно-теоретической литературы по 
проблемам возникновения банкротства позволяет 
выявить следующие макроэкономические причины 
[10; 14]:

– неравномерность соотношения прибыли и ри-
ска в различных видах деятельности, способствую-
щая привлечению большего количества субъектов 
бизнеса в наиболее рисковые отрасли (А.Смит);

– значительные инновационные затраты на про-
изводство новых видов товаров, услуг, которые 
впоследствии становятся значительно дешевле для 
новых производителей и потребителей (К. Маркс);

– цикличность экономики, чередование депрес-
сии и подъема;
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– изменения процентной ставки и повышенная 
зависимость от финансового капитала приводят 

при сокращении объемов деятельности к невоз-
можности обслуживания обязательств (А. Фишер).

проблему экономического и правого характера, поскольку данное основание 

влечет за собой применение определенных мер ответственности [15].  

Эволюция законодательства о банкротстве способствовала 

формированию комплексного межотраслевого института (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 1. Содержательные и процессуальные аспекты банкротства 

как сложного межотраслевого института  

Источник: составлено авторами по данным [15] 
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Источник: составлено авторами по данным [15]

Таким образом, внешние причины банкротства 
бизнеса заключаются в нарушении традиционных 
экономических отношений, спаде производства, 
изменении государственной экономической по-
литики, инфляции, политической нестабильности 
и дисбалансе на финансовых рынках, сокращении 
массы ликвидности и спроса. Процесс реализации 
риска несостоятельности состоит из наступления 
неплатежеспособности в краткосрочной, а затем 
и длительной перспективе, субъективной несо-
стоятельности (факт превышения обязательств 
над активами), объективной несостоятельности 
(решение арбитражного суда о признании банкро-
том) [11].

Влияние внешней среды способствует сущест-
венному обновлению рынков, сохранению субъ-
ектов бизнеса, которые смогли адаптироваться 
к внешним вызовам и угрозам. Поэтому можно 
сделать вывод о том, что решающим при реализа-
ции риска банкротства является сочетание внешних 
и внутренних неблагоприятных факторов. 

Внутренних причин, негативно влияющих на 
финансово-экономическую стабильность предпри-
ятия, может быть достаточно много, к основным 
следует отнести, такие как:

– неэффективная стратегия и кредитная поли-
тика, способствующая образованию значительной 
задолженности и высокой зависимости от заемно-
го капитала, связанная со стилем руководства или 
некомпетентностью финансово ответственных лиц; 

– низкое качество расчетно-платежной дисци-
плины, проявляющейся в работе с недобросовест-
ными контрагентами, систематически задерживаю-
щими оплату, несоблюдающими сроки, что в конеч-
ном итоге сказывается на возникновении непредви-
денных расходов, штрафов, кассового дефицита;

– низкое качество информационно-аналитиче-
ского сопровождения управленческих решений, 
не позволяющее получить полной производствен-
ной и финансовой картины деятельности объекта 
управления и сформировать эффективный набор 
превентивных мер антикризисного реагирования;

– нерациональное управление запасами, веду-
щее к накоплению нерентабельного ассортимента 
продукции или сырья, которое редко используется 
в процессе производственного цикла;

– несоответствие темпов инновационного про-
цесса и получения прибыли, что может привести 
к длительному отсутствию средств на обслужива-
ние текущих потребностей предприятия.
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Реализация риска банкротства происходит под 
влиянием совокупности внешних и внутренних 
причин. Банкротство предприятий в странах с вы-
соким уровнем экономики и стабильным политиче-
ским положением имеет практически равную долю 
влияния внутренних и внешних факторов [4]. 

Проведенный анализ позволяет выделить не-
сколько форм банкротства предприятий:

1. Форма реального банкротства характеризу-
ется системным финансово-экономическим кризи-
сом. У предприятия полностью исчерпан собствен-
ный капитал, средства на восстановление производ-
ства отсутствуют, деятельность такого предприятия 
замораживается, оно признается несостоятельным, 
что подтверждается юридически. 

2. Форма технического банкротства связана 
с превышением ссудных обязательств над финан-
совыми ресурсами предприятия. При эффектив-
ном стратегическом планировании и использова-
нии своевременных антикризисных мер предприя-

тию удается избежать полнейшего разорения. 
3. Форма умышленного банкротства выражает-

ся в намеренном разорении предприятия в целях 
личной выгоды либо заинтересованности сторон-
них лиц. При раскрытии факта умышленного ра-
зорения предприятия виновник несет уголовную 
ответственность. 

4. Форма фиктивного банкротства выражается 
в преднамеренном заявлении предприятия о несо-
стоятельности с целью получения отсрочки по пла-
тежам обманным путем, преследуется по закону. 

Российская экономика подвержена кризисным 
явлениям, государство является активным участни-
ком рыночного регулирования и контроля за соблю-
дением реализации механизма банкротства. Коли-
чество решений судов о банкротстве компаний за 
январь-сентябрь 2020 года составило 7 393 шт., что 
на 19,0% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года, 
при этом можно отметить различные показатели по 
регионам России (рис. 2).

 
Рисунок 2 . Динамика банкротств юридических лиц в России за 9 

месяцев 2019-2020 гг.  

Источник: составлено авторами по данным [16] 
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Положительная динамика объясняется ростом 
объемов финансово-экономической государствен-
ной поддержки отраслей, пострадавших в кризис, 
вызванный пандемией коронавируса COVID-19. 
Однако меры государственной помощи субъектам 
бизнеса будут неэффективными при перечислен-
ных выше внутренних проблемах и ограничениях, 
обусловленных особенностями управления и фи-
нансово-экономическим потенциалом объекта 
управления [2].

Риск банкротства должен оцениваться на ка-
ждом предприятии на системной и постоянной 

основе с целью определения причин и условий, 
ведущих к потенциальной неплатежеспособности 
и банкротству, разработке комплекса мер превен-
тивного и антикризисного реагирования, необходи-
мых на различных стадиях выявления и регулиро-
вания рисков, снижения негативных последствий. 

Прогнозирование потенциальной вероятности 
риска неплатежеспособности происходит на основе 
системной и ситуационной оценки – процесса, ко-
торый включает этапы выявления, анализа и оценки 
рисков на основе исследования различных факторов 
внешней и внутренней среды, системы внутреннего 
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контроля и финансовой бухгалтерской отчетности. 
Идентификация представляет процесс выявле-

ния, исследования и описания рисков. Например, 
потеря кредитоспособности предпринимателем об-
условлена множеством факторов, таких как: ущерб 
собственности; приостановка производственной 
деятельности; нарушение договорных обязательств 
и так далее. Поэтому первым действием, предпри-
нимаемым специалистами по выявлению бизнес 
рисков, является создание цепочки последователь-
ных событий, способствующих формированию той 
или иной проблемы [1]. После этого следует ана-
лиз вероятности наступления рисков утраты плате-
жеспособности, характер их проявления и степень 
влияния на производственный процесс и финансо-

во-экономические результаты, стратегию и тактику 
деятельности предприятия. Риск снижения ликвид-
ности баланса и потери платежеспособности ком-
мерческой организации можно оценить в краткос-
рочной перспективе на основании как абсолютных, 
так и относительных показателей. В этом случае 
оценка может быть точной (финансово-экономиче-
ской, статистической) или приблизительной (ана-
литической). В теории и практике финансового 
анализа разработано и применяется достаточное 
количество методов и моделей диагностики финан-
сово-экономического состояния и вероятности ри-
ска банкротства компаний. Классификация методов 
прогнозирования возможной несостоятельности 
предприятия рассмотрена в таблице 2. 

Таблица 2. Характеристика методов диагностики банкротства

Методы Общая характеристика

Методы на основе ряда 
показателей

Расчет ключевых показателей субъекта бизнеса, раскрывающих предпринима-
тельскую деятельность с разных сторон (нехватка финансовых ресурсов, нелик-
видность баланса), используются стандартные показатели и коэффициенты

Методы на основе 
многокритериальной системы 
показателей

Применение системы критических показателей для оценки потенциального 
банкротства, включая: 
1) неудовлетворительные показатели низкого уровня финансовых активов, по-
тенциальных убытков, недостатка оборотного капитала; просрочки финансовых 
обязательств; 2) неудовлетворительные показатели, но некритичные для пред-
приятия, при которых необходимо изменение тактики и стратегии для избежа-
ния несостоятельности предприятия.

Методы на основе интегральных 
показателей Расчет интегрального показателя на основе статистических методов 

Методы на основе модели 
прогнозирования кризиса

Применение эконометрических моделей и инструментов: зарубежные (Э. Аль-
тмана, Р. Фокса, Р. Таффлера); отечественные: четырехфакторная модель для про-
гнозирования риска банкротства; двухфакторная модель; регрессионная модель

Источник: составлено авторами по данным [3; 12; 13]

Процесс управления рисками банкротства пред-
приятия включает несколько этапов:

Определение внешних и внутренних факторов, 
имеющих критическое значение для предприятия.

 Количественная оценка влияния факторов и ди-
агностирование риска банкротства. Предполага-
емый риск банкротства прогнозируется на основе 
развития экономических процессов, определяется 
системно и ситуационно с учетом внешней и вну-
тренней среды, выявления наиболее сложных про-
блем и выбора методов их решения на основе опыта 
антикризисного и превентивного реагирования. 

Минимизации рисков. Эффективными спосо-
бами минимизации риска являются: предотвраще-
ние риска; диссипация риска между субъектами 
процесса; диверсификация; создание гибкой про-
изводственной структуры; страхование рисков; 
самострахование; ограничение; реализация аль-
тернативного планирования; создание резервных 
фондов; использование информационного монито-

ринга; применение гибких технологий; вариатив-
ное сценарное планирование развития предприятия 
(в том числе финансовое).

На основе вышеизложенного представим мо-
дель управления риском банкротства с точки зре-
ния субъекта бизнес-среды (рис. 3).

Представленная модель построена на взаимос-
вязи превентивного и антикризисного управления, 
которые на практике иногда сложно разделить, осо-
бенно в условиях динамично развивающегося или 
цикличного кризиса. Полагаем, что наиболее зна-
чимым является предвидение вариантов развития 
ситуации и принятие заблаговременных мер для 
предотвращения банкротства действующего биз-
неса. Крупные и малые предприятия используют 
различные направления стратегического и такти-
ческого реагирования в зависимости от особенно-
стей бизнеса, его затратности и материалоемкости, 
эластичности спроса, которая в сложные периоды 
имеет решающее значение.
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Рисунок 3. Модель превентивного и антикризисного управления 

риском банкротства предприятий  

Источник: разработано авторами 
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Заключение
Институт банкротства прошел длительный этап 

социально-экономического и нормативно-правового 
развития. Банкротство предприятия – экономиче-
ское состояние недостаточности ликвидных активов 
для покрытия срочных обязательств (субъективное 
банкротство), которое может быть зафиксировано 
в судебном порядке (объективное банкротство).

Таким образом, банкротство представляет собой 
ключевой риск предпринимательской деятельнос-
ти, имеющий объективную и субъективную приро-
ду, а также межотраслевой институт, поскольку ре-
гулируется разнообразными правовыми нормами, 
затрагивает статусные права, обязанности и ответ-
ственность широко круга лиц. Уточнение содержа-
тельных и процессуальных аспектов банкротства 
позволяет определить усиливающийся превентив-
ный характер реагирования, который заключается 
в предупреждении риска его наступления, фор-
мировании механизмов отслеживания изменений 
внешней и внутренней среды, которые могут не-
гативно повлиять на финансово-хозяйственные ре-
зультаты объекта бизнес-среды. 

Методические подходы к оценке и управлению 
риском банкротства заключаются в 1) применении 
традиционных методов управления, основанных на 

финансово-экономическом анализе; 2) использова-
нии ресурсного потенциала и интеграционных воз-
можностей бизнеса, позволяющих снизить риски 
или избежать их; 3) реализации эффективной стра-
тегии превентивного и антикризисного реагирова-
ния, включающей научно обоснованные методы 
анализа и управленческую интуицию, привлечение 
к решению кризисных ситуаций креативных высо-
коквалифицированных сотрудников. 

Рассмотренные выше результаты исследования 
положены в основу модели превентивного и анти-
кризисного управления риском банкротства пред-
приятий, который сочетает традиционные этапы 
процесса анализа и компромиссные варианты вза-
имодействия заинтересованных сторон. 

Разработанная модель управления рисками бан-
кротства способствует возможности предприятия 
оставаться в рыночной нише и избежать несосто-
ятельности в сложный период экономического 
развития. Управление рисками банкротства можно 
определить как 1) сложный процесс по обеспече-
нию стабильного развития и уровня конкуренто-
способности предприятия в долгосрочном периоде; 
2) процесс, обеспечивающий сохранение действу-
ющего бизнеса на основе поиска компромиссных 
решений с заинтересованными участниками.
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Предлагаемые решения могут быть положе-
ны в основу разработки системы превентивного 
управления с учетом отраслевых особенностей, 
существенно повлиять на качество управлен-
ческих решений и повысить их эффективность, 
сформировать антикризисные резервы, в том чи-
сле на основе конкурентных преимуществ объекта 
управления.

Основными направлениями будущих исследо-
ваний являются: 1) разработка методического под-
хода к оценке эффективности превентивного реа-

гирования; 2) структура системы антикризисного 
управления для различных уровней управления 
предприятиями.

Одна из причин, приводящих любую бизнес 
структуру к разорению, это ошибки управляющей 
структуры при принятии стратегических решений, 
касающихся альтернативы развития компании. Та-
ким образом, главной составляющей эффективного 
развития предприятия и прогнозирования потенци-
альных рисков является рационально выработанная 
стратегия управления. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА

Л. А. Свиридова1, Е. В. Саталкина2, Т. А. Терентьева3

Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
1e-mail: lara.sviridova.1971@mail.ru
2e-mail: elena.satalkina@mail.ru
3e-mail: teraudit56@mail.ru

Аннотация. Актуальность темы. Современные проблемы идентификации объектов бухгалтерского 
наблюдения в качестве источников финансового обеспечения деятельности исследованы недостаточно 
полно. В отечественной и зарубежной практике определение источника финансового обеспечения дея-
тельности экономических субъектов отсутствует. Вместе с тем, в ходе исследования выявлены различия 
в терминологическом аппарате, используемом в системе бухгалтерского учета капитала, что является 
объективной основой для формирования профессионального суждения при принятии объектов финанси-
рования к учету. Проведенный анализ показал, что от адекватной идентификации капитала, целевого 
финансирования и бюджетных ассигнований как объектов бухгалтерского учета во многом зависит до-
стоверность отражения фактов хозяйственной жизни, связанных с их поступлением и использованием 
экономическими субъектами. 

Цель. Идентифицировать источник финансирования деятельности экономических субъектов, функ-
ционирующих в различных сферах экономики с позиций профессионального суждения. 

Методы. Методологической основой работы явились общенаучные принципы и методы исследования: 
анализ и синтез, логическая увязка, систематизация теоретических основ и практики идентификации 
источников финансирования деятельности экономических субъектов в бухгалтерском учете. 

Основные результаты. Проведена систематизация подходов к определению «экономический субъ-
ект» как самостоятельной экономической категории, разработана авторская группировка экономиче-
ских субъектов с позиции источников финансирования их деятельности, предложены подходы к иденти-
фикации источников финансирования деятельности и их отражения в бухгалтерском учете с позиции 
профессионального суждения бухгалтера.

Научная новизна. Сформулировано авторское определение источника финансирования деятельности 
экономического субъекта как объекта бухгалтерского учета. Представлена и обоснована группировка 
экономических субъектов в зависимости от получаемых финансовых ресурсов для осуществления дея-
тельности. Разработаны соответствующие варианты организации бухгалтерского учета источников 
финансирования для разных групп экономических субъектов.

Практическая значимость. Предлагаемый авторский подход к идентификации и учету источников 
финансирования может быть реализован в учетной политике экономических субъектов.

Рекомендации. Приведенные в статье выводы позволяют профессиональному бухгалтеру сформиро-
вать содержание учетной политики экономического субъекта в части раздела, регламентирующего учет 
различных источников финансирования деятельности и отражении информации в соответствующих 
формах бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ключевые слова: экономический субъект, источники финансирования деятельности, профессиональ-
ное суждение бухгалтера, учет источников финансирования деятельности.

Для цитирования: Свиридова Л. А., Саталкина Е. В., Терентьева Т. А. Идентификация источников 
финансирования деятельности: профессиональное суждение бухгалтера // Интеллект. Инновации. Инвес-
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Abstract. Relevance of the topic. Modern problems of identification of objects of accounting supervision as 
sources of financial support of activity are insufficiently investigated. In domestic and foreign practice, there is no 
definition of the source of financial support for the activities of economic entities. At the same time, the study revealed 
differences in the terminology used in the capital accounting system, which is an objective basis for the formation 
of professional judgment when accepting financing objects for accounting. The analysis has shown that the reliabil-
ity of the reflection of the facts of economic life associated with their receipt and use by economic entities largely 
depends on the adequate identification of capital, target financing and budget allocations as objects of accounting.

Goal. Identify the source of financing of the activities of economic entities operating in various sectors of the 
economy from the standpoint of professional judgment.

Methods. The methodological basis of the work was the general scientific principles and methods of research: 
analysis and synthesis, logical linking, systematization of the theoretical foundations and practice of identifying 
sources of financing the activities of economic entities in accounting.

Main results. The systematization of approaches to the definition of «economic entity» as an independent eco-
nomic category is carried out, the author’s grouping of economic entities from the position of sources of financing 
of their activities is developed, approaches to the identification of sources of financing of activities and their reflec-
tion in accounting from the position of professional judgment of the accountant are proposed.

Scientific novelty. The author’s definition of the source of financing of the activity of an economic entity is for-
mulated, their grouping is presented and justified depending on the financial resources received for the implemen-
tation of the activity, and options for organizing accounting of sources of financing of different groups of economic 
entities are developed.

Practical significance. The proposed author’s approach to the identification and accounting of sources of 
financing can be implemented in the accounting policy of economic entities.

Recommendations. The conclusions given in the article allow a professional accountant to form the content 
of the accounting policy of an economic entity in the part of the section regulating the accounting of various 
sources of financing of activities and the reflection of information in the appropriate forms of accounting (finan-
cial) statements.

Key words: Economic entity, sources of financing of activity, professional judgment of the accountant, account-
ing of sources of financing of activity.

Cite as: Sviridova, L. A., Satalkina, E. V., Terentyeva, T. A. (2021) [Identification of sources of financing 
activities: professional judgment of an accountant]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Invest-
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Введение
Основными объектами бухгалтерского наблюде-

ния являются факты хозяйственной жизни, активы, 
обязательства, источники финансирования деятель-
ности, доходы, расходы и иные объекты, если это 
установлено соответствующими федеральными 
стандартами. Данный перечень объектов бухгал-
терского учета приведен в статье 5 закона «О бух-
галтерском учете»1. Частично понятия соответст-
вующих объектов раскрываются в федеральных 
стандартах бухгалтерского учета. Так, например, 
определение факта хозяйственной жизни приведе-

но в самом законе, а вот определение актива можно 
найти в ФСБУ 6/2020 «Основные средства»2 или 
ФСБУ 5/2019 «Запасы»3. 

В отношении обязательств и их идентификации 
кроме бухгалтерского законодательства необходи-
мо руководствоваться Гражданским кодексом. По-
нятие доходов экономического субъекта раскрыва-
ется в ПБУ 9/99 «Доходы организации»4, а понятие 
расходов приводится в ПБУ 10/99 «Расходы орга-
низации»5. 

В настоящее время все перечисленные ПБУ, при-
нятые до вступления в силу закона «О бухгалтер-

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.) – Режим доступа: http://www. consultant.ru. (дата обращения: 12.04.2021).
2 Приказ Минфина России от 17.09.2020 г. № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 
6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» – Режим доступа: http://www. consultant.ru. (дата обращения: 
05.04.2021).
3 Приказ Минфина России от 15.11.2019 г. № 180н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 
5/2019 «Запасы» – Режим доступа: http://www. consultant.ru. (дата обращения: 05.04.2021).

4 Приказ Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н (ред. от 06.04.2015 г.) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» ПБУ 9/99» – Режим доступа: http://www. consultant.ru. (дата обращения: 12.04.2021).

5 Приказ Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н (ред. от 06.04.2015 г.) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» ПБУ 9/99» – Режим доступа: http://www. consultant.ru. (дата обращения: 12.04.2021).
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ском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, необ-
ходимо применять в части, ему не противоречащей. 
Это свидетельствует о несвоевременной корректи-
ровке действующего нормативного регулирования 
в предлагаемых условиях его совершенствования. 
В свою очередь понятие «источника финансирова-
ния деятельности» отдельным стандартом не регу-
лируется, что вызывает сложности для идентифика-
ции данного объекта в теории и практике его учета. 

Группы экономических субъектов, 
осуществляющие деятельность на территории 

Российской Федерации
Проблемам идентификации экономического 

субъекта, как активно действующего лица в обще-
ственных и хозяйственных процессах, посвящены 
работы многих зарубежных и отечественных спе-
циалистов различных направлений и школ эко-
номической теории: А. Смита (Adam Smith) [16], 
Дж. Гоббса (Thomas Hobbes)6, К. Маркса (Karl 

6 Lloyd S. A., Sreedhar S. Hobbes’s Moral and Political Philosophy, Stanford Encyclopedia of Philosophy [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: https://plato.stanford.edu/entries/hobbes-moral/(дата обращения: 12.04.2021).
7 Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия – М. ИНФРА-М, 2005. – VI, 724 с.

Marx) [14], Й. Шумпетера (Joseph A. Schumpeter) 
[15], Л. И. Абалкина, А. В. Бузгалина, А. Ауза-
на, С. Н. Булганиной [2], В. В. Долинской [6] и др.

Так, С. Н. Булганина разделяет понятия «эконо-
мический субъект» и «субъект хозяйственной дея-
тельности», указывая, при этом, на их схожие чер-
ты, но обосновывая неправомерность признавать 
данные категории синонимами [2].

В работе Е. Е. Румянцевой рассматриваются уже 
три понятия: экономическая единица, экономиче-
ский агент и субъект хозяйствования. Экономиче-
ская единица, по мнению автора, это любая орга-
низационно-правовая форма организации, ведущая 
самостоятельный бухгалтерский учет и составля-
ющая отдельную бухгалтерскую (финансовую) от-
четность7. Е. Е. Румянцева выделяет два основных 
вида экономических единиц, не обосновывая при-
чины такой градации и применяемый терминологи-
ческий аппарат (рисунок 1).
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6 Lloyd S. A., Sreedhar S. Hobbes's Moral and Political Philosophy, Stanford Encyclopedia of Philosophy 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://plato.stanford.edu/entries/hobbes-moral/(дата обращения: 
12.04.2021). 

7 Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия – М. ИНФРА-М, 2005. – VI,724 с.  

 

Экономические единицы 

Легализованные специальным 
законодательством 

Нелегализованные специальным 
законодательством 

Научные учреждения 

Корпорации 

Органы государственного 
управления 

Фирмы в единоличной 
собственности 

Товарищества 

Рисунок 1. Виды экономических единиц
Источник: разработано авторами на основе [ 7] 

Представляет интерес и определение экономи-
ческого агента как экономической единицы, прини-
мающей и реализующей хозяйственные решения, 
наделенные правами собственности на экономиче-
ские блага. Е. Е. Румянцева предлагает рассматри-
вать следующие типы экономических агентов: фир-
мы, домашние хозяйства, государство. 

Под «субъектами хозяйствования» указанный 
автор понимает предприятия, их объединения, ор-
ганизации любой организационно-правовой фор-
мы, граждан, обладающих статусом предпринима-
теля в соответствии с законодательством, действу-
ющим на территории государства, его резидентов 
и нерезидентов. 

С нашей точки зрения, подобная трактовка 
рассматриваемых понятий некорректна по причи-

не ее необоснованности, повторяемости и проти-
воречивости.

Для более четкого понимания сущности и пра-
вомерности использования понятия «экономиче-
ский субъект» нами были проанализированы ос-
новные нормативные документы, регулирующие 
гражданско-правовые отношения и бухгалтерский 
учет в РФ (таблица 1).

Гражданским кодексом РФ (ст. 48) введено по-
нятие юридического лица, «которым признается 
любая организация, имеющая обособленное иму-
щество и способная отвечать по своим обязатель-
ствам». Организации, в свою очередь, делятся на 
коммерческие и некоммерческие. Понятие эконо-
мического субъекта в Гражданском кодексе отсут-
ствует, но есть понятие «субъект гражданского пра-
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ва» к которому отнесены «Российская Федерация, 
её субъекты и муниципальные образования, кото-
рые выступают в отношениях, регулируемых гра-
жданским законодательством, на равных началах 

Таблица 1. Нормативные документы, определяющие участников гражданско-правовых отношений в РФ

Нормативный 
документ

Используемый 
термин Состав субъектов

Гражданский 
кодекс8

Юридическое лицо 
(ст. 48)

коммерческие организации: хозяйственные товарищества 
и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйст-
венные партнерства, производственные кооперативы, госу-
дарственные и муниципальные унитарные предприятия
некоммерческие организации: потребительские кооперативы, 
общественные организации и движения, ассоциации (союзы), 
товарищества собственников недвижимости, казачьи обще-
ства, общины коренных малочисленных народов РФ, фон-
ды (в. т. ч. общественные и благотворительные), учреждения 
(в т. ч. государственные, муниципальные и частные), автоном-
ные некоммерческие организации, религиозные организации, 
публично-правовые компании, адвокатские палаты и образо-
вания, государственные корпорации, нотариальные палаты, 
публично-правовые образования

Бюджетный 
кодекс9

Участники бюджетного 
процесса (ст. 6)

главный администратор и администратор доходов бюджета, 
главный администратор и администратор источников финан-
сирования дефицита бюджета, главный распорядитель и рас-
порядитель бюджетных средств, казенное учреждение

Налоговый 
кодекс10

Налогоплательщики (ст. 9) организации и физические лица
Налоговые агенты (ст. 9) организации и физические лица

ФЗ «О бухгалтерском 
учете»11

Экономические субъекты 
(ст. 2)

– коммерческие и некоммерческие организации;
– государственные органы, органы местного самоуправления, 
органы управления внебюджетными фондами РФ;
– Центральный банк РФ;
– индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся 
частной практикой;
– филиалы, представительства и иные структурные подразделе-
ния организаций, созданных в соответствии с законодательст-
вом иностранных государств, находящиеся на территории РФ

Положения о формиро-
вании и ведении перечня 
субъектов экономиче-
ской деятельности, явля-
ющихся производителя-
ми продукции реабили-
тационной индустрии12

субъект экономической 
деятельности (п. 1) юридические лица и индивидуальные предприниматели

Источник: разработано авторами на основе нормативных документов

8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) – Режим доступа: 
http://www. consultant.ru. (дата обращения: 05.04.2021).
9 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ – Режим доступа: http://www. consultant.ru. (дата обращения: 
12.04.2021).
10 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ – Режим доступа: http://www. consultant.ru. 
(дата обращения: 12.04.2021).

11 Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» – Режим доступа: http://www. consultant.ru. (дата 
обращения: 12.04.2021).

12 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1460 «Об утверждении Положения о формировании и ведении перечня 
субъектов экономической деятельности, являющихся производителями продукции реабилитационной индустрии» – Режим доступа: 
http://www. consultant.ru. (дата обращения: 12.04.2021).

13 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) – Режим доступа: 
http://www. consultant.ru. (дата обращения: 05.04.2021).

с иными участниками этих отношений – граждана-
ми и юридическими лицами»13. 

В Бюджетном кодексе РФ, распространяющим-
ся на деятельность публично-правовых образова-
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ний, органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также казенные учреждения, 
понятие «экономический субъект» не используется.

Налоговый кодекс РФ рассматривает всех юри-
дических и физических лиц с позиции возникнове-
ния у них обязанности по уплате налогов и сборов, 
т. е. наличия или отсутствия налогооблагаемых баз. 
Именно поэтому применяются термины «налого-
плательщик» и «налоговый агент», а не «экономи-
ческий субъект» или его синонимы.

Впервые перечень экономических субъектов, 
хотя и без уточнения значения данного термина, 
приведен в Федеральном законе «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. Исходя из ст. 2 
указанного закона, можно сделать вывод, что к эко-
номическим субъектам относятся юридические 
и физические лица, обязанные вести бухгалтерский 
учет по установленным правилам. 

Обобщение и систематизация подходов к опре-
делению «экономических субъектов», а также 

анализ действующей нормативно-правовой базы 
позволяют сформулировать проблему отсутствия 
единого подхода к идентификации исследуемого 
понятия и его классификации с позиции используе-
мого источника финансирования деятельности. 

Таким образом, исследование проводится 
в условиях неопределенности, отсутствия четкого 
понятия объекта исследования и требует примене-
ния профессионального суждения.

Под «экономическими субъектами» нами пред-
лагается понимать – юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, лиц, занимающихся 
частной практикой, осуществляющих выбранный 
вид экономической деятельности на основе соот-
ветствующих источников его финансирования. 

Для реализации поставленной цели исследова-
ния предлагается проводить группировку экономи-
ческих субъектов, исходя из источников финанси-
рования их деятельности (рисунок 2).
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В первую группу отнесены коммерческие орга-
низации реального сектора экономики, являющиеся 
производителями материальных благ, работ, услуг, 
потребление которых приводит к образованию ва-
лового внутреннего продукта страны, как основно-
го источника экономического развития и роста. 

Во вторую группу включены некоммерческие 
организации, фактически работающие в реальном 
секторе экономики, но не ставящие перед собой 
цели получения прибыли: потребительские коопе-
ративы, товарищества собственников недвижимо-
сти, отчасти государственные корпорации.

Третью группу формируют организации 
бюджетной сферы, которые активно участвуют 
в управлении государством, в реализации его задач 
и функций на основе бюджетного финансирования, 
а именно к ним относятся учреждения (в т. ч. госу-
дарственные, муниципальные и частные), органы 
государственной власти и автономные некоммерче-
ские организации.

В четвертую группу входят организации, ре-
шающие социально-общественные задачи: обще-
ственные организации, общественные движения, 
ассоциации (союзы), фонды (в т. ч. общественные 
и благотворительные), адвокатские палаты, адво-
катские образования, нотариальные палаты.

К пятой группе отнесены кредитные организа-
ции, как отдельный вид экономических субъектов, 
деятельность которых регулируется Центральным 
банком РФ. Данная группа не является объектом 
исследования в настоящей статье.

Источники финансового обеспечения 
деятельности экономических субъектов

Источники финансирования деятельности закре-
плены законодательно и различны для выделенных 
в работе групп экономических субъектов. Проблема 
идентификации первоначального капитала, форми-
руемого на этапе создания юридического лица, свя-
зана с разнообразием форм капитала, реализованных 
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в качестве императивов. Дополнительные сложно-
сти, требующие выработки профессионального су-
ждения, возникают с признанием иных источников 
финансирования, образовывающихся в процессе 
функционирования экономического субъекта.

В рамках проводимого исследования были си-
стематизированы нормативные документы, регла-
ментирующие порядок формирования первона-
чального капитала экономических субъектов, вхо-
дящих в выделенные ранее группы (таблица 2).

Таблица 2. Регламентация видов первоначального капитала и источников финансирования, используе-
мых различными экономическими субъектами

Нормативный документ Организационно-правовая форма Первоначальный капитал/источник 
финансирования

Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» 14

Публичные акционерные общества (ст. 7) Уставный капитал (акции)
Непубличные акционерные общества (ст. 7) Уставный капитал (акции)

Федеральный закон 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью»15

Общество с ограниченной ответственностью 
(ст. 2) Уставный капитал (доли)

Федеральный закон 
«О некоммерческих 
организациях»16 

Общественные и религиозные организации 
(объединения) (ст. 6)

Целевой капитал17/ Целевое 
финансирование

Общины коренных малочисленных народов 
Российской Федерации (ст. 6.1) Паевой фонд

Казачьи общества (ст. 6.2) Отсутствует

Фонды (ст. 7) Уставный фонд, Целевой капитал/ 
Целевое финансирование

Государственная корпорация (ст. 7.1)

Уставный капитал/ регулярные 
и (или) единовременные 
поступления (взносы) от 
юридических лиц

Государственная компания (ст. 7.2) Имущественные взносы РФ/
Целевое финансирование

Некоммерческое партнерство (ст. 8) Членские взносы

Частные учреждения (ст. 9)
Полностью или частично 
финансируется собственником его 
имущества

Бюджетное учреждение (ст. 9.2)
Субсидия на выполнение 
государственного муниципального 
задания

Автономная некоммерческая организация 
(ст. 10)

Целевой капитал 
Целевое финансирование

Ассоциации (союзы) (ст. 11) Вступительные и членские взносы
Пожертвования

Федеральный закон «Об 
автономных учреждениях»18 Автономное учреждение (ст. 2)

Целевое финансирование
Средства фонда медицинского 
страхования

Закон РФ «О потребительской 
кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) 
в Российской Федерации»19

Потребительское общество (ст. 1) Паевой фонд

Союзы потребительских обществ (ст. 1) Паевой фонд

14 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ – Режим доступа: http://www. consultant.ru. (дата 
обращения: 12.04.2021).
15 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ – Режим доступа: http://www. 
consultant.ru. (дата обращения: 12.04.2021).
16 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ – Режим доступа: http://www. consultant.ru. 
(дата обращения: 12.04.2021).
17 Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» от 
30.12.2006 г. № 275-ФЗ – Режим доступа: http://www. consultant.ru. (дата обращения: 12.04.2021).
18 Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г.  № 174-ФЗ – Режим доступа: http://www. consultant.ru. (дата 
обращения: 12.04.2021).
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Нормативный документ Организационно-правовая форма Первоначальный капитал/источник 
финансирования

Федеральный закон «О сельско-
хозяйственной кооперации»20 Сельскохозяйственный кооператив (ст. 1) Паевой фонд

Федеральный закон «О 
кредитной кооперации»21 

Кредитный потребительский кооператив 
(ст. 1) Паевой фонд

Кредитный потребительский кооператив 
граждан (ст. 1) Паевой фонд

Кредитный кооператив второго уровня (ст. 1) Паевой фонд

Бюджетный кодекс22 Казенное учреждение (ст. 6) Финансовое обеспечение 
на основе бюджетной сметы

Федеральный закон 
«О хозяйственных 
партнерствах»23

Хозяйственное партнерство Складочный капитал

Федеральный закон 
«О политических партиях»24 Политическая партия (ст. 3)

Вступительные и членские взносы
Средства федерального бюджета
Пожертвования
Поступления от мероприятий
Поступления от гражданско-
правовых сделок

Источник: разработано авторами на основе нормативных документов

19 Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» от 19.06.1992 г. 
№ 3085-1 – Режим доступа: http://www. consultant.ru. (дата обращения: 12.04.2021).
20 Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»  от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ – Режим доступа: http://www. consultant.
ru. (дата обращения: 12.04.2021).
21 Федеральный закон «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ – Режим доступа: http://www. consultant.ru. (дата 
обращения: 12.04.2021).

22 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ – Режим доступа: http://www. consultant.ru. (дата 
обращения: 12.04.2021).

23 Федеральный закон «О хозяйственных партнерствах» от 03.12.2011 г. № 380-ФЗ – Режим доступа: http://www. consultant.ru. 
(дата обращения: 12.04.2021).

24 Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ – Режим доступа: http://www. consultant.ru. (дата об-
ращения: 12.04.2021).

Основным условием успешного функциониро-
вания экономических субъектов является своев-
ременное получение или аккумулирование соб-
ственных источников финансирования. При этом 
экономическим субъектам, относящимся к первой 
группе, необходимо осуществлять деятельность 
в конкурентной среде, в рамках экономических 
законов, в том числе по сбалансированности спро-
са и предложения, обеспечивая непрерывность 
своей работы. Перед второй и третьей группами 
экономических субъектов такой задачи не стоит, 
хотя законодательством им не запрещено зани-
маться приносящей доход деятельностью. Неком-
мерческие организации и бюджетные учрежде-
ния ежегодно определяют эффективность своей 
работы, но нормативные затраты по основным 
осуществляемым функциям им возмещаются го-
сударством. В то время как экономические субъ-

екты четвертой группы обеспечивают получение 
средств на уставные цели, исключительно, на до-
бровольных началах. 

Исследование действующих императивов в раз-
резе систематизированных групп экономических 
субъектов позволяет сделать вывод о существую-
щих различиях в экономической наполненности 
понятия «источник финансирования деятельности» 
по ним. Так, для первой группы, к которой отно-
сятся коммерческие организации, индивидуальные 
предприниматели и лица, занимающиеся частной 
практикой, источником финансирования деятель-
ности, с учетом первоначального капитала, приве-
денного в таблице 2, являются: выручка, прочие до-
ходы, нераспределенная прибыль. Эти экономиче-
ские субъекты находятся на самофинансировании, 
продают произведенную продукцию (выполненные 
работы, оказанные услуги) потребителю, получают 

Продолжение таблицы 2
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выручку и прочие доходы на покрытие своих рас-
ходов. Генерируемая прибыль способствует эффек-
тивному осуществлению деятельности и поступа-
тельному развитию. 

Источниками финансирования деятельности 
экономических субъектов второй группы являются 
добровольные взносы, а также плата за управление 
имуществом собственников.

Для третей группы, к которой относятся орга-
ны государственной власти, органы управления 
внебюджетными фондами и государственные учре-
ждения, источником финансирования деятельнос-
ти выступают средства государственного бюджета 
всех уровней бюджетной системы (федерального, 
регионального и местного) и внебюджетных фон-
дов. Средства из бюджета выделяются в форме 
бюджетных ассигнований, субсидий, бюджетных 
инвестиций на осуществление определенных уста-
вом функций и оказание государственных услуг. Го-

сударственные учреждения могут заниматься при-
носящей доход деятельностью, средства по которой 
также направляют на реализацию уставных функ-
ций. Учреждения третей группы должны использо-
вать выделенные из бюджета средства эффективно 
и экономно. Давая возможность, тем самым, на-
правлять бюджетные средства для решения важных 
стратегических задач государства. 

Для четвертой группы экономических субъектов 
источником финансирования деятельности являют-
ся добровольные пожертвования, вступительные 
и членские взносы, которые признаются целевыми 
поступлениями и используются на уставные цели 
по назначению. 

Обобщение изложенного позволило сформи-
ровать структуру источников финансирования де-
ятельности для четырех выделенных ранее групп 
экономических субъектов и трех видов их финанси-
рования (рисунок 3).

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 3. Виды и структура источников финансирования 

деятельности по группам экономических субъектов 

Источник: авторская разработка 

 

 Таким образом, определяя содержание понятия «источник 

финансирования деятельности» как объекта бухгалтерского учета, по мнению 

авторов, необходимо указать, что это первоначальный капитал, доходы от 

основной и прочей деятельности, средства государственного бюджета и 

внебюджетных фондов, а также суммы целевого финансирования для 

финансового обеспечения основной уставной деятельности экономического 

субъекта.   
 

Организация бухгалтерского учета 

 источника финансирования деятельности 

 Вопросами бухгалтерского учета и раскрытия  информации об 

источниках финансирования активно занимаются зарубежные и 

отечественные специалисты. В частности, порядок отражения в отчетности 

информации о капитале с  позиций профессионального суждения раскрыт в 

Источник финансирования деятельности 
экономического субъекта 

Самостоятельное 
финансирование 

для 1 группы 
экономических 

субъектов 
 

Целевое финансирование для 
3 группы экономических 

субъектов 
 

Целевые поступления  
для 2 и 4 групп 

экономических субъектов 
 

Выручка по 
основному виду 

деятельности 

Доходы от прочей 
продажи 

Прибыль 

Первоначальный 
капитал 

Бюджетные ассигнования 

Субсидии на выполнение 
государственного задания 

Субсидии на иные цели 

Бюджетные инвестиции 

Субвенции, дотации, 
трансферты 

Добровольные 
пожертвования 

Вступительные 
взносы 

Членские взносы 
Доходы от приносящей доход 

деятельности 

Первоначальный 
капитал 

Рисунок 3. Виды и структура источников финансирования деятельности по группам экономических 
субъектов

Источник: авторская разработка

Таким образом, определяя содержание понятия 
«источник финансирования деятельности» как объ-
екта бухгалтерского учета, по мнению авторов, не-
обходимо указать, что это первоначальный капитал, 
доходы от основной и прочей деятельности, сред-
ства государственного бюджета и внебюджетных 
фондов, а также суммы целевого финансирования 
для финансового обеспечения основной уставной 
деятельности экономического субъекта. 

Организация бухгалтерского учета
 источника финансирования деятельности
Вопросами бухгалтерского учета и раскрытия 

информации об источниках финансирования актив-
но занимаются зарубежные и отечественные специ-

алисты. В частности, порядок отражения в отчетно-
сти информации о капитале с позиций профессио-
нального суждения раскрыт в работах Орловой Е. 
[9], Бассиуни А. (Bassiouny A.) [10], Чахеда Ю. 
(Chahed Y.) [11], Элкинса Х. (Elkins H.), Энтвист-
ла Г. (Entwistle G.), Шмидта Р. Н. (Schmidt R. N.) 
[12] Хадсона Р. (Hudson R) [13] и др. 

Порядок организации бухгалтерского учета 
источников финансирования деятельности эко-
номических субъектов раскрывается в работах 
Р. А. Алборова [1], И. А. Варпаевой и Р. В. Тре-
ушникова [3], А. В Глущенко и А. В. Кумища [4], 
Э. С. Дружиловской [5], О. Е. Качковой и Т. Р. Са-
яхова [7], Копыловой Е. К. и Копыловой Т. И. [8] 
и др.
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В настоящее время Минфин РФ разграничива-
ет методологическое регулирование бухгалтерско-
го учета и отчетности на две группы выделенных 
нами экономических субъектов: для коммерческих 
организаций (1 группа) и государственных учре-
ждений (3 группа). Для некоммерческих организа-

ций реального сектора и организаций обществен-
ного сектора (группы 2 и 4) отдельных федераль-
ных стандартов нет. Существующую в настоящее 
время систему нормативного регулирования можно 
представить схематично (рисунок 4) с привязкой 
к выделенным группам экономических субъектов.

работах Орловой Е. [9], Бассиуни А. (Bassiouny A.) [10], Чахеда Ю. (Chahed 

Y.) [11], Элкинса Х. (Elkins H.), Энтвистла Г. (Entwistle G.), Шмидта Р. Н. 

(Schmidt R.N.) [12] Хадсона Р. (Hudson R) [13] и др.  
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Рисунок 4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности для групп экономических 
субъектов

Источник: авторская разработка

25 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010 г.) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» – Режим доступа: http://www. consultant.ru. 
(дата обращения: 21.04.2021).
26 Приказ Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н (ред. от 14.09.2020 г.) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению» – Режим доступа: http://www. consultant.ru. (дата обращения: 21.04.2021).

Раскроем особенности организации учета 
источника финансирования деятельности по при-
веденным группам экономических субъектов. Для 
первой, второй и четвертой групп экономических 
субъектов необходимо использовать План счетов 
и Инструкцию по его применению, утвержденные 
Минфином России в 2000 г.25 

В учете финансирования деятельности органи-
заций бюджетной сферы, которые относятся к тре-
тьей группе, необходимо использовать План счетов, 

утвержденный Минфином России в 2010 году26.
Разработанные на основе профессионального 

суждения счета, предлагаемые для оформления бух-
галтерских записей идентифицированных источни-
ков финансирования, представлены в таблице 3. 
Предлагаемые счета могут быть использованы эко-
номическими субъектами всех выделенных групп 
при формировании рабочего Плана счетов в качест-
ве приложения к учетной политике.

Таблица 3. Счета бухгалтерского учета, применяемые для учета источника финансирования деятель-
ности различными группами экономических субъектов (рабочий план счетов)

Группа 
экономического 

субъекта

Организационно-
правовая форма

Первоначальный 
капитал

Счет бухгалтерского учета
Источник 

финансирования

1 группа Коммер-
ческие органи-
зации реального 
сектора

Публичные акционерные общества 
Непубличные акционерные обще-
ства
Общество с ограниченной ответст-
венностью

Уставный капитал (ак-
ции, доли) 80 «Уставный капитал»

Доход от продажи 90 «Продажи»
Прочие доходы 91 «Прочие доходы и расходы»

Прибыль (убыток) 84 «Нераспределенная прибыль»
99 «Прибыли (убытки)
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Группа 
экономического 

субъекта

Организационно-
правовая форма

Первоначальный 
капитал

Счет бухгалтерского учета
Источник 

финансирования

2 группа
Некоммерческие 
организации ре-
ального сектора

Государственная корпорация

Уставный капитал 80 «Уставный капитал»
Регулярные и (или) еди-
новременные поступле-
ния (взносы) от юриди-
ческих лиц

86 «Целевое финансирование»

Государственная компания 

Имущественные взносы 
РФ/
Целевое финансирова-
ние

86 «Целевое финансирование»

Некоммерческие партнерства отсутствует 86 «Целевое финансирование»
Потребительское общество 
Кредитный потребительский 
кооператив граждан 
Кредитный кооператив второго 
уровня
Союзы потребительских обществ
Сельскохозяйственный кооператив

Паевой фонд 80 «Паевой фонд»

Вступительные взносы 86 «Целевое финансирование»

Хозяйственное партнерство Складочный капитал 80 «Складочный капитал»

3 группа Органи-
зации бюджетной 
сферы

Казенное учреждение Бюджетное 
учреждение Автономное учрежде-
ние

Целевое финансирова-
ние

304 «Внутриведомственные 
расчеты»

Вклады учредителя 205 «Расчеты по доходам»
Доходы от предпринима-
тельской деятельности 401 «Финансовый результат»

4 группа Неком-
мерческие орга-
низации общест-
венного сектора

Общественные и религиозные 
организации (объединения) 

Целевое финансирова-
ние 86 «Целевое финансирование»

Общины коренных малочисленных 
народов РФ Паевой фонд 80 «Паевой фонд»

Казачьи общества отсутствует 86 «Целевое финансирование»

 Фонды 
Уставный фонд 80 «Уставный фонд»
Целевое финансирова-
ние 86 «Целевое финансирование»

Политические партии

Вступительные и член-
ские взносы
Средства федерального 
бюджета
Пожертвования
Поступления от меро-
приятий
Поступления от гра-
жданско-правовых сде-
лок

86 «Целевое финансирование»

Частные учреждения 
Полностью или частич-
но финансируется собст-
венником его имущества

86 «Целевое финансирование»

Автономная некоммерческая 
организация 

Целевой капитал
Целевое финансирова-
ние

80 «Целевой капитал»
86 «Целевое финансирование»

Ассоциации (союзы) 
Вступительные и член-
ские взносы
Пожертвования

86 «Целевое финансирование»

Источник: разработано авторами

Продолжение таблицы 3
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Источники самофинансирования коммерческих 
организаций учитываются на счетах: 80 «Уставный 
капитал», 82 «Резервный капитал», 83 «Добавоч-
ный капитал», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы 
и расходы», 99 «Прибыль и убыток», 84 «Нера-
спределенная прибыль (непокрытый убыток)». При 
этом оформляются типовые бухгалтерские записи 
по формированию уставного капитала, его попол-
нению, отражению доходов и расходов по основно-
му виду деятельности и прочей деятельности, исчи-
слению финансового результата и его дальнейшему 
использованию. 

Организации общественного сектора и не-
коммерческие организации, применяющие План 
счетов для коммерческих организаций, для отра-
жения источников финансирования, должны ис-
пользовать счет 86 «Целевое финансирование». 
На данном счете группируется информация о по-
лученных целевых средствах и их использовании 
в процессе деятельности.

Для учета целевого финансирования и других 
источников в организациях бюджетной сферы пред-
назначены счета: 0.304.04 «Внутриведомственные 
расчеты», 0.304.05 «Расчеты по платежам из бюд-
жета с финансовым органом», 0.401.10 «Доходы 
текущего финансового года», 0.401.20 «Расходы те-
кущего финансового года», 0.401.30 «Финансовый 
результат прошлых отчетных периодов». На дан-
ных счетах аккумулируется информация о фактах 
хозяйственной жизни, связанных с поступлением 
бюджетных ассигнований и субсидий на лицевые 
счета в Казначействе. Отражается их дальнейшее 
использование во исполнение бюджетной сметы 
строго по целевому назначению по статьям опла-
ты труда и начислений на неё, приобретения работ, 

услуг, увеличения стоимости основных средств 
и материальных запасов и др.

Выводы
Обобщая результаты проведенного исследова-

ния, можно сформулировать следующие выводы:
– понятие «экономический субъект» требует 

трактовки его содержания на основе применения 
профессионального суждения в условиях неопре-
деленности на законодательном уровне;

– экономические субъекты можно объединить 
в четыре основные группы: коммерческие органи-
зации реального сектора, некоммерческие органи-
зации реального сектора, организации бюджетной 
сферы, некоммерческие организации общественно-
го сектора. Данная группировка важна для дальней-
шего соотношения группы экономического субъек-
та с соответствующим видом источника финанси-
рования деятельности. 

– различия в подходах к идентификации «источ-
ника финансирования деятельности» в зависимо-
сти от группы экономических субъектов формиру-
ют объективные предпосылки к необходимости ре-
ализации профессионального суждения в учетной 
практике;

– корректное описание в учетной политике и от-
ражение источников финансирования деятельности 
на счетах бухгалтерского учета будет способство-
вать достоверному раскрытию информации о них 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности экономи-
ческого субъекта соответствующей группы;

– исследование предполагает продолжение из-
учения источника финансирования деятельности, 
как объекта бухгалтерского, управленческого и на-
логового учета, аудита и внутреннего контроля.
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ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ И СТОХАСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
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Аннотация. Актуальность работы обусловлена необходимостью обработки и анализа информа-
ции, накапливаемой комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД, что позволит в дальнейшем 
разрабатывать математические, вычислительные и имитационные модели движения автомобиль-
ного транспорта, решать задачи оптимизации и управления транспортными потоками, принимать 
управленческие решения для снижения количества заторов и уменьшения антропогенной нагрузки на 
окружающую среду.

В качестве объекта изучения выбран участок трёхполосной дороги с интенсивным односторон-
ним движением, оборудованный программно-техническим комплексом, позволяющим измерять основ-
ные характеристики транспортного потока (скорости автомобилей, в том числе средние значения на 
контролируемом участке дороги, время проезда участка и проч.). Предмет исследования – интенсив-
ность транспортного потока в течение 7-дневного временного периода (с понедельника по воскресенье). 

Анализ получаемых зависимостей позволил сформулировать гипотезу о наличии детерминированной 
и стохастической составляющих в интенсивности транспортного потока как случайной функции време-
ни, проверка которой является целью настоящего исследования. 

В качестве теоретико-методического подхода используется статистическая обработка полученных 
данных, а также допущение, что интенсивность транспортного потока может быть представлена 
суммой детерминированной и стохастической составляющих. Разработанный подход с использованием 
процедуры сглаживания позволил выделить обе составляющие, что является научной новизной выпол-
ненного анализа. 

В результате исследования показано, что детерминированная составляющая интенсивности транс-
портного потока для рабочих дней качественно отличается от детерминированной составляющей для 
выходных дней. Определены статистические показатели вероятностных распределений интенсивностей 
потоков транспорта и выделенных из них случайных составляющих. Получены оценки соответствия вы-
деленных кривых нормальному закону распределения вероятностей с использованием критериев Колмого-
рова и Пирсона, противоречащие друг другу. 

Практическая значимость заключается в использовании детерминированной составляющей для про-
гнозирования транспортных потоков, управления работой светофорных объектов, мониторинга работы 
оборудования, при реконструкции, проектировании и строительстве дорог и дорожных объектов. 

Направление дальнейшего исследования – получение, статистическая обработка и обобщение дан-
ных об интенсивности транспортных потоков на других участках улично-дорожной сети.

Ключевые слова: интенсивность движения автомобилей, транспортный поток, детерминированная 
и стохастическая составляющие, вероятностные показатели потока автомобилей.
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Abstract. The relevance of the manuscript is due to the need to process and analyze the information accumulated 
by the complexes of photo-video recording of traffic violations, which will further develop mathematical, computa-
tional and simulation models of road transport, solve problems of optimization and management of traffic flows, make 
management decisions to reduce the number of congestion and reduce the anthropogenic load on the environment.

The object of the study is a part of a three-lane road with heavy one-way traffic, equipped with a software and 
technical complex that allows measuring the main characteristics of the traffic flow (vehicle speeds, including the 
average values on the controlled road part, driving time, etc.). The subject of the study is the traffic flow intensity 
during a 7-day time (from Monday to Sunday).

The analysis of the obtained dependences allowed us to formulate a hypothesis about the presence of determin-
istic and stochastic components in the traffic flow intensity, which is a random function of time, and the verification 
of which is the purpose of this study.

Statistical processing of the obtained data is used as a theoretical and methodological approach, as well as 
the assumption that the traffic flow intensity can be represented by the sum of deterministic and stochastic compo-
nents. The developed approach using the smoothing procedure allowed us to select both components, and this is 
a scientific novelty of the analysis performed.

As a result of the study, it is shown that the deterministic component of the traffic flow intensity for working 
days is qualitatively different from the deterministic component for weekends. Statistical indicators of probabilis-
tic distributions of traffic flow intensities and random components selected from them are determined. Estimates 
of the correspondence of the selected curves to the normal law of probability distribution are obtained using the 
Kolmogorov and Pearson criteria, which contradict each other.

Practical significance consists in the use of a deterministic component for predicting traffic flows, controlling 
the operation of traffic lights, monitoring the operation of equipment, as well as in the reconstruction, design and 
construction of roads and road objects.

The direction of further research is to obtain, statistically process and generalize data on the traffic flows 
intensity in other parts of the road network.

Key words: car traffic intensity, traffic flow, deterministic and stochastic components, probabilistic indicators 
of car traffic.
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Введение
В отечественных и зарубежных исследованиях 

для анализа транспортных потоков традиционно ис-
пользуются экспериментально определяемые рав-
номерность [9] и скорость движения [8] автомобиль-
ного транспорта, загруженность улично-дорожной 
сети [12, 13, 19], а также показатель интенсивности 
движения [2, 7, 15, 18] – количество автомобилей, 
проезжающих через условное сечение участка до-
роги, за единицу времени. Для получения требуемой 
информации активно используются спутниковый 
мониторинг [16, 26], квадрокоптеры [25], регистра-
торы акустического излучения автомобилей [20] и 
другие технические средства. Благодаря внедрению 
технических средств фотовидеофиксации событий 
на улично-дорожной сети имеется возможность 
практически в режиме реального времени собирать 

и анализировать значительные объемы информации 
об эволюции характеристик транспортных потоков 
для различных временных интервалов, на отдель-
ных участках дорог и их пересечений, формировать 
матрицы корреспонденций и проч. 

Внедрение новейших транспортных технологий 
(беспилотные автомобили, каналы коммуникации 
между автомобилями, автоматизированные системы 
управления дорожным движением) требует поста-
новки и решения новых задач в области управления 
транспортными потоками и обеспечения безопас-
ности дорожного движения [3, 22, 23], что, в свою 
очередь, определяет научную проблему, связанную 
с разработкой, апробацией и внедрением новых ме-
тодов и способов обработки значительных объемов 
информации, поступающих с программно-техниче-
ских комплексов, в режиме реального времени.
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Актуальность решения указанной проблемы об-
условлена необходимостью проведения глубокого 
анализа значительных объемов данных наблюде-
ний и измерений, их обобщения, подготовки базы 
для разработки математических, вычислительных, 
имитационных и регрессионных моделей [21] дви-
жения автомобильного транспорта по дорогам [17], 
распределения интервалов следования автомоби-
лей [10], состояние улично-дорожных сетей [4], 
при использовании программных пакетов вычисли-
тельного и имитационного моделирования «PTV 
VISUM» [5, 14], «AnyLogic» [21] и др. 

Необходимо отметить, что объемы информа-
ции, накопленные в течение многих лет примене-
ния программно-технических комплексов виде-
офиксации нарушений правил дорожного движе-
ния, практически не используются для решения 
практически важных задач. Практическое исполь-
зование данных программно-технических ком-
плексов, накопленных за прошедшие годы и  по-

лучаемых в режиме реального времени, позволит 
формулировать и решать задачи оптимизации [24] 
и управления [1, 11] транспортными потоками, 
принимать управленческие решения для сниже-
ния количества заторов на улично-дорожных се-
тях, уменьшения антропогенной экологической 
нагрузки на окружающую среду.

Целью настоящего исследования как начально-
го этапа работы по анализу накопленных данных 
является проверка гипотезы о наличии детермини-
рованной составляющей в интенсивности транс-
портного потока, проявляющей свойства случайной 
функции времени.

Данные, полученные 
с использованием программно-

технического комплекса
В настоящей работе выполняется анализ зависи-

мости от времени интенсивности потока автомоби-
лей на одной из оживленных дорог города Перми.

а

б
Рисунок 1. Зависимости от времени t (мин) интенсивности N (авт/ч) транспортного потока суточная 

(понедельник, а) и недельная (с понедельника по воскресенье, б)
Источник: разработано авторами
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Выбранный участок трёхполосной дороги с од-
носторонним движением оборудован программно-
техническим комплексом «Азимут 3»1, который 
позволяет измерять скорость транспортных средств 
в зоне контроля комплекса, их среднюю скорость, 
время проезда участка и др. 

На рисунке 1 показаны зависимости от времени 
суточной и недельной интенсивности транспортно-
го потока на выбранном участке дороги, получен-
ные в результате обработки поступающих данных. 
Рисунок 1а показывает, что суточная интенсивность 
транспортного потока является случайным процес-
сом. В то же время рисунок 1б указывает на то, что 
кривые интенсивности транспортного потока, по-
лученные за несколько суток подряд, являются по-
добными. Зависимости интенсивности транспорт-
ного потока для рабочих дней (понедельник-пятни-
ца) имеют два пиковых значения (ориентировочно, 
с 7:00 до 9:00 и с 16:30 до 18:30) и один пик в вы-
ходные дни (суббота-воскресенье, ориентировочно, 
с 13:00 до 18:00).

Основная гипотеза исследования
Представляет интерес анализ зависимостей от 

времени суточных интенсивностей транспортного 
потока и выделение для представленных кривых 
подобных детерминированных составляющих. Для 
этого делается предположение, что в каждый мо-
мент времени интенсивность N транспортного по-
тока можно представить в виде суммы N = ND + NS ,
где 

ND – детерминированная (сглаженная) составля-
ющая интенсивности транспортного потока; 
NS – отклонение интенсивности транспортного 

1 КИПТ «Азимут 3» [Электронный ресурс]. Технологии безопасности дорожного движения URL: https://tbdd.ru/node/224 (дата 
обращения: 11.11.2020).

потока от сглаженной кривой (стохастическая 
составляющая).

Статистическая обработка данных 
об интенсивности транспортного потока

Первоначально рассматривается интенсивность 
транспортного потока в течение первых суток на-
блюдения (понедельник, рисунок 1а). Рассматрива-
ется гипотеза о нормальном законе распределения 
данных временного ряда. Результаты статистиче-
ского анализа приведены в таблице 1.

Для количественной оценки допустимости при-
нятия гипотезы о нормальном законе распределе-
ния интенсивности транспортного потока на рас-
сматриваемом участке дороги определены значения 
статистик критериев Колмогорова 
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где 
FM (), F () – эмпирическая и гипотетическая 
функции распределения. В приведенных выра-
жениях использованы обозначения: Nk – значе-
ния элементов временного ряда (рисунок 1); 
Pk – вероятности попадания в соответствующий 
интервал группировки, определяемые по гипо-
тетической плотности распределения; 
vk – частоты попадания точек выборки в соответ-
ствующие интервалы группировки; 

m – количество интервалов, 
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Таблица 1. Статистические показатели интенсивности транспортного потока (на примере понедельника)

Показатель Значение для N Значение для NS

Среднее значение, авт./час 1119,20 –0,75

Медиана, авт./час 1428,0 –10,00

Среднеквадратичное отклонение, авт./час 762,78 162,77
Коэффициент вариации, % 0,68 –214,65
Асимметрия –0,20 –0,12
Эксцесс –1,50 2,82
Статистика Пирсона 3696,37 24,22
Статистика Колмогорова 1,0 0,52

На рисунке 2 показаны гистограмма, относитель-
ные частоты (частости), экспериментальная и теоре-
тическая кривые распределения вероятности P и ее 

плотности p. Экспериментальные и теоретические 
функции распределения вероятности и ее плотности 
существенно различаются (рисунок 2в и г).
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Статистика Пирсона для рассматриваемого вре-
менного ряда дает значение 3696,37, при этом уров-
ню значимости 0,01 соответствует 
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означает, что гипотеза о нормальном распределе-
нии интенсивности транспортного потока должна 
быть отвергнута. Статистика Колмогорова для того 

же временного ряда дает значение 1,0, при этом 
уровню значимости 0,01 соответствует критическое 
значение t0,01 = 0,317, то есть гипотеза о нормальном 
распределении интенсивности транспортного пото-
ка также должна быть отвергнута.

На рисунке 2 показаны гистограмма, относительные частоты (частости), 

экспериментальная и теоретическая кривые распределения вероятности P и ее 
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Рисунок 2. Статистические показатели интенсивности N транспортного потока 
в рабочий день (понедельник): а – гистограмма, б – частости, в – экспериментальная 
(–о–) и теоретическая (гауссова, –□–) кривые плотности p распределения 
вероятности, г – экспериментальная (–о–) и теоретическая  (–□–) кривые 
распределения вероятности P 

Источник: разработано авторами 

 

Выделение детерминированной составляющей интенсивности 

транспортного потока 

Для построения детерминированной составляющей интенсивности 

транспортного потока используется процедура сглаживания методом скользящей 

средней [6]. Сглаженная кривая интенсивности транспортного потока показана на 

рисунке 3а. 

Зависимость от времени отклонения NS интенсивности транспортного потока 

N от сглаженной кривой DN  показана на рисунке 3б, ее статистические показатели 

приведены в таблице 1. На рисунке 4 представлены гистограмма, относительные 

частоты, экспериментальная и теоретическая кривые распределения P вероятности и 
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Рисунок 2. Статистические показатели интенсивности N транспортного потока в рабочий день (поне-
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Источник: разработано авторами

Выделение детерминированной составляющей 
интенсивности транспортного потока

Для построения детерминированной составляю-
щей интенсивности транспортного потока исполь-
зуется процедура сглаживания методом скользящей 
средней [6]. Сглаженная кривая интенсивности 
транспортного потока показана на рисунке 3а.
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4 представлены гистограмма, относительные ча-
стоты, экспериментальная и теоретическая кривые 
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мальном распределении отклонения NS  интенсив-
ности транспортного потока от сглаженной кривой. 
Статистика Колмогорова для этого же временного 
ряда равна 0,52, при критическом значении 
t0,01 = 0,317, что требует отвергнуть гипотезу о нор-
мальном распределении отклонения NS интенсив-
ности транспортного потока от сглаженной кривой.

На рисунке 5 показаны детерминированные со-
ставляющие интенсивности транспортных пото-
ков в рабочие и выходные дни, построенные с ис-
пользованием изложенного выше подхода. Пред-

ставленные на этом рисунке результаты показы-
вают, что детерминированные составляющие ND 
в рабочие дни (рисунок 5а) близки между собой, 
и в то же время качественно отличаются от детер-
минированных составляющих для выходных дней 
(рисунок 5б), причем последние подобны друг 
другу. Полученные кривые детерминированных 
составляющих могут быть использованы при ана-
лизе и прогнозировании интенсивности движения 
автомобильного транспорта на городских улично-
дорожных сетях. 
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Рисунок 3. Зависимость от времени t интенсивности N (а, маркеры «о», 
авт./ч) транспортного потока (рабочий день, понедельник), сглаженной 
(детерминированной) составляющей интенсивности (а, сплошная кривая) и 
отклонения NS интенсивности от сглаженной кривой (б, маркеры) 

Источник: разработано авторами 
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тенсивности транспортного потока на протяжении 
недели. Предложен подход к выделению в интен-



67Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2021                     

Использование комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения для выделения детерминиро-
ванной и стохастической составляющих интенсивности транспортного потока 

сивности потока автомобилей детерминированной 
и стохастической составляющих (рисунки 3, 4, и 5), 
имеющих близкие характеристики в рабочие и вы-
ходные дни недели. 

Во всех рассмотренных случаях распределения 
случайных составляющих не могут быть призна-
ны соответствующими нормальному закону рас-
пределения.
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распределения вероятности P 
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Определены статистические показатели распре-
делений как самих интенсивностей, так и выделен-
ных из них случайных составляющих. Показано, 
что в рабочие дни детерминированные составляю-
щие интенсивности транспортных потоков близки 
по форме и расположению максимальных и мини-
мальных значений. 

Детерминированную составляющую целесоо-
бразно использовать для прогнозирования интен-
сивности транспортных потоков, управления алго-
ритмами работы светофорных объектов, выявления 

аномалий в работе оборудования, можно рассма-
тривать в качестве исходных данных при рекон-
струкции, проектировании и строительстве дорог 
и дорожных объектов.

Научная новизна выполненного исследования 
состоит в установлении факта существования де-
терминированной составляющей случайной функ-
ции интенсивности транспортного потока, завися-
щей от времени; предложен подход, позволяющий 
выделять детерминированную составляющую ин-
тенсивности транспортного потока. 
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Рисунок 5. Детерминированные составляющие интенсивности N 
транспортных потоков в рабочие (а) и выходные (б) дни 

Источник: разработано авторами 
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Направление дальнейшего исследования – полу-
чение, статистическая обработка и обобщение дан-
ных об интенсивности транспортных потоков на 
других участках улично-дорожной сети для уточне-

ния стохастических характеристик отклонения ин-
тенсивности транспортного потока от сглаженной 
кривой (стохастической составляющей интенсив-
ности транспортного потока).

Литература
1. Абдулгазис У. А., Билялова Л. Р., Ситшаева З. З. Управление движением автотранспортных потоков 

на регулируемом пересечении с учетом динамических и вероятностных параметров // Ученые записки 
КИПУ. – 2019. – № 3 (65). – С. 248–251.

2. Андронов Р. В. [и др.] // Определение интенсивности транспортных потоков при помощи системы 
баллов карт пробок. – Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. – 2019. – № 4. – С. 5–12. 

3. Вахрамеева М. В., Чуприкова З. В. Направления статистического изучения развития транспортных 
экосистем // Транспортное дело в России. – 2020. – № 4. – С. 60–62.



69Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2021                     

Использование комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения для выделения детерминиро-
ванной и стохастической составляющих интенсивности транспортного потока 

4. Ветрогон А. А., Крипак М. Н. Транспортное моделирование как инструмент для эффективного 
решения задач в области управления транспортными потоками // Современные технологии. Системный 
анализ. Моделирование. – 2018. – № 3 (59). – С. 82–91. 

5. Ву Д. М. [и др.] Распределение потоков индивидуального автотранспорта в городских сетях на 
основе задержек на перекрестках // Автомобільний транспорт. – 2020. – Вып. 46. – С. 47–62. 

6. Грешилов А. А., Стакун В. А., Стакун А. А. Математические методы построения прогнозов. – М.: 
Радио и связь, 1997. – 112 с.

7. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими. – М.: Транспорт, 1972. – 423 с. 
8. Макаричев А. В. [и др.] // Распределение скорости движения автомобилей перед стоп-линией го-

родского регулируемого перекрёстка. – Bicник ХНАДУ. – 2019. – Вып. 85. – С. 107–116. 
9. Медрес Е. Е., Голов Е. В., Бабенко Т. И. Факторы, влияющие на равномерность движения авто-

мобильного транспорта в условиях насыщенных транспортных потоков // Транспортное дело в России. – 
2017. – № 2. – С. 89–90.

10. Михайлов А. Ю., Попова Е. Л. Анализ математических моделей расчета интервалов следования 
в главных потоках для преобладающих дорожных условий Российской Федерации // Вестник СибАДИ. – 
2020. – 17 (6). – С. 714–725. 

11. Михеев С. В. Сетецентрическое управление на основе микро- и макромоделей транспортных пото-
ков // Программные продукты и системы. – 2018. – 1 (31). – С. 19–24. 

12. Нестеренко Д. Х. Исследование влияния структуры автотранспортного потока на эффективность ис-
пользования участка улично-дорожной сети // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2019. – № 1. – С. 90–96. 

13. Павлов С. Н., Грефенштейн А. П. Совершенствование методики оценки целесообразности введе-
ния выделенной полосы в крупных городах // Вестник СГУПС. – 2020. – № 4 (55). – С. 19–25.

14. Пиров Ж. Т., Михайлов А. Ю. Влияние распределения транспортных потоков на скорость сооб-
щения на сегментах городских улиц с регулируемым движением // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 
2020. – № 2. – С. 115–124. 

15. Сильянов В. В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации движения. – 
М.: Транспорт, 1977. – 303 с.

16. Тестешев А. А., Микеладзе Т. Г. Исследование транспортных потоков на улицах с нерегулярным 
движением методом дистанционного спутникового мониторинга // Транспорт. Транспортные сооружения. 
Экология. – 2019. – № 4. – С. 51–57. 

17. Углова Е. В., Саенко С. С. Распределение транспортных потоков по полосам движения на автома-
гистралях // Вестник МАДИ. – 2017. – Вып. 1 (48). – С. 98–105.

18. Углова Е. В. [и др.] Оценка годового распределения параметров транспортного потока // Транспорт. 
Транспортные сооружения. Экология. – 2018. – № 3. – С. 87–95. 

19. Фоменко Н. А., Нагуманова А. В., Алексиков С. В. Анализ транспортных потоков основных маги-
стралей г. Волгограда // Вестник ВГАСУ. Строительство и архитектура. – 2018. – Вып. 54 (73). – С. 121–131.

20. Францев С. М. Алгоритм вычисления интенсивности транспортного потока на основе фиксации ам-
плитудной величины акустического излучения автомобиля // Инженерный вестник Дона. – 2017. – № 2. – 6 с. 

21. Шамлицкий Я. И., Охота А. С., Мироненко С. Н. Моделирование транспортных потоков в среде 
AnyLogic // Программные продукты и системы. – 2018. – 3 (31). – С. 632–635. 

22. Ghiasi A. et al. A mixed traffic capacity analysis and lane management model for connected automated 
vehicles: A Markov chain method // Transportation Research. Part B. 2017. – 106. – pp. 266–292.

23. Hu G. et al Analytical approximation for macroscopic fundamental diagram of urban corridor with mixed 
human and connected and autonomous traffic // IET Intelligent Transport Systems. – 2021. – 15. – pp. 261–272.

24. Wang S., Ahmed N. U., Yeap T. H. Optimum Management of Urban Traffic Flow Based on a Stochastic 
Dynamic Model // IEEE Transactions On Intelligent Transportation Systems. – 2019. – Vol. 20. – № 12. – 
pp. 4377–4389.

25. Yakimov M. R. Technologies for restoring the OD matrix elements based on the results of processing 
video materials obtained from the quadcopters // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – 
7 (2.28). – pp. 230–233.

26. Fornalchyk Ye. et al. // Improvement of Methods for Assessing the Effectiveness of Dedicated Lanes for 
Public Transport. – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – 1/3 (109). – pp. 29–37.

References
1. Abdulgazis, U. A., Bilyalova L. R., Sitshaeva Z. Z. (2019) [Traffic flow control at a controlled intersection, 

taking into account dynamic and probabilistic parameters]. Uchenye zapiski KIPU [KIPU Scientific Notes]. Vol. 3 
(65), pp. 248–251. (In Russ.).



70 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2021

М. Г. Бояршинов, А. С. Вавилин, А. Г. Шумков

2. Andronov, R. V. et al (2019) [Determining the intensity of transport flows using the system of points of 
traffic jams maps]. Transport. Transportnye sooruzheniya. Ekologiya [Transport. Transport facilities. Ecology]. 
Vol. 4, pp. 5–12. – DOI 10.15593/24111678/2019.04.01. (In Russ.).

3. Vahrameeva, M. V., Chuprikova, Z. V. (2020) [Directions of statistical study of the development of 
transport ecosystems]. Transportnoe delo v Rossii [Transport business in Russia]. Vol. 4, pp. 60–62. (In Russ.).

4. Vetrogon, A. A., Kripak, M. N. (2018) [Transport modeling as a tool for effective solution of problems 
in the field of traffic flow management]. Sovremennye tekhnologii. Sistemnyj analiz. Modelirovanie [Modern 
technologies. System analysis. Modeling]. Vol. 3 (59), pp. 82–91. – DOI: 10.26731/1813-9108.2018.1(57). (In 
Russ.).

5. Vu, D. M. et al. (2020) [Distribution of individual motor transport flows in urban networks on the basis 
of delays at intersections]. Avtomobil’nij transport [Automobile transport]. – Iss. 46, pp. 47–62. – DOI: 10.30977/
АТ.2219-8342.2020.46.0.47. (In Russ.).

6. Greshilov, A. A., Stakun, V. A., Stakun, A. A. (1997) Matematicheskie metody postroeniya prognozov 
[Mathematical methods of forecasts making]. Moscow: Radio and Connection, 112 p. (In Russ.).

7. Drew, D. (1972) Teoriya transportnyh potokov i upravlenie imi [Theory of transport flows and their 
management]. Moscow: Transport, 423 p. (In Russ.). 

8. Makarichev, A.V. et al. (2019) [Distribution of the speed of movement of cars before the stop line of 
the city regulated intersection]. Vestnik HNADU [Herald of KHNADU]. Iss. 85, pp. 107–116. – DOI: 10.30977/
BUL.2219-5548.2019.85.0.107. (In Russ.).

9. Medres, E. E., Golov, E. V., Babenko, T. I. (2017) [Factors influencing the uniformity of the movement 
of road transport in conditions of saturated transport flows]. Transportnoe delo v Rossii [Transport business in 
Russia]. Vol. 2, pp. 89–90. (In Russ.).

10. Mihajlov, A. Yu., Popova, E. L. (2020) [Analysis of mathematical models for calculating the intervals of 
following in the main flows for the prevailing road conditions of the Russian Federation]. Vestnik SibADI [Herald 
of SibADI]. Vol. 17 (6), pp. 714–725. (In Russ.).

11. Miheev, S. V. (2018) [Setecentric management based on micro-and macromodels of transport flows]. 
Programmnye produkty i sistemy [Software products and systems]. Vol. 1 (31), pp. 19–24. (In Russ.).

12. Nesterenko, D. H. (2019) [Investigation of the influence of the structure of road traffic flow on the 
efficiency of the use of a section of the road network]. Intellekt. Innovacii. Investicii [Intelligence. Innovations. 
Investment]. Vol. 1, pp. 90–96. (In Russ.).

13. Pavlov, S. N., Grefenshtejn, A. P. (2020) [Improving the methodology for assessing the feasibility of 
introducing a dedicated lane in large cities]. Vestnik SGUPS [Herald of SGUPS]. Vol. 4 (55), pp. 19–25. (In Russ.).

14. Pirov, Zh. T., Mihajlov, A. Yu. (2020) [Influence of the distribution of traffic flows on the speed of 
communication on segments of city streets with regulated traffic]. Intellekt. Innovacii. Investicii [Intelligence. 
Innovation. Investment]. Vol. 2, pp. 115–124. (In Russ.).

15. Sil’yanov, V. V. (1977) Teoriya transportnyh potokov v proektirovanii dorog i organizacii dvizheniya 
[Theory of traffic flows in road design and traffic management]. Moscow: Transport, 303 p. (In Russ.).

16. Testeshev, A. A., Mikeladze, T. G. (2019) [Investigation of traffic flows on streets with irregular traffic 
by remote satellite monitoring method]. Transport. Transportnye sooruzheniya. Ekologiya [Transport. Transport 
facilities. Ecology]. Vol. 4, pp. 51–57. (In Russ.).

17. Uglova, E. V., Saenko, S. S. (2017) [Distribution of traffic flows by traffic lanes on motorways]. Vestnik 
MADI [Herald of MADI]. Iss. 1 (48), pp. 98–105. (In Russ.).

18. Uglova, E. V. et al. (2018) [Estimation of the annual distribution of transport flow parameters]. Transport. 
Transportnye sooruzheniya. Ekologiya [Transport. Transport facilities. Ecology]. Vol. 3, pp. 87–95. (In Russ.).

19. Fomenko, N. A., Nagumanova, A. V., Aleksikov, S. V. (2018) [Analysis of transport flows of the main 
highways of Volgograd]. Vestnik VGASU. Stroitel’stvo i arhitektura [Herald of VGASU. Construction and 
architecture]. Iss. 54 (73), pp. 121–131. (In Russ.).

20. Francev, S. M. (2017) [Algorithm for calculating the intensity of the traffic flow based on fixing the 
amplitude value of the acoustic radiation of the car]. Inzhenernyj vestnik Dona [Engineering Bulletin of the Don]. 
Vol. 2, 6 p. (In Russ.). 

21. Shamlickij, Ya. I., Ohota A. S., Mironenko S. N. (2018) [Modeling of transport flows in the AnyLogic 
environment]. Programmnye produkty i sistemy [Software products and systems]. – 3 (31). – pp. 632–635. (In Russ.).

22. Ghiasi A. et al/ (2017) A mixed traffic capacity analysis and lane management model for connected 
automated vehicles: A Markov chain method. Transportation Research. Part B. 106, pp. 266–292. (In Engl.).

23. Hu, G. et al. (2021) Analytical approximation for macroscopic fundamental diagram of urban corridor 
with mixed human and connected and autonomous traffic. IET Intelligent Transport Systems. Vol. 15, pp. 261–272. 
(In Engl.).



71Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2021                     

Использование комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения для выделения детерминиро-
ванной и стохастической составляющих интенсивности транспортного потока 

24. Wang, S., Ahmed, N. U., Yeap, T. H. (2019) Optimum Management of Urban Traffic Flow Based on 
a Stochastic Dynamic Model. IEEE Transactions On Intelligent Transportation Systems. Vol. 20. No. 12, 
pp. 4377–4389. (In Engl.).

25. Yakimov, M. R. (2018) Technologies for restoring the OD matrix elements based on the results of 
processing video materials obtained from the quadcopters. International Journal of Engineering & Technology. 
Vol. 7 (2.28), pp. 230–233. (In Engl.).

26. Fornalchyk, Ye. et al. (2021) Improvement of Methods for Assessing the Effectiveness of Dedicated Lanes 
for Public Transport. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 1/3 (109), pp. 29–37.(In Engl.). 

Информация об авторах:
Михаил Геннадьевич Бояршинов, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой авто-

мобилей и технологических машин, Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет, Пермь, Россия

e-mail: atm@pstu.ru

Александр Сергеевич Вавилин, аспирант, направление подготовки 23.06.01 Техника и технологии 
наземного транспорта, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, 
Россия

Арсений Геннадьевич Шумков, аспирант, направление подготовки 15.06.01 Машиностроение, Перм-
ский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия

Статья поступила в редакцию: 27.03.2021; принята в печать: 31.05.2021.
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Information about the authors:
Mikhail Gennadyevich Boyarshinov, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department 

«Automobiles and Technological Machines», Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia
e-mail: atm@pstu.ru

Alexander Sergeevich Vavilin, post-graduate student, training program 23.06.01 «Equipment and technologies 
of ground transport», Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia.

Arseniy Gennadyevich Shumkov, post-graduate student, training program15.06.01 «Mechanical engineering», 
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia.

The paper was submitted: 27.03.2021.
Accepted for publication:31.05.2021.
The authors have read and approved the final manuscript.



Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2021                     

72

УДК 656.132:656.015                         DOI: 10.25198/2077-7175-2021-3-72

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
РАСХОДОВ ТОПЛИВА С УЧЕТОМ СКОРОСТНЫХ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ 
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Аннотация. Сегодня существует большое количество диссертационных исследований и научных ра-
бот, охватывающих вопросы тягово-скоростных и топливно-экономических характеристик автотранс-
портных средств (АТС), результаты которых представлены в виде: регрессионных моделей, аппроксими-
рующих зависимостей, математических моделей на основе многофакторного анализа, включающих в себя 
ряд дополнительных коэффициентов, в связи с чем использование результатов данных работ на практике 
ограничено, поскольку требует высокой квалификации персонала автотранспортных предприятий (АТП) 
и применение специальных программно-технических средств.

Вместе с тем на кафедре автомобильного транспорта Нижегородского государственного техни-
ческого университета им. Р. Е. Алексеева (НГТУ им. Р. Е. Алексеева) разработана вероятностно-ана-
литическая методика прогнозирования расхода топлива автопоездами с учетом скоростного режима 
движения, которая показывает высокую сходимость результатов с фактическими средними скоростями 
движения только для равномерного движения с постоянной средней скоростью, что не применимо к оцен-
ке расхода топлива городских автобусов.

На основании выдвинутой гипотезы о применимости распределения Вейбулла-Гнеденко для расчета 
средних скоростей движения городских автобусов и нормального распределения для расчета ускорений 
при движении сформулированы задачи данного исследования, выраженные в разработке математических 
моделей, отражающих зависимости скоростей и ускорений при движении автобусов в городских условиях 
эксплуатации, для планирования их расходов топлива.

Для решения поставленных задач проведены следующие экспериментальные исследования: определе-
ние среднего коэффициента суммарного дорожного сопротивления; фактическое распределение скоро-
стей и ускорений при движении городских автобусов; определение среднего фактического значения рас-
хода топлива при движении автобуса и при простое на остановочных пунктах.

По результатам обработки экспериментальных исследований подтверждена возможность примене-
ния закона Вейбулла-Гнеденко для описания фактических скоростей движения в городских условиях и нор-
мального закона для описания ускорений при движении городских автобусов, что позволяет планировать 
расходы топлива с использованием аналитического аппарата теории вероятностей и математической 
статистики и использовать разработанную методику в практике автопредприятий.

На основании проведенных экспериментальных исследований и теоретических изысканий в данной 
области разработана аналитическая методика планирования расходов топлива городскими автобусами 
с учетом скоростного режима их движения, позволяющая планировать расходы топлива без проведения 
дополнительных экспериментов.

Проведение подобных исследований для других видов автомобилей и оценки неучтенных показателей 
дорожных, транспортных и природно-климатических условий эксплуатации позволит создать обобщен-
ную аналитическую методику планирования расходов топлива автомобилями в различных условиях экс-
плуатации.

Ключевые слова: нормирование расхода топлива, расход топлива автобусов, скорость движения.
Для цитирования: Ильянов С. В., Кузьмин Н. А., Борисов Г. В. Результаты экспериментальных ис-

следований расхода топлива с учетом скоростных режимов движения городских автобусов // Интеллект. 
Инновации. Инвестиции. – 2021. – № 3. – С. 72–80. DOI: 10.25198/2077-7175-2021-3-72.
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Abstract. At the moment, there is a large number of dissertations and scientific works covering the issues 
of traction-speed and fuel-economic characteristics of vehicles, the results of which are presented in the form of: 
regression models, approximating dependencies, mathematical models based on multivariate analysis, including 
a number of additional coefficients. In this connection, the use of the results of these works in practice is limited, 
since it requires high qualifications of the МTЕ personnel and the use of special software and hardware.

At the same time, at the department “Automobile transport” NSTU named after R. E. Alekseev developed 
a probabilistic-analytical method for predicting fuel consumption by road trains, considering the high-speed 
mode of movement, which shows a high convergence of results with actual average speeds only for uniform 
movement of buses with a constant average speed, which is not applicable to the assessment of fuel consumption 
of city buses.

Based on the hypothesis put forward on the applicability of the Weibull-Gnedenko distribution for calculating 
the average speeds of city buses and the normal distribution for calculating accelerations during movement, 
the tasks of this study are formulated, expressed in the development of mathematical models reflecting the 
dependences of speeds and accelerations during bus movement in urban operating conditions, for planning their 
fuel consumption.

To solve the set tasks, the following experimental studies were carried out: determination of the average 
coefficient of total road resistance; the actual distribution of speeds and accelerations when driving city buses; 
determination of the average actual value of fuel consumption when the bus is moving and when idle at stopping 
points.

Based on the results of processing experimental studies, the possibility of using the Weibull-Gnedenko law 
to describe the actual speeds in urban conditions and the normal law to describe accelerations when driving 
city buses was confirmed, which allows planning fuel consumption using the analytical apparatus of the theory 
of probability and mathematical statistics and using the developed methodology in practice of motor transport 
enterprises.

Based on experimental studies and theoretical studies in this area, an analytical method for planning fuel 
consumption for city buses, considering the speed of their movement, has been developed, which allows planning 
fuel consumption without additional experiments.

Carrying out such studies for other types of motor vehicles and assessing unaccounted for indicators of road, 
transport and natural-climatic operating conditions will create a generalized analytical method for planning fuel 
consumption by vehicles in various operating conditions.

Key words: fuel consumption rationing, fuel consumption forecasting, the fuel consumption of buses, vehicle 
speed.

Cite as: Ilyanov, S. V., Kuzmin, N. A., Borisov, G. V. (2021) [Experimental results of fuel consumptions 
considering the speeds of city buses]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 3, 
рр. 72–80. DOI: 10.25198/2077-7175-2021-3-72.

Введение
Сегодня существует большое количество дис-

сертационных исследований и научных работ, охва-
тывающих вопросы тягово-скоростных и топливно-
экономических характеристик АТС. Их анализ пока-
зывает [1, 3], что результаты представляются в виде: 
регрессионных моделей, аппроксимирующих за-
висимостей, математических моделей на основе 
многофакторного анализа, включающих в себя ряд 
дополнительных коэффициентов [2, 4, 5, 8–14, 16]. 
В связи с этим использование результатов данных 

работ на практике ограничено, поскольку требует 
высокой квалификации персонала АТП и примене-
ние специальных программно-технических средств.

Вместе с тем на кафедре автомобильного тран-
спорта НГТУ им. Р. Е. Алексеева разработана ве-
роятностно-аналитическая методика прогнозиро-
вания расхода топлива автопоездами с учетом ско-
ростного режима движения [1], которая показала 
высокую сходимость результатов с фактическими 
средними скоростями движения грузовых автомо-
билей при равномерном движении с постоянной 
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средней скоростью. При этом указанная методика 
не применима к оценке расхода топлива городских 
автобусов, в связи с неудовлетворительными ре-
зультатами расчета наиболее вероятных скоростей 
движения. 

В соответствии с этим сформулированы задачи 
данного исследования, выраженные в разработке 
математических моделей, отражающих зависимо-
сти скоростей и ускорений при движении автобусов 
в городских условиях эксплуатации, для планиро-
вания их расходов топлива. 

Таким образом, была выдвинута [3] гипотеза 
о применимости распределения закона Вейбулла-
Гнеденко для расчета средних скоростей движения 
городских автобусов и нормального распределения 
для расчета ускорений при движении для последу-
ющего планирования расходов топлива.

 
Задачи и стадии исследования

Основной задачей проведенных исследований 
является подтверждение разработанной аналити-
ческой методики планирования расходов топлива 
городскими автобусами в части вышеуказанных ма-
тематических моделей.

Для этого были проведены следующие исследо-
вания:

– определение среднего коэффициента суммар-
ного дорожного сопротивления  на основании 
экспериментальных замеров при движении по до-
рогам с твердым покрытием на примере города 
Нижнего Новгорода;

– фактическое распределение скоростей движе-
ния городских автобусов ();

– фактическое распределение ускорений при 
движении городских автобусов ();

– определение среднего фактического значения 
расхода топлива при движении автобуса и при про-
стое на остановочных пунктах.

Экспериментальные данные получены с по-
мощью следующих технических и программных 
средств: легковой автомобиль, комплекс датчиков 
системы спутникового мониторинга транспорта 
«АвтоГРАФ», установленный на автобус ЛиАЗ-
5293, программная среда «АвтоГРАФ 7» (версия 
2019.5.7), MS Excel (версия 2010), сервис Яндекс.
Карты.

Стадии проведенных экспериментальных ис-
следований включают в себя: первичную обработку 
результатов исследований, построение гистограмм 
фактического распределения скоростей движения 
автобусов в городских условиях эксплуатации; под-
тверждение невозможности описания их нормаль-
ным законом распределения; предложения по виду 
гистограмм каких-либо законов распределения; 

проверка предложенных законов по критерию 2 
(критерий Пирсона). Аналогично описаны резуль-
таты обработки ускорений при движении автобусов 
в городских условиях эксплуатации. 

Результаты исследования
Определение среднего фактического значения 

расхода топлива при движении автобуса и при 
простое на остановочных пунктах проводилось 
следующим образом: все записи данных, полу-
ченные при исследовании, при оценке значений 
расходов топлива были разделены на три группы 
в зависимости от величины трех параметров (  – 
скорость движения;  – расход топлива;  – ча-
совой расход топлива):

– режим движения автобуса ;
– режим наката ;
– режим простоя автобуса .
Разделение всей выборки на режимы движения 

и простоя автобусов позволяет объективно оценить 
результаты экспериментальных исследований, ко-
торые усреднены за весь период проведенных ис-
следований.

Определение величины коэффициента сум-
марного дорожного сопротивления проводилось 
в сентябре 2018 года, о чем составлен соответст-
вующий протокол эксперимента. Условия проведе-
ния испытания: сухой асфальт, без значительных 
повреждений; без видимых уклонов, поворотов 
и спусков; с использованием штатного круиз-
контроля автомобиля методом выбега. Среднее 
значение коэффициента суммарного дорожного 
сопротивления по результатам 20 замеров соста-
вило  = 0.01586.

В период с сентября 2018 года по август 2019 
года проводились исследования скоростных ре-
жимов движения городских автобусов, а также 
их расходов топлива по наиболее показательным 
маршрутам, учитывающим специфику дорожной 
сети города Нижнего Новгорода, с использова-
нием вышеуказанных программно-технических 
средств. В результате обработки эксперименталь-
ных данных подтверждены законы распределе-
ния Вейбулла-Гнеденко для скоростей движения 
и нормальный закон для ускорений. Для составле-
ния ниже представленных гистограмм распреде-
ления приняты месяцы из каждого квартала года, 
характеризующиеся максимальным пассажиро-
потоком и наименьшими простоями в обслужива-
ниях и ремонтах обследуемого автобуса (118 ав-
томобиле-дней работы на маршруте). Графически 
данные распределения скоростей представлены 
по кварталам на рисунке 1 [3] и в целом за год на 
рисунке 2.
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а) IV квартал 2018 г. б) I квартал 2019 г. 

  
в) II квартал 2019 г. г) III квартал 2019 г. 

Рисунок 1. Распределение значений скоростей по кварталам 

Источник: разработано авторами 
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Источник: разработано авторами
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При обработке экспериментальных исследова-
ний скоростей движения автобуса получены следу-
ющие результаты (оценка согласия производилась 
с применением критерия Пирсона):

– за каждый исследуемый период и в целом за 
все периоды подтверждена возможность использо-
вания закона Вейбулла-Гнеденко с функцией плот-
ности вероятности:

                                                                                                                            (1)
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и математическим ожиданием за год = 22,03 км/ч;
– доказана меньшая точность нормального зако-

на распределения, а также невозможность его при-

менения за некоторые исследуемые периоды. 
На рисунке 3 [3] представлены гистограммы 

распределения ускорений при движении автобуса.

  
а) IV квартал 2018 г. б) I квартал 2019 г. 

  
в) II квартал 2019 г. г) III квартал 2019 г. 

Рисунок 3. Распределение значений ускорений по кварталам 

Источник: разработано авторами 
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Источник: разработано авторами

При обработке экспериментальных исследова-
ний ускорений при движении автобуса получены 
следующие результаты (оценка согласия произво-
дилась с применением критерия Пирсона):

– за каждый исследуемый период подтвержде-
на возможность использования нормального закона 
распределения с функцией плотности вероятности 
(на примере IV квартала 2018 года, рис. 3а):

                                                                                                                            (2)

при этом среднее годовое значение ускорений со-
ставляет  = 0,0275 м/с2;

– доказано, что за каждый исследуемый период 
математические ожидания ускорений положитель-
ны, что оказывает непосредственное влияние на 
расход топлива.

На основании вышепредставленных результа-
тов исследований разработана методика, включа-

ющая следующее:
– введен расчет выходных показателей работы 

гидромеханической передачи, являющихся исход-
ными данными для определения средних скоростей 
и расходов топлива городскими автобусами;

– предложено выражение для определения сред-
ней скорости движения для заданного режима рабо-
ты двигателя s [15]:

                                                                           ,                                                                            (3)
где 

ViКП = 1 – скорость движения автобуса на прямой 
(iКП = 1) передаче,

 – коэффициент учета 

условий эксплуатации;
– предложено выражение для корректирующего 

коэффициента kr, учитывающего сложность город-
ских дорожных условий эксплуатации:
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                                                               ,                                                                 (4)

где
 – коэффициент поперечного сцепления шин 

с дорогой;  – сила тяги на ведущих колесах, 
соответствующая движению на -ой передаче 
и режиму  работы двигателя;  – полный 
вес автобуса;
– предложено усреднение расчетной величины 
средней скорости с учетом фактического рас-
пределения по выражению (1) для целей плани-
рования расходов топлива;
– предложено усреднение расчетной величины 
ускорений при движении с учетом фактическо-
го распределения по выражению (2) для опре-
деления потерь мощности двигателя, связанных 
с движением автобуса с ускорениями для после-
дующего планирования расходов топлива.
В соответствии с разработанной аналитической 

методикой и задачами экспериментальных исследо-

ваний получены следующие результаты:
– наиболее вероятное расчетное значение сред-

ней скорости движения автобуса – 22,25 км/ч, при 
этом отклонение от математического ожидания 
фактической средней скорости движения составля-
ет 0,98 %;

– расчетное значение расхода топлива, соответ-
ствующее режиму движения автобуса с наиболее ве-
роятной средней скоростью и простоями автобуса на 
остановочных пунктах [6, 7], составляет 51,17 л/100 
км, при этом отклонение от фактического значения 
расхода топлива (51,51 л/100 км) составляет 0,66 %. 

Указанные отклонения фактических и расчет-
ных значений расходов топлива в зависимости от 
заполняемости автобуса пассажирами и скорости 
движения с привязкой к значению нормы расхода 
топлива представлены на рисунке 4.
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топлива в зависимости от заполняемости автобуса пассажирами и скорости 
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рисунке 4. 

  

а)  б)  

Рисунок 4. Изменение линейного расхода топлива в зависимости от:  

а) – заполняемости салона пассажирами при средневзвешенной скорости движения;  

б) – средней скорости движения автобуса при заполняемости салона пассажирами 50% и 

100%. 

Источник: разработано авторами 
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Рисунок 4. Изменение линейного расхода топлива в зависимости от: 
а) – заполняемости салона пассажирами при средневзвешенной скорости движения; 
б) – средней скорости движения автобуса при заполняемости салона пассажирами 50% и 100%
Источник: разработано авторами

Полученные низкие значения отклонений рас-
считанных величин объясняются следующим: рас-
чет проведен для заполняемости автобуса пасса-
жирами близкой к средней фактической величине 
(около 50%), для условий эксплуатации, соответ-
ствующих эксперименту и конкретному городско-
му маршруту [3]. При изменениях фактической за-
полняемости автобуса от 0% до 100% отклонения 
расчетных от нормативных значений составляют 
от –16,29% до 2,67%. При изменениях фактической 
средней скорости движения автобуса от 10 км/ч до 
60 км/ч отклонения расчетных от нормативных зна-
чений составляют от 90,47% до –36,29%.

Вместе с тем нормирование расходов топлива 
на автомобильном транспорте осуществляется со-

гласно распоряжению Минтранса РФ от 14.03.2008 
№ АМ-23-р [3]. С учетом двух надбавок, характе-
ризующих городское движение (25% – при работе 
автотранспорта с численностью населения от 1 до 
5 млн. человек; 10% – при работе автотранспор-
та, требующей частых технологических остано-
вок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой 
и высадкой пассажиров…), норма расхода топлива 
для автобуса ЛиАЗ-5293 составляет 55,5 л/100 км. 
Следует отметить, что транспортная норма расхо-
да топлива для указанного автобуса составляет 41,1 
л/100 км и для сравнительного анализа не исполь-
зовались дополнительные корректирующие коэф-
фициенты и работа отопителя салона.
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Заключение
Проведенные исследования и аналитические 

расчеты позволяют сформулировать следующие 
выводы:

– нормативное значение расхода топлива в го-
родских условиях эксплуатации превышает фак-
тическое полное значение на 7,8% для идентичных 
условий эксплуатации;

– транспортная норма расхода топлива автобуса 
ЛиАЗ-5293 – 41,1 л/100 км соответствует фактиче-
скому расходу топлива – 40,18 л/100 км при 100% 
заполняемости автобуса пассажирами при средних 
скоростях движения около 50 км/ч, отклонение при 
этом составляет 2,3%.

Таким образом, проведенными исследования-
ми доказана состоятельность аналитической мето-
дики планирования расходов топлива городскими 
автобусами.

К настоящему времени на кафедре автомобиль-
ного транспорта НГТУ им. Р. Е. Алексеева в рамках 
единого научного направления завершены иссле-
дования влияния изменения скоростей движения 
и полных масс грузовых автомобилей; изменения 
скоростей, ускорений и заполняемости пассажира-
ми городских автобусов, оборудованных гидроме-

ханической передачей, на расход топлива.
Данные исследования, в целом описывающие 

влияние изменения ряда показателей дорожных 
и транспортных условий эксплуатации автомоби-
лей на расход топлива, представляют научную цен-
ность, прежде всего, для целей изменения или кор-
ректирования системы нормирования расхода авто-
мобильных топлив на автомобильном транспорте 
для заданных условий эксплуатации.

Аналитический аппарат разработанных методик 
требует дальнейшего усовершенствования в части 
добавления математических моделей, описываю-
щих влияние других неучтенных показателей на 
расход топлива автомобилями, например, уклонов 
дорожной поверхности. С другой стороны, требует-
ся проведение подобных представленным в настоя-
щей статье исследований для других видов автомо-
билей и типов их конструкции в заданных условиях 
их эксплуатации.

Реализация указанных направлений развити 
я и совершенствования разработанных методик по-
зволит создать обобщенную аналитическую методи-
ку планирования расходов топлива автомобилями, 
которую, с необходимыми для практических целей 
упрощениями, можно использовать в работе АТП.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ПЕРЕД РАДИАТОРОМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ
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Аннотация. Рост экологических и экономических требований к эксплуатационным свойствам дви-
гателей внутреннего сгорания вызывает необходимость их постоянного совершенствования. Одним из 
направлений совершенствования конструкции двигателей является улучшение показателей работы его 
системы охлаждения, которая определяет стабильность его теплового режима, от которого непосред-
ственно зависят ресурс двигателя и показатели его работы. Повысить эффективность системы охла-
ждения можно, увеличив скорость воздушного потока, протекающего через радиатор и создаваемого 
вентилятором. Скорость потока можно увеличить путем снижения аэродинамических сопротивлений 
в воздушном тракте системы охлаждения двигателя. Для этого необходимо знать фактическое распре-
деление скоростей воздушного потока перед радиатором в различных его точках. Целью данной работы 
являлось экспериментальное определение скоростей воздушного потока перед радиатором в различных 
его точках при разных значениях питающего напряжения. В соответствие с разработанной методикой 
исследований была изготовлена лабораторная установка, позволяющая разместить радиатор в сборе 
с вентиляторной установкой и определять скорость воздушного потока перед ним с привязкой к кон-
кретным его точкам, измерять частоту вращения лопастей вентилятора и потребляемую его двига-
телем мощность. В результате экспериментальных исследований были построены аппроксимирующие 
поверхности отклика, описывающие распределение скоростей воздушного потока перед радиатором при 
различных значениях питающего напряжения, а также установлено влияние значений питающего напря-
жения на изменение величины потребляемой двигателем вентилятора мощности. В результате анализа 
полученных данных установлено, что небольшое снижение напряжения не уменьшает площадь обдува, 
но несколько снижает скорость воздушного потока, что может негативно сказаться на охлаждении 
самого двигателя потоком воздуха, выходящим из вентилятора. 

Научную новизну данной работы составляют экспериментально полученные распределения значений 
скоростей воздушного потока перед радиатором и методика проведения исследований. Результаты ис-
следований могут быть использованы для повышения эффективности работы вентиляторной установки 
системы охлаждения двигателя.

Направлением дальнейших исследований является изучение влияния на характер распределения и ско-
рость воздушного потока сопротивлений на выходе из кожуха вентилятора радиатора.

Ключевые слова: автомобильный радиатор, скорость воздушного потока, электровентилятор систе-
мы охлаждения, потребляемая мощность.
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Abstract. The growth of environmental and economic requirements for the performance properties of internal 
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combustion engines makes it necessary to constantly improve them. One of the ways to improve the design of 
engines is to improve the performance of its cooling system, which determines the stability of its thermal regime, on 
which the engine life and performance indicators directly depend. To increase the efficiency of the cooling system, 
you can increase the speed of the air flow flowing through the radiator and created by the fan. Flow velocity can 
be increased by reducing the aerodynamic drag in the air path of the engine cooling system. To do this, you need 
to know the actual distribution of air flow velocities in front of the radiator at its various points. The purpose of 
this work was to experimentally determine the air flow rates in front of the radiator at its various points at different 
values of the supply voltage. In accordance with the developed research methodology, a laboratory installation 
was developed that allows you to place the radiator assembly with the fan unit and determine the speed of the air 
flow in front of it with reference to its specific points, measure the speed of rotation of the fan blades and the power 
consumed by its engine. As a result of experimental studies, approximating response surfaces were constructed 
that describe the distribution of air flow velocities in front of the radiator at different values of the supply voltage, 
and the influence of the supply voltage values on the change in the amount of power consumed by the fan motor 
was established. As a result of the analysis of the data obtained, it was found that a slight decrease in voltage does 
not reduce the blowing area, but somewhat reduces the air flow rate, which can negatively affect the cooling of the 
engine itself by the air flow coming out of the fan.

The scientific novelty of this work is the experimentally obtained distributions of the values of the air flow 
velocity in front of the radiator and the research methodology. The research results can be used to improve the 
efficiency of the fan installation of the engine cooling system.

The direction of further research is to study the influence of the resistances at the outlet of the radiator fan 
casing on the distribution pattern and the air flow velocity.

Key words: car radiator, air flow rate, cooling fan, fuel consumption, power consumption.
Cite as: Kholoshev, N. V., Konovalov, D. N., Glazkov, Yu. E. (2021) [Experimental determination of the air 

flow velocity distribution in front of the radiator of a car cooling system]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. 
Innovations. Investments]. Vol. 3, рр. 81–90. DOI: 10.25198/2077-7175-2021-3-81.

Введение
Ужесточение различных требований (прежде 

всего экологических и экономических) к эксплу-
атационным свойствам двигателей внутреннего 
сгорания вызывает постоянный поиск путей их 
совершенствования для обеспечения соответствия 
всем требованиям. Одним из направлений совер-
шенствования является поиск и применение новых 
источников энергии для автомобильных двигателей 
с разработкой и внедрением принципиально новых 
их конструкций, а другим – совершенствование 
конструкции уже существующих двигателей вну-
треннего сгорания. Первое направление является 
наиболее перспективным, но и крайне трудо- и вре-
мя затратным. В настоящее время некоторые веду-
щие иностранные автопроизводители (компания 
«Audi»1, концерн «Daimler»2) заявили об отказе от 
разработки новых двигателей внутреннего сгорания 
и переходе на разработку электродвигателей для 
использования в качестве силовых установок авто-
мобилей. Но уже разработанные этими организаци-
ями двигатели внутреннего сгорания будут исполь-
зоваться и совершенствоваться с целью повышения 
их экологичности, экономичности и надежности. 

Эксплуатационные показатели и ресурс двигателя 
внутреннего сгорания во многом зависят от ста-
бильности его теплового режима. За поддержание 
температуры двигателя непосредственно отвечает 
система охлаждения, составным элементом которой 
является электровентилятор. Повысить эффектив-
ность теплоотдачи тепла радиатором окружающей 
среде можно, увеличив значение полного коэффи-
циента теплопередачи через стенки радиатора, за-
висящего, прежде всего, от скорости воздуха, про-
текающего через радиатор3 [3, 4, 8]. Достичь этого 
можно несколькими способами [9, 11–15], одним 
из них является уменьшение аэродинамических со-
противлений воздушного тракта системы охлажде-
ния автомобиля [1, 2, 5, 7, 10]. Для оценки влияния 
параметров воздушного тракта автомобиля на ско-
рость воздушного потока необходимо знать факти-
ческий характер распределения воздушного потока 
перед радиатором до начала изменения параметров 
воздушного тракта. В настоящее время в литератур-
ных источниках3 [4, 8] приводятся только ориенти-
ровочные значения скорости воздушного потока, 
протекающего через радиатор, без учета распреде-
ления скорости потока с привязкой к различным его 

1 Euro-7-Norm: Audi entwickelt keine neuen Verbrenner mehr [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.automobil-
woche.de/article/20210316/AGENTURMELDUNGEN/303159940/1276/euro%E2%80%93norm-audi-entwickelt-keine-neuen-verbrenner-
mehr (дата обращения: 20.04.2021).
2 Loveday, E. The future is electric and Daimler is ready to make the transition. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
insideevs.com/news/371793/daimler-no-gas-engine-electric-only/ (дата обращения: 20.04.2021).
3 Бурков В. В., Индейкин А. И. Автотракторные радиаторы: справочное пособие. – Л.: Машиностроение, 1978. – 216 с.
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областям. Поэтому целью данной работы стало экс-
периментальное определение скоростей воздушно-
го потока перед радиатором в различных его точках 
при разных значениях питающего напряжения. Для 
достижения данной цели на кафедре техники и тех-
нологий автомобильного транспорта Тамбовского 
государственного технического университета был 
проведен ряд экспериментальных исследований 
[6]. Результаты исследований в дальнейшем помо-
гут осуществить улучшение характеристик систем 
охлаждения двигателей внутреннего сгорания.

 Методика экспериментальных исследований
Для экспериментального определения характера 

распределения воздушного потока перед радиато-
ром была разработана методика проведения экспе-
риментальных исследований, предусматривающая 
изготовление лабораторной установки, которая 
должна обеспечивать размещение радиатора и опре-
деление скорости воздушного потока на выходе из 
него с привязкой к конкретным его областям, а так-
же измерение частоты вращения лопастей вентиля-
тора и потребляемой его двигателем мощности. 

Рисунок 1. Общий вид лабораторной установки
Источник: разработано авторами на основе [6]

Рисунок 2. Координатная сетка на радиаторе
Источник: взято из [6]
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В соответствие с необходимыми требованиями 
была изготовлена лабораторная установка, общий 
вид которой и применяемого измерительного обо-
рудования представлены на рисунке 1 [6]. 

Лабораторная установка (рисунок 1) состоит из 
стола 1, обеспечивающего крепление к нему ради-
атора 2 (использовался радиатор ВАЗ-2110) в блоке 
с электровентилятором 3 (ВЕКТОЛ 2109-1308008-0) 
и кожухом 4. Питание вентилятора осуществляется 
при помощи блока питания 5 мощностью 300 Вт, а за-
мер напряжения и силы тока осуществляется цифро-
вым амперметром-вольтметром 6 с погрешностью 
1%, который встроен в пульт управления 7. Замер 
частоты вращения вала вентилятора осуществляется 
при помощи оптического тахометра 8 («Sinometr DT 
6236B»). Измерение значений скорости воздушного 
потока и его температуры перед радиатором произ-

водится при помощи цифрового анемометра-термо-
метра 9 (ADA AeroTemp IP65 А00546) [6]. 

Вся площадь радиатора разбита при помощи 
ниток – горизонтальных и вертикальных – на 
ячейки, образовав тем самым прямоугольную си-
стему координат (рисунок 2). Сетка располагается 
от радиатора на расстоянии 20 мм. Ячейки ква-
дратные, шаг – 50 мм.

Замеры производились в местах пересечения 
горизонтальных 1 и вертикальных 2 ниток (рису-
нок 3), каждое такое пересечение 3 имеет соответ-
ствующее обозначение, состоящее из двух цифр – 
первая – номер вертикальной нити, а вторая – но-
мер горизонтальной нити, разделенные дефисом. 
Таким образом, замер осуществлялся в 77 точках 
путем размещения центра анемометра 4 в точку 
пересечения нитей.

Рисунок 3. Процесс измерения скорости воздушного потока
Источник: разработано авторами

Программой испытаний предусматривалось не-
сколько этапов исследований. Первым этапом пред-
усмотрено определение влияния питающего напря-
жения на частоту вращения лопастей вентилятора 
и на скорость воздушного потока перед радиатором 
в различных его точках. 

Измерения производились следующим образом. 
Включался электродвигатель вентилятора, при по-
мощи корректирующего винта в блоке питания вы-
ставлялось начальное напряжение. Выбор данного 
диапазона значений напряжения был обусловлен 
несколькими факторами. Для дальнейших исследо-
ваний необходимо было получить зависимость по-
требляемой двигателем вентилятора мощности от 
питающего напряжения. Наличие точек при более 
низких напряжениях дает возможность получить 
аппроксимирующее уравнение, по которому можно 
найти, при необходимости, ориентировочные значе-

ния потребляемой мощности. Второй фактор – дви-
гатель вентилятора рассчитан на номинальное на-
пряжение 12 вольт и увеличение напряжения может 
негативно сказаться на его ресурсе и может привести 
к неоправданному увеличению потребляемой мощ-
ности и существенного увеличения скорости потока 
воздуха. Также одной из задач исследования была 
оценка влияния снижения питающего напряжения 
на скорость и характер распределения воздушного 
потока для дальнейшего обоснования нижнего до-
пустимого предела питающего напряжения, который 
необходимо поддерживать при эксплуатации. С уче-
том вышесказанного был принят диапазон измене-
ния питающего напряжения от 9В до 12В с шагом 
1В. Также определялась частота вращения вентиля-
тора, соответствующая каждому напряжению. Затем 
производился замер скорости воздушного потока во 
всех точках сетки при одном напряжении, затем вы-
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ставлялось следующее напряжение и выполнялись 
замеры. Все замеры осуществлялись с трехкратной 
повторностью. Дополнительно была измерена тем-
пература воздуха, которая составила 15,6° С [6].

Результаты экспериментальных исследований
В результате выполнения первого этапа исследо-

ваний и обработки полученных данных в програм-
ме «Excel 2007» была получена аппроксимирующая 
зависимость изменения потребляемой электродви-
гателем вентилятора мощности в зависимости от 
величины питающего напряжения:

                      ,62142536 ,U,N −=                       (1)

где
N – потребляемая электродвигателем мощность, 
Вт; 
U – величина питающего напряжения, В.
Используя выражение (1), можно рассчитать 

ориентировочные значения мощности, потребля-
емой электродвигателем вентилятора, при других 
значениях напряжения.

В результате исследований скоростей потока 
перед радиатором установлено, что в части ради-
атора, не охваченной кожухом, воздушный поток 
отсутствует при всех значениях питающего на-
пряжения, а при минимальном из исследуемых 
напряжений равном 9 вольтам, скорость воздуш-
ного потока равна нулю и во всех строках третьего 
столбика (точки с (3–1) по (3–7) координатной сет-
ки). При напряжении 10 вольт в третьем столбике 
скорость потока равна нулю в точках (3–1) – (3–3), 
а при напряжении 11 вольт скорость потока боль-
ше нуля во всех точках третьего столбика, кроме 
точки (3–1). Следовательно, для сохранения исход-
ного распределения воздушного потока по радиа-
тору питающее напряжение должно быть не менее 
11 вольт. Для большей наглядности результаты 
измерений скоростей воздушного потока перед 
радиатором при всех значениях питающего напря-
жения (без учета столбиков с нулевыми значени-
ями скорости потока) были представлены в виде 
поверхностей отклика, построенных в программе 
«STATISTICA 7.0» (рисунки 4–7).

Рисунок 4. Распределение воздушного потока перед радиатором при питающем напряжении 9 В 
Источник: разработано Хольшевым Н. В. в программе «Statistica 7.0»

Рисунок 5. Распределение воздушного потока перед радиатором при питающем напряжении 10 В 
Источник: разработано Хольшевым Н. В. в программе «Statistica 7.0»
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Рисунок 6. Распределение воздушного потока перед радиатором при питающем напряжении 11 В 
Источник: разработано Хольшевым Н. В. в программе «Statistica 7.0»

Рисунок 7. Распределение воздушного потока перед радиатором при питающем напряжении 12 В 
Источник: разработано Хольшевым Н. В. в программе «Statistica 7.0»

Рисунок 8. Распределение воздушного потока в изолиниях перед радиатором при питающем напряже-
нии 12 В 

Источник: разработано Хольшевым Н .В. в программе «Компас 3D V16»
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Из рисунков 4–7 видно, что характер распреде-
ления воздушного потока перед радиатором сущест-
венно не зависит от величины питающего напряже-
ния. Различия заключаются только в значениях ско-
рости потока. Во всех случаях наибольшие значения 
скорости приходятся на область, где находится вен-
тилятор со смещением от его центра (около точек 
(9–2) и (10–3). Анализ значений скорости воздушно-
го потока показал, что максимальные значения ско-
рости воздуха перед радиатором при номинальном 
питающем напряжении равном 12 вольтам в 1,85 
раза больше, чем при минимальной частоте враще-
ния ротора, обеспечиваемой напряжением 9 вольт. 

Как уже было отмечено ранее, питающее на-
пряжение должно быть не менее 11 вольт для со-
хранения исходного распределения воздушного 
потока перед радиатором, которое обеспечивает 
максимальную площадь обдува. Это необходимо 
учитывать при эксплуатации автомобиля, иначе 
возможно ухудшение теплового режима двигателя. 
Для сравнения воздушных потоков через радиатор 
при 12 В и 11 В необходимо учитывать не только 
максимальные значения скоростей воздуха для 
данных режимов, но и также площади, продува-

емые потоком с конкретной скоростью. Для этого 
поверхности отклика, приведенные на рисунках 7 
и 8, были приведены к изометрическому виду, а за-
тем перенесены в программу «Компас 3D V16», где 
были измерены площади (S1–S2), соответствующие 
областям со скоростями 2 м/с и более (рисунок 8, 
для напряжения 12 вольт). 

Полученные площади были скорректированы 
поправочными масштабными коэффициентами по 
горизонтали и вертикали, полученными делением 
размера ячейки координатной сетки лабораторной 
установки на фактические размеры ячеек на ри-
сунках 7 и 8. Далее найденные значения площадей 
были просуммированы. Затем находили отношения 
площадей, соответствующих каждому диапазону 
скоростей воздушного потока, к суммарной площа-
ди для каждого питающего напряжения. Умножив 
данные значения на величину скоростей в диапа-
зоне и сложив полученные числа, были получены 
усредненные значения скоростей воздушного пото-
ка с учетом площадей радиатора, на которые дей-
ствуют потоки воздуха соответствующей скорости. 
Результаты измерения и вычислений представлены 
в таблице 1.

Таблица 1. Результаты измерений и расчетов по определению усредненной скорости воздушного потока 

Диапазон
Измеренная 

площадь,
мм2

Корректирующий 
коэффициент 

по Фактическая 
площадь, 

мм2

Доля площади 
со скоростью 
из диапазона

Вклад 
скорости 
каждого 

диапазона 
в среднюю 
скорость 

потока, м/с
горизонтали вертикали

Питающее напряжение 12 вольт
> 2,8 513

1,77 2,02

1834,74 0,02 0,05
2,8–2,7 4833 17285,16 0,16 0,43
2,7–2,6 4830 17274,43 0,16 0,41
2,6–2,5 4729 16913,21 0,16 0,39
2,5–2,4 4140 14806,66 0,14 0,33
2,4–2,3 3289 11763,06 0,11 0,25
2,3–2,2 2807 10039,20 0,09 0,20
2,2–2,1 2854 10207,29 0,09 0,20
2,1–2,0 2481 8873,26 0,08 0,16

Сумма 108997,01 1,0 2,41
Питающее напряжение 11 вольт

> 2,4 4938

1,79 2,00

17635,71 0,20 0,47
2,4–2,3 6453 23046,43 0,26 0,59
2,3–2,2 6036 21557,14 0,24 0,53
2,2–2,1 4320 15428,57 0,17 0,36
2,1–2,0 3506 12521,43 0,14 0,28

Сумма 90189,29 1,00 2,22

Источник: разработано Хольшевым Н. В.



88 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2021

Н. В. Хольшев, Д. Н. Коновалов, Ю. Е. Глазков

Таким образом, усредненная скорость воздуш-
ного потока при номинальном напряжении состави-
ла 2,41 м/с, а при 11 вольтах питающего напряже-
ния – 2,22 м/с, т. е. номинальное напряжение обес-
печивает скорость воздушного потока всего в 1,09 
раза больше. 

Ориентировочную величину коэффициента пол-
ной теплопередачи через стенки радиатора можно 
найти по формуле [3, 4, 8] в Вт/м2∙с∙ºК:

                          80
воз6341 ,),/(k ν≈

 
возν

,                             (2)

где 
vвоз – скорость воздуха перед фронтом радиато-
ра, м/с.
Для полученных скоростей воздушного пото-

ка по данной формуле были вычислены значения 
коэффициента полной теплопередачи через стен-
ки радиатора, которые составили для 12В – 23,03 
Вт/м2∙с∙ºК, а для 11 В – 21,55 Вт/м2∙с∙К, т. е. в 1,07 
раза больше. С учетом физического смысла пол-
ного коэффициента теплопередачи – количество 
теплоты (в Дж), отводимого от более нагретого 
тела с 1 м2 за 1 секунду при разности темпера-
тур между телами в 1 градус и при неизменном 
количестве теплоты, отводимой от радиатора, 
при напряжении 11 В вентилятор будет работать 
дольше всего в 1,07 раза, что в конечном счете не-
критично.

Заключение
В результате проведенных экспериментальных 

исследований были получены распределения ско-
ростей воздушного потока перед радиатором при 
различных значениях питающего напряжения. Ана-
лиз поверхностей отклика, полученных на основе 
экспериментальных данных, показал, что снижение 
напряжения питания существенно не влияет на ха-
рактер распределения скоростей воздушного пото-
ка, но влияет на скорость потока. 

Экспериментально установлено, что при эксплу-
атации автомобиля не следует допускать снижения 
напряжения питания электродвигателя вентилятора 
более чем на 1 вольт от номинального. При таком 
значении напряжения скорость воздушного потока 
не будет существенно отличаться от значений при 
номинальном напряжении, но следует учесть, что 
воздух, выходящий из вентилятора, дополнительно 
охлаждает непосредственно сам двигатель автомо-
биля и снижение скорости потока воздуха может 
привести к ухудшению температурных условий его 
работы. 

Полученные на лабораторной установке распре-
деления воздушного потока перед радиатором будут 
отличны от реальных значений, так как при работе 
вентиляторной установки в реальных условиях на 
выходе из нее имеются дополнительные сопротив-
ления, препятствующие свободному истечению 
воздуха. Для оценки влияния указанных выше фак-
торов необходимы дополнительные исследования.
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ИДЕЯ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СУЩНОСТИ ИСКУССТВА 
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ЭСТЕТИКИ 
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Аннотация. Обращение к проблеме полифункциональности искусства вызвано современной пост-
постмодернистской ситуацией в области философского и культурологического знания, которое поставило 
проблему понимания сущности искусства и его бытия. Выявилось стохастическое состояние, неопреде-
ленность в виду преображений самого искусства, идущего не только по следам меняющегося на глазах 
мира, но и предвосхищающего цивилизационные сдвиги, угадывающего множество вероятностей и воз-
можностей в культурном движении человечества. В этой связи целью статьи выступает переосмысление  
проблемы полифункциональности искусства и выдвижение  идеи полифункциональной сущности искусства 
в проблемном поле эстетики. Искусство рассматривается авторами с точки зрения аксиологического под-
хода как эстетический способ бытия в мире человека, как ценностное взаимодействие человека с миром, 
как фактор конструирования ценностным сознанием новых смыслов и значений. В статье утверждается 
полифункциональная сущность искусства, проистекающая, по мнению авторов, из разнообразия интер-
претаций самого понятия «искусство» в истории эстетической мысли и современном дискурсе, благодаря 
многоаспектности его проявлений в жизненном мире человека. Проанализировав разнообразные подходы 
к пониманию искусства, и следуя феноменологической методологии, а также онтологическому методу 
и аксиологическому подходу, авторы пришли к выводу, что дефиниции не отвечают на вопрос «что есть 
искусство?», они скорее говорят о том, «для чего искусство?». Другими словами, определяется не «чтой-
ность», а «что это значит». Отмечается, что, признанные в эстетике такие ведущие функции, как эсте-
тическая, коммуникативная, гармонизирующая, преобразующая являются преобладающими на определен-
ных этапах культуры, но они есть отдельные функции искусства, не исчерпывающие всей полноты поли-
функциональной сущности, идейной целостности искусства в культуре. Указывается, что на современном 
этапе всё острее проявляются черты открытости, изолированности, «атомарности» коммуникативного 
дискурса, ведущие к изменению моделей функций искусства, определяя проблематичность эстетической 
«сверхфункции» искусства в продвижении цивилизационно-культурного пространства. Идея полифунк-
циональной сущности искусства предполагает специфическую форму мысленного освоения полифункцио-
нальности искусства, является принципом объяснения бытия искусства и включает процесс дальнейшего 
поиска дефиниции искусства на основе его многозначного бытия в культуре.

Ключевые слова: искусство, функции искусства, полифункциональная сущность искусства, эстетика, 
философия искусства, философия культуры.
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Abstract.  The appeal to the problem of polyfunctionality of art is caused by the modern post-postmodern 
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situation in the field of philosophical and cultural knowledge, which raised the problem of understanding the es-
sence of art and its existence. A stochastic state was revealed, an uncertainty in view of the transformations of art 
itself, following not only the footsteps of the changing world, but also anticipating civilizational shifts, guessing a 
lot of probabilities and possibilities in the cultural movement of humanity. In this regard, the article rethinks the 
problem of the polyfunctionality of art and puts forward the idea of the polyfunctionality of art in the problematic 
field of aesthetics. Art is considered by the authors from the point of view of phenomenology and axiology as an 
aesthetic way of being in the human world, as a valuable interaction of a person with the world, as a subject of 
constructing new meanings and meanings by the consciousness when meeting with art. The article asserts the 
polyfunctional essence of art, which, according to the authors, stems from the variety of interpretations of the 
concept of «art» in the history of aesthetic thought and modern discourse, due to the multidimensional nature of 
its manifestations in the human life world. After analyzing various approaches to the understanding of art, and 
following the phenomenological methodology, as well as the ontological method and axiological approach, the 
authors came to the conclusion that definitions do not answer the question «what is art?», they rather say «what 
is art for?». In other words, it is not «what is» that is defined, but «what it means». It is noted that the leading 
functions recognized in aesthetics, such as aesthetic, communicative, harmonizing, transforming, are predominant 
at certain stages of culture, but they are separate functions of art that do not exhaust the fullness of the multifunc-
tional essence, the ideological integrity of art in culture. It is pointed out that at the present stage, the features of 
openness, isolation, and «atomicity» of the communicative discourse are becoming more and more acute, leading 
to a change in the models of art functions, determining the problematic nature of the aesthetic «super-function» of 
art in the promotion of civilizational and cultural space. The idea of the polyfunctional essence of art presupposes 
a specific form of mental development of the polyfunctionality of art, is the principle of explaining the existence of 
art and includes the process of further searching for the definition of art on the basis of its multi-valued existence 
in culture.

Key words: art, functions of art, polyfunctionality of art, aesthetics, philosophy of art, philosophy of culture.
Cite as: Kolomiets, G. G., Parusimova, Ya. V. (2021) [The idea of the polyfunctional essence of art as a prob-
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Введение
 Актуальным представляется переосмысление 

полифункциональности искусства в культуре, ко-
торая  объясняется, во-первых, коренными особен-
ностями самого понятия искусства как такового, 
имеющего множество интерпретаций, а во-вторых, 
многогранностью его проявления в жизненном 
мире человека, предполагающем антропо-социо-
цивилизационно-культурно-экологическое освое-
ние этого мира. 

В авторской статье «Искусство как способ быть 
в мире или к вопросу о коммуникативной функ-
ции искусства» в самом названии подчеркивалась 
коммуникативная значимость искусства для че-
ловека. Антропо-социо-аксиологический подход 
предполагал рассмотреть «трёхслойный уровень 
сопряженности, где искусство выступает способом 
эстетического, ценностного взаимодействия чело-
века с самим собой, обществом, Универсумом» [3, 
с. 158]. Трёхслойность коммуникативной функции 
искусства – это три сферы отношений, передачи 
информации или общения: 1) отношения объекта 
(искусство) и субъекта, 2) общение между людьми 
посредством искусства, 3) диалог с самим собой, 
со своей самостью, с внутренним Я, вызванный 
искусством как «сверхкоммуникация». Рассужде-
ния привели к следующему выводу: «Искусство са-
модостаточно. Это значит, что наше внимание при 
восприятии произведений искусства сосредоточено 

и предметно, и на наших ощущениях. Это воспри-
ятие в сложной цепи эстетико-художественного со-
знания. Оно, искусство – способ нашего существо-
вания, способ быть в мире. Оно, искусство (художе-
ственное произведение) также существует в нашем 
представлении как средство в наших целях, в том 
числе и социальных, эмоционально-психологиче-
ских и т. д. Тогда мы его используем как инструмен-
тарий, интерпретируем, постигаем согласно своим 
назначениям, мироощущению. Отсюда следуют мо-
дификации коммуникативной функции искусства 
в социуме, его личностная и общественная значи-
мость» [3, с. 162].  Роль коммуникативной функции 
безусловна, однако современная ситуация в эсте-
тической мысли требует углубленного прочтения 
сущности искусства, обращения к неоднозначным 
понятиям «искусство», а также переосмысления его 
полифункциональности. В этой связи целью наше-
го исследования стала идея полифункциональной 
сущности искусства в проблемном поле эстетики. 

Проблема понятия искусства в контексте идеи 
полифункциональной сущности

Очевидно, в век современной техногенной ци-
вилизации коммуникативная функция искусства 
трактуется как преобладающая, вбирая все другие. 
Кроме того, эстетики выделяют собственно глубин-
ную эстетическую функцию, а вместе с ней и дру-
гие. Сущность искусства эстетическая, утвержда-
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ет В. В. Бычков, хотя исторически произведения 
искусства выполняли не только эстетические (ху-
дожественные) функции: «искусство с древности 
являлось универсальным способом конкретно-чув-
ственного выражения невербализуемого духовного 
опыта, прежде всего эстетического, одним из глав-
ных, сущностных наряду с религией компонентов 
Культуры, как уникальной созидательно-продук-
тивной духовно-практической деятельности чело-
века» [1, с. 27]. Отмечая многообразную палитру 
функций искусства, эстетик указывает на главное 
содержание искусства, каким выступает «эстети-
ческий опыт, отождествлявшийся на протяжении 
многовековой истории эстетики с красотой, пре-
красным, идеями прекрасного или возвышенного» 
[1, с. 35]. В. В. Бычков, следующий эстетической 
традиции А. Ф. Лосева и неоплатонизма, являю-
щийся сторонником русской теургической эсте-
тики, выделяет эстетическую функцию искусства 
как ведущую, видя в ней обращенность духовного 
поля бытия-сознания к человеку, переживающему 
гармоническую связь с Универсумом, которая при-
обретается через эстетический опыт. Эстетический 
опыт – это особый духовно-материальный опыт, 
или созерцательно-медитативный, отличающийся 
неутилитарным отношением субъекта и объекта, 
в процессе которого субъектом признается обяза-
тельно неутилитарное наслаждение, удовольствие. 
Высшим выражением эстетического опыта являет-
ся искусство. 

Эстетическая сущность искусства подчеркива-
ется чешским структуралистом Я. Мукаржовским: 
«искусство – это отрасль творческой деятельности 
человека, отличающаяся преобладанием эстетиче-
ской функции» [10, с. 18]. Преобладание эстетиче-
ской функции в художественном акте, включающем 
«деятельность и творение» и для создателя, и для 
воспринимающего, как пишет чешский эстетик, 
учит людей пониманию сущности и освобождает 
от однозначной связи с действительностью. Таким 
образом, обнаруживается богатство возможностей 
и, как следствие, многозначность искусства в от-
ношении человека с миром. Как видим, помимо 
очевидной эстетической функции искусства есть 
в искусстве неочевидная, многоаспектная поли-
функциональность. 

Переосмысливая проблему полифункциональ-
ности искусства, мы решили по-другому подойти 
к теме, выделив мысль: искусство в виде конкрет-
ного произведения для нас становится не просто 
выражением определенной идеи, темы, а репрезен-
тативной ценностью «для чего?», «зачем?», «пото-
му что». Иначе говоря, теперь нас интересует во-
прос: не указывают ли понятия, определения, трак-
товки «искусство» не на то, «что такое искусство», 
а на смысловую значимость для человека, онтоло-
гический статус. Не есть ли сами дефиниции искус-

ства, сложившиеся в эстетике, философской, куль-
турологической мысли, указателями своего бытия 
как специфического эстетического способа быть 
в мире человека. Другими словами, мы обнаружи-
ваем исключительно преобладающий феноменоло-
гический подход к пониманию искусства в самих 
дефинициях, что позволяет нам теперь узреть дру-
гую сущность искусства, не только эстетическую 
или коммуникативную, как утверждалось раньше, 
а именно идеологическую полифункциональную 
сущность искусства, которая разными гранями 
высвечивается в культуре. Здесь мы сделаем крат-
кий исторический экскурс, который прояснит нашу 
позицию относительно полифункциональности 
искусства по своей сущности. 

Как известно, Аристотель, придавая большое 
значение рассудочному компоненту, в отличие от 
Платона, утвердил, что сущность вещей заключа-
ется в них самих. Применительно к искусству ска-
жем, что единичное произведение искусства есть 
«первичная сущность», а искусство как целостное 
явление, как род человеческой деятельности духов-
но-практического освоения действительности по-
средством воображения и в какой-то степени «ми-
фотворчества», является «вторичной сущностью». 
И в этом смысле полифункциональность искусства 
как явление, специфическая форма бытия художе-
ственности выступает сущностью искусства. Мож-
но и так сказать, что первичная сущность искусства, 
в частности произведений искусства, эстетическая, 
субъективно воспринимаемая и переживаемая, 
а вторичная сущность искусства как рода в нашем 
представлении полифункциональная. Заметим, что 
в схоластике сущность означала как «что» сущего 
в свете акта наделения бытием, а бытие искусст-
ва в мире человека средневековая теория искусст-
ва трактовала как срединное между человеческим 
и природным формотворчеством, осуществляемое 
человеком на основе технических знаний, умений, 
навыков. В Новое время понятия сущности и функ-
ции смыкаются, понятие сущности вполне заменя-
ется понятием функция. Согласно современному 
знанию для нас функция выражает соответствие 
определенному значению, многообразные законо-
мерности в природе и человеческом творчестве, 
в данном случае в искусстве.

Итак, рассуждая о функциях искусства и дока-
зывая идею полифункциональности искусства как 
присутствие иного сущностного свойства искус-
ства, помимо известного эстетического, мы будем 
находить в понятиях «искусство» условия его функ-
ционального существования. 

Самое обычное понимание искусства складыва-
ется из двух представлений: во-первых, искусство 
с древности трактовалось как деятельность челове-
ка в высокой степени умения, мастерства в любой 
сфере. Во-вторых, искусство есть художественное 
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творчество, т. е. деятельность человека по созданию 
художественно-образных форм, когда искусство 
истолковывалось как подражание, отражение, вос-
создание действительности, или как чувственное 
выражение сверхчувственного начала в художест-
венных образах, созданных посредством воображе-
ния и фантазии. 

Здесь уместно привести тщательное исследо-
вание по дефиниции «искусство», проведенное 
польским эстетиком Владиславом Татаркевичем. 
Он приводит разные трактовки в истории понятия, 
споры об области искусства, мысль об отказе дефи-
ниции и поиск альтернативной дефиниции. Эстетик 
указывает, что мы пользуемся словом «искусство» 
вполне осмысленно и понимаем, о чем речь, а опре-
делить это понятие не можем из-за неоднородно-
сти и обширности предметного поля искусства, 
поскольку оно является свойством человеческой 
творческой деятельности, а дефиниция есть кон-
кретное предложение, раскрывающее сущность, 
значение чего-то. Понятие искусства прошло длин-
ный путь от греческого «techne» (по правилам), 
латинского «ars» (разделявшиеся на «свободные 
искусства» (науки), «механические искусства» 
(связанные с физическим трудом), «пластические 
искусства» (характеризующиеся «рисунком»), «из-
ящные искусства» (художественно-музыкальные, 
воздействующие красотой). Особенно шли споры 
с Возрождения до Просвещения, пока не утверди-
лись «изящные искусства». Можно было в те да-
лекие времена встретить разделения искусства на 
«музыкальные» (от вдохновения греческих Муз), 
«поэтические» (метафорические, не свойственные 
ремеслам), «рассудочные» (область науки), «благо-
родные» (вечные, непревзойденные), «образные» 
и др. [13, с. 67]. В XIX веке стала утверждаться 
мысль, что искусство, согласно Гегелю, есть цель 
в самом себе, вследствие чего эстетика есть фило-
софия искусства. Из этого следует, что если искус-
ство самодостаточно в своем самодвижении, явля-
ясь чувственным выражением абсолютного духа.

С позиции абсолютизма трактовал искусст-
во академик Д. С. Лихачев. Согласно его взгляду, 
генезис искусства по своей сущности исходит из 
выражения метафизической красоты, что выше 
человеческой художественной деятельности. Так, 
Д. С. Лихачев в «Очерках по философии художе-
ственного творчества» пишет: «Нет такого этапа 
в развитии человечества, когда можно было бы ска-
зать: вот появилось искусство! Искусство сущест-
вовало до человека: оно есть в природе. Искусство 
свойственно животным и растениям: чувство кра-
соты – до осознания этого чувства. Поэтому искус-
ство – это простая данность, как и все то, что су-
ществует в мире. Данность нельзя определить, на-
значить ей функцию, спрашивать ее – зачем и кому 
она нужна» [8, с. 26]. Однако нам представляется 

важным различать искусство по значению в мире 
ценностей человека. Вот здесь и возникает вопрос 
«для чего» и «для кого», оттесняя гносеологиче-
ское «что» и искусствоведческое «как». Продолжим 
историю нашего вопроса понятия искусства.

 С распространением промышленной революции 
и капитализма из утвердившихся семи «изящных 
искусств» стало разрастаться поле искусства, вклю-
чая сферы промышленности, дизайна, массовой 
информационной коммуникации. Онтологический 
фактор в философии искусства стал выдвигаться на 
первый план, а вместе с ним методы феноменоло-
гии, герменевтики и структуралистской семиотики. 
В середине ХХ века появились высказывания о том, 
чтобы отказаться от дефиниции искусства, при-
знать понятие «открытым» (американский эстетик 
М. Вейц), либо искать альтернативную новую де-
финицию (английский философ С. Хэмпшир) [11, 
с. 42–43], поскольку эстетическое в смысле кантов-
ского суждения о прекрасном и возвышенном уже 
не характеризует искусство. Таким образом, вопрос 
дефиниции «искусства» остается открытым. По-
этому неудивительно, что известный английский 
искусствовед второй половины ХХ века Эрнст 
Гомбрих начинает Введение к с своей знаменитой 
«Истории искусств» словами: «нет такого понятия 
как искусство. Есть только художники». Не суще-
ствует, пишет он искусства как такового, Искусства 
с большой буквы. «Ибо Искусство с большой бук-
вы стало сегодня пугалом или фетишем» [14, с. 20]. 
Настолько различен «продукт» творчества, на-
столько разные вещи в своё время именовались ис-
кусством, что и само понятие «искусство» потеряло 
определенность, а вместе с ним и определенность 
художника: продукты искусства выходят из любых 
концептов и рук не всегда достойных интеллекту-
ально и художественно.

Определить искусство в том смысле, чтобы най-
ти всеобъемлющую дефиницию действительно не 
удается, но наше мышление требует поиска ответов 
на вопрос «как» и «для чего» существует искусство 
в мире человека. В ответе на вопрос «как» в онтоло-
гии искусства сложилось ясное понимание того, что 
искусство существует исключительно духовно, или 
духовно-практически, значит многофункционально. 

Наша задача обогатить функциональное поле 
потребностей или востребованностей в искусстве 
человеком и обществом, обозначив саму полифунк-
циональную сущность искусства как таковую. Отме-
тим такие функции, которые составляют многогран-
ность полифункциональности искусства, являюще-
гося одним из глубочайших основ культурной жизни 
человека и общества. Представим ряд функций: 

– «эстетическая», которая является цент-
ральной, поскольку выражает сущность прекрасно-
го, совершенства, гармонии;

– «гармонизирующая», выступающая следст-
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вием эстетического удовольствия, что дает ощуще-
ние полноты бытия, наполняет душу интуитивным 
познанием причастности ко всему Универсуму; 

– «коммуникативная» – функция коммуни-
кации как со-бытия, взаимообмена сообщениями 
и общения на всех ипостасях космоцентрического 
и человеческого бытия; 

– «преобразующая» человека и общество, 
поскольку творческий заряд искусства как действа 
продвигает мысль человеческую; 

– «идеологическая», которая символически 
выражает идеи, обращенные к реципиенту, побу-
ждая к сотворчеству в поиске смыслов и новых идей; 

– «аксиологическая», основанная на цен-
ностном сознании и оценках с позиции уровней 
ценностей как всечеловеческих, так и личностных 
в системе: человек – социум – Универсум; 

– «этическая», способствующая к размыш-
лению о добре и зле, свободе и справедливости, со-
здавая ситуацию мыслить нравственные проблемы 
посредством искусства; 

– «катарсическая» – очищающая и возвы-
шающая душу посредством погружения в высокое 
искусство; 

– «мировоззренческая», выводящая на фило-
софские проблемы жизни и смерти, смысла собст-
венного существования, представления о картинах 
мира и жизненном мире как таковом; 

– «подражательная», когда mimesis (подра-
жание природе и воспринимаемому предметному 
миру) служит отражению или воспроизведению 
действительности; 

– «воспитательная», когда искусство фор-
мирует эстетический вкус, полезно используется 
в целях этического, религиозного, идеологического 
воспитания ангажировано; 

– «познавательная», как род интуитивно-
го постижения сущности вещей; «познавательно-
просветительская» функция, прибегающая к из-
образительному, образному ряду и представляющая 
культурно-исторические факты; 

– «созидательная», выполняющая роль в ста-
новлении новаторских культурных и художествен-
ных форм и прав; 

– «креативная», разрушающая стереотипы 
мышления в прогрессивном движении; 

– «адаптивная», которая психологически 
оберегает личность от собственных «видений», 
временно уводя в иллюзорный мир;

– «эвдомонизирующая», доставляющая 
счастливое удовлетворение, светлую надежду; 

– «гедонистическая», доставляющая удо-
вольствие, наслаждение;

– «эвристическая», открывающая мир в све-
те истины; 

– «эмоционально-экспрессивная», возбужда-
ющая эмоции, развивая чувственную способность 

человека, которая может быть направлена в доброе 
русло; 

– «врачевательная», где искусство выступа-
ет как метод оздоровительной, лечебной практики, 
или как психофизиологической установки, каким 
пользовались с древности; 

– «прагматическая», направленная на жиз-
ненно-практический результат с пользой для себя 
и для общества, сопровождая повседневность. [5, 
с. 146].

Более того, мы назовем «сверхфункцией ту, 
которая позволяет человеку продвигаться вверх 
и вперед вопреки нормам, рассудочному мышле-
нию» [4, с. 516]. Самодостаточное искусство вы-
полняет эстетическую, адаптивно-созидательную, 
преобразовательную, гармонизирующую, комму-
никативную функции в качестве социокультурной 
важности, и, тем не менее, «сверхфункцией» будет 
та, которая способствует разрушению стереотипов 
мышления, восприятия жизни, не давая ей закосте-
неть в чистой рациональности, которая утверждает 
«экономического человека», или ведет куда-то еще.

Трактовки понятия искусства чрезвычайно рас-
ходятся в современном дискурсе. Это и понятно. 
Если человек традиционной цивилизации и культу-
ры был ориентирован на определенные установки, 
нормы, ценности, то современный мир поставил 
в центр интерпретирующую «самость», самодея-
тельного человека, которому позволено непосред-
ственно определять вещи, сущности и все рассма-
тривать сквозь призму функциональности, полез-
ности как материальной, так и духовной. Искусство 
все более идет по пути отступления от прекрасного, 
углубляясь или расширяясь в средствах выраже-
ния, осваивая цвет, звук, пространство и время от 
микро до макромиров, не без влияния технического 
прогресса и естественных наук. И сегодня мы не 
можем сказать однозначно «что такое искусство», 
является ли искусством дизайн, медиапродукты 
массового и коммерческого средства коммуника-
ции и многое другое. Есть точка зрения, что дизайн 
никогда не будет искусством, имея в виду равенст-
во с художественным творчеством (классикой), так 
как искусство в виде художественного творчества 
неутилитарно, а в дизайне материально полезная 
функциональность первична. 

Вместе с тем, заметим, что искусство как «ду-
ховная пища» выполняет функцию духовной необ-
ходимости и полезности, поскольку понятие «про-
изведение искусства является воспроизведением 
вещи или конструкцией форм, или выражением 
переживаний», но только таким воспроизведением, 
выражением, конструкцией, «которое способно, за-
хватить, или восхитить, или потрясти» [13, с. 47]. 
В определении назначения искусства, его функци-
онального существования не столько важно, как 
возникает идея создания произведения искусства, 
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что является стимулом, мотивом, внешним заказом, 
в какой момент появляется вдохновение, или оно 
создавалось конструктивно, рассудочно и какова 
сила интуиции и эмоций при его создании, важна 
«эвокация» в смысле заразительности пережива-
ния, возбуждения эмоций, т. е. то, что несет реци-
пиенту произведение искусства, какую идею из 
данного сочинения он производит в своем контекс-
те. Коннотация вытесняет денотацию, что снижает 
роль художника. Характерно постмодернистское 
высказывание о недооценке подлинного художни-
ка в момент самого творческого процесса: «то, что 
называется «произведением искусства», не возни-
кает из какого-то священнодействия, а создается 
человеком для других людей… Они возникали по 
определенному поводу, для достижения определен-
ных целей, и, принимаясь за работу, художник не 
упускал их из виду» [15, с. 35]. Здесь прагматизм 
подчеркивает действие художника исключительно 
на практический результат. Отрицание «священ-
нодействия» и снижение статуса художника харак-
терно для постмодернизма. Так, М. Фуко выступал 
против традиционного понимания искусства, апел-
лирующего высокими словами, такими как творче-
ский порыв, вдохновение, божий дар [12, с. 375]. 
Высказывание Э. Гомбриха как раз и указывает на 
беспредельное поле искусства, в котором все есть 
и все возможно, потому что обращено к нам и со-
здается для всяких нужд и для разных людей совре-
менного общества потребления с различным пони-
манием и отношением к искусству. Споров вокруг 
сущности искусства много, особенно в поисках 
новых средств выражения. Мы живем в условиях 
коммуникативного дискурса, «эстетики дискур-
са» (здесь уместна параллель с «Этикой дискурса» 
Ю. Хабермаса). 

Существует разделение на виды, типы искус-
ства. Однако виды, типы, классификация искусств 
не дает четкого представления что такое искусство, 
мы везде обнаруживаем не только гносеологиче-
ский и онтологический подходы, но и феноменоло-
гический смысл искусства «зачем», «для чего», ука-
зывающий на предназначение. Помимо названных 
выше, приведем еще примеры понимания искусст-
ва в неклассической эстетике. 

Американский искусствовед и арт-критик Ар-
тур Данто в своей книге «Что такое искусство?» от-
мечает плюралистичность современного искусства, 
задаваясь при этом вопросом «разве может искусст-
во быть чем угодно?» [2, с. 12]. Постмодернистские 
трансформации современного искусства философ 
не принимает и называет «концом искусства», по 
его словам, переход от материалов, языка, форм, 
не только классического, но уже и модернистского 
искусства к чему-то, пока неведомому. Происхо-
дит разрушение границ искусства, пишет А. Дан-
то, невозможность выделить его из жизненного 

мира, повседневности, но именно в конце XX века 
«искусство начало раскрывать свою внутреннюю 
истину». Здесь А. Данто, на наш взгляд, следует 
словам М. Хадейггера о том, что искусство высту-
пает раскрытием истины бытия, «несокрытости» 
сущего, истины, являющейся в творении-символе 
[14, с. 266]. И. А. Данто продолжает: «Ответ на этот 
вопрос – что такое искусство? – отчасти содержит-
ся в том, что люди думали об искусстве в разное 
время» [2, с. 28–33]. Дополним: и с точки зрения 
ценностей жизни и культуры своего времени. Это 
позволяет нам не столь категорично относиться 
к постмодернистским трансформациям, которые 
так пугают А. Данто, поскольку переоценка цен-
ностного отношения к жизни и культуре, искусству  
имеют место быть. Проблема культурного человека 
заключается  в «неуспевании» перерабатывать со-
знанием самодвижение искусства в культуре.  

Опасения американского искусствоведа о том, 
что всё в современном мире может быть искусст-
вом, вызывают аналогичные суждения в российской 
эстетике. Так, эстетик Т. В. Кузнецова, соглашаясь 
с последними статьями М. С. Кагана, указывает, 
что анализ концепта «искусство» неоправданно 
преувеличен и многозначен. В поиске новой дефи-
ниции искусства предлагается опираться на гносе-
ологический аспект, поскольку «адекватно описать 
специфику искусства можно лишь в рамках иерар-
хически организованной, структурно сложной кон-
цептуальной системы» [7, с. 96]. Пока идет поиск 
новаторских подходов к дефиниции искусства, мы 
рассматриваем вопрос для «чего существует искус-
ство» и  видим причину многоаспектности искусст-
ва в его полифункциональной сущности. 

В постмодернизме возникли понятия «рассе-
ивание» или «рассеяние» (М. Фуко, Ж. Деррида), 
«исчезновение» культурных скреп, когда субъекты 
социального действа превращаются в «изолиро-
ванные атомы» (Ж. Бодрийяр), а вся культурная 
деятельность утрачивает коммуникативное практи-
ческое измерение (Ф. Джеймисон) [9, с. 324–327]. 
В этой связи можно заметить любопытную тенден-
цию в изобразительном искусстве. В новаторском 
творчестве мы встречаемся с деформацией фигур 
или, по определению Ж. Делёза, «изоляцией» фигур 
в искусстве [16, с. 102]. Расширенное понимание 
искусства усматривается нами в связи с расшире-
нием понятий всего эстетического поля. По словам 
Е. А. Кондратьева, «как сама форма, так и смысл 
в современном искусстве становятся «открытыми»: 
поверхность континуальна, не ограничена рамками 
отдельного произведения, переходит в метаповерх-
ность художественной серии. Смысл произведений 
актуального искусства в большой степени коннота-
тивен и также «растекается» в окружающем контек-
сте» [6, с. 415]. Так в полифункциональной сущно-
сти искусства появились новые черты виртуальной 
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коммуникации посредством интерпретаций, кон-
нотаций, метаязыка, где «чтойность» заменяется 
на «что это значит». Искусство по сути отличается 
полифункциональностью, и оно «играет» своими 
гранями предназначения.

 
Заключение

Поскольку целью нашего исследования было 
представить иное толкование сущности искусст-
ва на основе переосмысления его полифункци-
ональности, то наряду с известной эстетической 
сущностью искусства нами выделена «вторичная 
сущность» – полифункциональная, ставшая оче-
видной в современнейшем социокультурном про-
странстве. Возвращаясь к высказанной в начале 
коммуникативной функции искусства, как одной 
из ведущих, отметим, что отдельным предметом 
исследования может быть рассмотрение того, как 
изменяется отношение к коммуникативной функ-
ции искусства в культурном движении, учитывая 
полифункциональную сущность искусства как 
целокупного. Возникает ряд других вопросов для 
будущих исследований. К примеру, как взаимо-
действуют выделенные функции полифункци-
ональности искусства в культурных междисци-
плинарных отношениях. Как меняется иерархия 

функций в полифункциональном поле искусства 
на том или ином этапе культурного движения, 
и как проявит себя полифункциональность искус-
ства в будущем? Возможно, подобные вопросы 
лишены смысла – меняются ценностные ориента-
ции человека, и вместе с тем изменяется иерархи-
ческая ступень функционального действия искус-
ства. Возможно, происходит сгущение, либо, нао-
борот, расщепление полифункциональности, при 
которой определять иерархию функций представ-
ляется спорным. 

К сказанному добавим, что, как нам представ-
ляется, именно полифункциональная сущность 
искусства побуждает к утверждению того, что 
в связи с новой переоценкой ценностей жизни 
и ценностей культуры «искусство становится бо-
лее чем другим объектом научного и философского 
изыскания. Искусство становится моделью для фи-
лософского опыта, который может конкурировать 
с главными научными парадигмами» [17, с. 201]. 
Искусство, разделенное на множество видов, под-
видов и типов, нуждается в новой идеологии, идей-
ных поисках новой дефиниции, учитывающей не 
только эстетическую, коммуникативную и другие 
функции, но и предполагая саму идею полифунк-
циональной сущности.
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Аннотация. Национализм определяет современность, – тезис Л. Гринфельд в самом начале 90-х годов 
ХХ века (повторивший суждение Э. Кедури начала 60-х годов) неожиданно для либерального обществоз-
нания сразу приобрел политическую актуальность. Целью статьи является выявление причин указанной 
«неожиданности»: представление нации в экономической парадигме политического (термин Д. Агамбена) 
как гражданской ассоциации свободно самоопределяющихся автономных индивидов-граждан исключает 
возможность национальных конфликтов, действительность которых очевидна. Объективное научное ис-
следование в рамках дисциплинарной структуры современной науки имеет как налично данный объект 
исследования в представлении: таким образом, необходимым становится философское истолкование как 
метод критики представления нации и национального в экономической парадигме. Установлено: пред-
ставление нации нормативно и ценностно обусловлено основоположениями «либеральной метафизики»; 
необходимо различение «гражданского» и «этнического» национализмов, не имеющее «эмпирических осно-
ваний» (Р. Брубейкер); отнесение к ценности как способ конструирования идеально-типического понятия 
национализма предполагает необходимость оценки, обусловленной способом представления национализма; 
моральная и политическая дисквалификация «этнического национализма» как недействительного «остат-
ка» (В. Парето) «встроено», таким образом, в научное исследование, которое одновременно является иде-
ологическим инструментом и политической программой. Философское истолкование смысла представ-
ления национализма в либеральном обществознании, внешнее в отношении господствующей парадигмы 
политического, обеспечивает научную новизну и приводит к выводу: «гражданская нация» действительна 
как политический проект, предполагающий «историографический перерасчет прошлого» (М. Хайдеггер), 
ретроспективно помещающий начало национализма в прошлое. В процессе изложения выясняется пра-
ктическое значение вывода: теория «гражданской нации» предполагает проведение границы между «ци-
вилизованным» и – «культурным» и «природным» национализмами как политическими врагами, которые 
должны быть сняты: проведение границы между «гражданскими» и «этническими» национализмами име-
ет одновременно научное и политическое значение; указанные обстоятельства способствуют пониманию 
смысла и приписываемой цели процессу нациестроительства и практики национальной политики. 

Ключевые слова: национализм, национальная идентичность, гражданская нация, этнический нацио-
нализм, идеология, философское истолкование, экономическая парадигма политического.
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Abstract. Nationalism determines modernity – L. Grinfeld’s thesis at the very beginning of the 90s of the 
twentieth century (repeating the judgment of E. Keduri in the early 60s), unexpectedly for liberal social science, 
immediately acquired political relevance. The purpose of the article is to identify the reasons for this «surprise»: the 
representation of the nation in the economic paradigm of the political (D. Agamben’s term) as a civic association 
of freely self-determining autonomous individuals-citizens excludes the possibility of national conflicts, the 
reality of which is obvious. Objective scientific research within the disciplinary structure of modern science has 
as a given object of research in the representation: thus, a philosophical interpretation becomes necessary as 
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a method of criticizing the representation of the nation and the national in the economic paradigm. It has been 
established that the representation of a nation is normatively and value-wise conditioned by the foundations of 
«liberal metaphysics»; it is necessary to distinguish between «civil» and «ethnic» nationalisms, which does not 
have «empirical foundations» (R. Brubaker); attribution to value as a way of constructing an ideal-typical concept 
of nationalism presupposes the need for an assessment conditioned by the way nationalism is presented; the moral 
and political disqualification of «ethnic nationalism» as an invalid «remnant» (V. Pareto) is thus «built in» into 
scientific research, which is at the same time an ideological instrument and a political program. The philosophical 
interpretation of the meaning of the representation of nationalism in liberal social science, external in relation to 
the dominant paradigm of the political, provides scientific novelty and leads to the conclusion: a «civil nation» 
is valid as a political project that presupposes a «historiographic recalculation of the past» (M. Heidegger), 
retrospectively placing the beginning of nationalism in past. In the course of the presentation, the practical 
significance of the conclusion is clarified: the theory of the «civilized nation» presupposes drawing a border 
between «civilized» and – «cultural» and «natural» nationalisms as political enemies that must be removed: 
drawing the line between «civil» and «ethnic» nationalisms has both scientific and political significance; These 
circumstances contribute to the understanding of the meaning and the assigned goal of the nation-building process 
and the practice of national politics.

Key words: nationalism, national identity, civil nation, ethnic nationalism, ideology, philosophical 
interpretation, economic paradigm of the political.
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Введение; постановка проблемы, 
задача и метод

Идея национализма есть «образующий элемент 
современности» [10, с. 22], национализм «опре-
деляет современность, а не определяется ею» [10, 
с. 22]; национализм есть «мощная», ставшая «пре-
валирующей» в Европе, а потом и во всем мире 
идеология [14, с. 16]; современность есть «эпоха 
национализма» [9, с. 126]; «триумф национализма 
в современном мире» [29, с. 18]; «национализм – 
явление, сопровождающее модернизацию, которое 
переживает каждое общество на пути к современ-
ности» [4, с. 15] и «этнонационализм», например, 
под названием «этноплюрализм» есть существен-
ный элемент современных «правых идеологий», 
и он «приобретает все возрастающее влияние в об-
ществе» [4, с. 16], становясь угрозой либеральному 
политическому порядку не только в «периферийной 
новой», но и для «старой» Европы, – приведенные 
высказывания лишь нескольких (список можно 
продолжить) различных авторов (философов, со-
циологов, политических теоретиков), относящиеся 
к временному периоду в семьдесят лет и либераль-
ной традиции западной мысли, демонстрирует: 
национализм продолжает оставаться научной про-
блемой, а в последние годы еще и воспринимается 
как вызов – для либеральной мысли и либеральной 
политики. Два обстоятельства являются сущест-
венными: национализм представляется в одном 
горизонте, – но служит названием различным фе-
номенам, которые тематизируются в предмет ис-
следования разными научными дисциплинами 
(в соответствии со сложившейся дисциплинарной 
структурой науки), и философия, как правило, яв-
ляется лишь одной из таких «дисциплин», которой 

фактически отказано в ее, по К. Ясперсу [30], од-
ной из основных функций: «объемлющей функ-
ции», – дисциплинарные дискурсы национализма, 
даже пересекаясь, не ведут к его понятию. Задача 
и метод настоящей статьи – провести границы 
и, таким образом, определить области значения 
научных (дисциплинарных) тематизаций «нацио-
нализма», и продемонстрировать, почему в гори-
зонте «либеральной метафизики» (К. Шмитт [26]) 
и либеральной версии экономической парадигмы 
политического (Дж. Агамбен [1]) – не будет про-
изводиться понятийный синтез как одновременно 
невозможный и «нежелательный»; такое решение 
поставленной задачи предполагает философское 
истолкование.

Тематизации национализма; определение 
«областей значения» и их содержание

Л. Гринфельд перечисляет, в каких значениях 
обычно используется слово «национализм»: во-
первых, как термин, охватывающий «относящиеся 
к нему понятия национальной идентичности (или 
национальности) и национального сознания»; во-
вторых, с этим термином «ассоциируются общ-
ности, основанные на этих понятиях – то есть на-
ции»; в-третьих, «национализмом называют четко 
сформулированную идеологию, на которой поко-
ятся национальная идентичность и национальное 
сознание»; в-четвертых, политическую идеологию 
«активной ксенофобной формы национального па-
триотизма» [10, с. 8]. Но в любом случае, национа-
лизм есть прежде всего идеология, даже тогда, когда 
речь идет о «национальной идентичности»: в этом 
согласны большинство исследователей, – «идео-
логия мобилизации» [19, с. 130]; «националисти-
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ческая идеология» [14, с. 18]; «национализм – это 
политическая идеология или класс идеологий, раз-
вивающихся на основе одного, базового принципа» 
[10, с. 12]; нация как «воображаемое сообщество», 
сконструированное идеологически (Б. Андерсон 
[5]); «принцип односторонности культурных еди-
ниц как основ политической жизни и обязательного 
культурного единства правителей и подданных» [9, 
с. 258]; «настроение и идеология» [29, с. 232].

Как идеология, национализм есть определен-
ный способ представления действительности или 
ее «фрагмента»: в зависимости от того, считает ли 
автор национализм определением современности, 
как Гринфельд или, отчасти, Гелнер, или одного из 
ее аспектов, как М. Манн, Б. Андерсон, Б. Як, отча-
сти Э. Кедури, придающий национализму определя-
ющее значение, – но в любом случае местом здесь 
является «сознание»: национализм, как утверждает 
Гринфельд, не существует «в латентной форме» [10, 
с. 17]. Преставление в этом отношении может быть 
«искаженным» («превращенным») или нет, но пер-
вый вопрос, который здесь следует поставить, есть 
вопрос о необходимости данного представления и 
специально – о его причинах. Неповторимая конс-
телляция социально-исторических (промышленная 
революция, индустриализм, «клетка национально-
го государства», необходимая стандартизация обра-
зования, столь же необходимо ставшего массовым) 
[3] и политических (утверждение идеи «народного 
суверенитета», например: в этом случае перечисле-
ние может варьироваться у различных авторов [2]) 
обстоятельств обусловили национальную форму их 
представления. В связи с задачей нашего исследо-
вания не имеет принципиального значения порядок 
причинного следования: большинство авторов от-
носит образование европейских наций к ХIХ веку, 
в то время как Гринфельд считает необходимым 
«перевернуть причинно-следственную связь» и ут-
верждает, что национальная идентичность (и наци-
ональность) стали действительностью одним-дву-
мя веками раньше (по крайней мере, в Англии – в 
ХVII веке) и причины, вызвавшие ее становление 
были скорее политические, чем собственно соци-
альные. Важна именно связанность наций и соци-
ально-исторических и политических условий, име-
нуемых «современностью»: нация как идеология 
(и как действительность «политической нации» и 
«народной нации») есть феномен современности, 
– и не имеет никакой связи ни с «природой», ни с 
«человеческой сущностью».

Гелнер утверждает, что национализм «не заклю-
чен в действительности в природе вещей, не таится 
в сердцах людей и не составляет основу обществен-
ной жизни в целом» [9, с. 258], – он случаен в смысле 
исторически сложившейся единичной констелляции 
социальных обстоятельств [9, с. 34], а нация не есть 
«естественный способ классификации людей» [9, 

с. 114], хотя нельзя считать его произвольным, но – 
«уходящим корнями в своеобразные культурные 
требования индустриального общества» [9, с. 88] 
и является «внешним проявлением глубинного про-
цесса урегулирования отношений между государст-
вом и культурой, которое совершенно неизбежно» 
[9, с. 88]. Почти также считает и Гринфельд: «Об-
разование идентичности как таковой может быть 
психологической необходимостью, склонностью 
человеческой натуры. Образование национальной 
идентичности таковой необходимостью не являет-
ся» [10, с. 17]; «выбор национализма вовсе не был 
неизбежным» [10, с. 461], но он оказался успешным 
и привлекательным, поэтому «раз возникнув, наци-
онализм ускорил происходящие изменения, дал им 
определенное направление, ограничил возможности 
будущего развития и стал в этом развитии главным 
фактором. И таким образом утвердил и завершил 
гигантскую трансформацию общества от старого 
строя к современности» [10, с. 461]. 

Однако, если вопрос о времени, когда нации/
национальные идентичности стали действитель-
ностью, и о причинно-следственных отношениях, 
обусловивших эту действительность, нерелевантен 
для решения поставленной нами задачи, то само 
происхождение национальных идентичностей мно-
гое объясняет в последующей «дифференциации 
национализмов»: «характер каждой национальной 
идентичности определяется на ранней стадии ее 
развития» [10, с. 27] и «влияние каждой националь-
ной идентичности на политическое, социальное 
и культурное строение соответствующих наций, 
так же, как и на их историю, может быть отнесено 
на счет ее изначального определения» [10, с. 27]. 
Даже если подобная обусловленность не является 
жесткой необходимостью, то полностью обойдена 
она быть не может.

В 1944 году Г. Кон [35] «провел важное разли-
чение между «волюнтаристским» типом национа-
лизма, который считает нацию свободным объеди-
нением разумных людей, состоящим из входящих 
в него по собственной воле индивидов, и «органи-
ческим» типом, рассматривающим нацию как ор-
ганизм, обладающий неизменным и неизгладимым 
характером, которым его члены наделяются при 
рождении и от которого они никогда не смогут из-
бавиться» [20, с. 269]; Кону «принадлежит также 
утверждение, что первый тип характерен для англо-
саксонского мира, тогда как второй вид идеологии 
типичен для националистических движений к вос-
току от Рейна» [20, с. 269].

Л. Гринфельд выстраивает свою концепцию 
«национальных идентичностей» в перспективе 
этих утверждений Кона. Она различает «граждан-
ский» и «этнический» национализм (следуя при 
этом оценкам, общепринятым со времени прове-
дения различения Кона [например: 31; 32; 33; 34]) 
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и три «идеально-типических» вида национальной 
идентичности: под одним термином «нация» скры-
ваются два различных феномена национализма [10, 
с. 14], – «это также означает наличие двух резко 
отличающихся друг от друга форм национальной 
идентичности и национального самосознания и два 
резко отличающихся друг от друга типа националь-
ных общностей – наций» [10, с. 14]: «В то время как 
Франция, со многих точек зрения, представляет со-
бой случай противоречивый – ее национализм был 
коллективистским и тем не менее гражданским – 
Россия и Германия являют собой яркие примеры эт-
нического национализма» [10, с. 18]. Происхожде-
ние национализмов обусловливает и их «состав».

«Идея нации» зародилась и стала действительно-
стью в Англии; она, по Гринфельд, есть «прототип» 
(«образец», к которому одновременно стремятся 
и от которого отталкиваются) для прочих «евро-
пейских национализмов». Одновременно «англий-
ская идентичность», для Гринфельд, и «идеальна» 
(и еще национальная идентичность США как полное 
осуществление «идеала»), и «нормативна». Вот как 
она ее описывает. Характерными чертами англий-
ской национальной идентичности Гринфельд полага-
ет: «чувство уважения к личности и особо уважение 
к личному достоинству человека» [10, с. 33]; «прин-
цип личной свободы и политического равенства» [10, 
с. 89]; «свобода вместе с равенством и разумом со-
ставили самую основу английской национальности» 
[10, с. 375]; в политическом отношении это значило 
«настоятельное требование, чтобы народ имел право 
участвовать в политическом процессе и управлении 
страной через парламент» [10, с. 46], то есть «права 
политического гражданства» [10, с. 47]; социально 
– «тенденцию к уравнению условий существования 
разных социальных слоев» [10, с. 52]; самое глав-
ное – «принципиальный индивидуализм, обязатель-
ство отстаивать свои собственные права личности 
и права личности других людей» [10, с. 33]; особенно 
в случае Англии, «национальность возвышала каж-
дого члена общности, которую эта национальность 
наделила суверенностью (верховной властью). Наци-
ональная идентичность, в сущности, является вопро-
сом о личном достоинстве» [10, с. 461] и «в то время 
как везде возвеличение нации стало возвеличением 
самого себя, в случае Англии оно стало возвеличени-
ем самого себя как человека – свободного разумного 
индивидуума – и поэтому возвеличением человече-
ского достоинства, человечества в целом» [10, с. 33]. 
Повторим, что все это полагается действительностью 
Англии, начиная с ХVII века; спорить с норматив-
ным представлением, а мы в данном случае имеем 
дело именно с ним, бессмысленно, – задачей фило-
софского истолкования является выяснить его необ-
ходимость для определенной перспективы.

Для формирования остальных «основных» евро-
пейских национальных идентичностей конститу-

тивом она полагает то, что, с непременной ссылкой 
на Ницше, называет «рессентиментом», который 
определяет национальные идентичности в связи 
с «местными условиями», причем, чем «дальше от 
Англии» – тем менее «ценным» и более «непри-
глядным» становится национализм: индивидуализм 
представлен только в английской и американской 
национальных идентичностях, все остальные на-
циональные идентичности, рассмотренные Грин-
фельд, коллективистские. Если Франция еще отно-
сительно «близка» к «образцу» (гражданский, «по-
литический» коллективизм), то уже Германия есть 
тип «этнического национализма» (но «культурного 
коллективизма), а противоположным «англо-сак-
сонской национальной идентичности», «заверше-
нием отхода от идеала» она полагает «русский на-
ционализм», который во многом определяется, как 
пишет Гринфельд, «зоологической реакцией» (вви-
ду «отсутствия культуры») на «английский» и вооб-
ще «западный» «образец»: «Эффект от этого струк-
турного и культурного влияния часто совмещался 
с влиянием определенного психологического факто-
ра. Они, совместно, неизбежно влекли за собой пе-
реосмысление импортированных идей и определя-
ли направление этого переосмысления. Для каждого 
общества, импортировавшего идею нации, центром 
внимания непременно становился источник импор-
та – объект подражания по определению, – и оно 
реагировало на этот источник. Поскольку в собст-
венном восприятии подражателя образец был лучше 
подражания – это подразумевается в самом понятии 
образца, – то связь между образцом и подражанием 
скорее подчеркивала несовершенство подражателя, 
и реакция на источник заимствования обычно при-
нимала форму ressentiment (чувство ненависти, зло-
бы и обиды)» [10, с. 19].

Таким образом, «национальные идентичности» 
располагаются по шкале ценности: «Нет более ве-
ликой и – страшной – ошибки, чем считать, что все 
нации рождены и созданы равными. Люди рождают-
ся равными, но нации – нет. Некоторые рождаются 
как сообщества суверенных личностей, где основ-
ной упор делается на свободу и равенство людей, 
некоторые создаются как «красивые великие лич-
ности», которые могут питаться людьми и пропо-
ведовать расовое превосходство и подчинение госу-
дарству. Права наций, которые мы сейчас полагаем 
бесспорными, – в немалой степени, благодаря аме-
риканской наивности, – имеют очень разную значи-
мость и подоплеку в столь различных случаях» [10, 
с. 465]. Разумеется, следует оговорить, что только 
Гринфельд так последовательно и явно проводит 
идею превосходства английской и американской 
национальных идентичностей в отношении «всех 
остальных»: ее книга была опубликована в самом 
начале 90-х годов ХХ века, когда еще было мож-
но; остальные авторы, как правило, воздерживают-
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ся от непосредственных оценок, переводя вопрос 
в плоскость морали. Современная идеология муль-
тикультурализма явно отрицает обоснованность 
таких утверждений, но здесь следует иметь в виду 
два обстоятельства. Во-первых, Гринфельд именно 
последовательна в своем выводе, который обосно-
ван и необходим в нормативном либеральном пред-
ставлении нации (об этом – дальше). Во-вторых, 
культура в мультикультуралистских дискурсах так 
же определяется как бесконечно пластичный набор 
«особенностей», «культурных черт», очищенных от 
«остатков» «естественности» и «субстанциально-
сти», который свободно варьируя свободно же вы-
бирает «для себя» индивид, – с либеральной точки 
зрения только свобода выбора (и политическая воз-
можность его совершить) имеет значение.

Помимо того, что в социологическое исследо-
вание вводится оценка, причем как необходимое 
следствие социологического рассмотрения, опреде-
ляется также и «полюс отрицательной ценности» – 
этничность, в большей или меньшей степени «вхо-
дящей» в состав «любой национальной идентично-
сти», и более/менее определяющая ее в зависимости 
от характера местных условий и силы/интенсивно-
сти рессентимента, которая, в свою очередь, зави-
сит от «удаленности от образца» и невозможности 
ему «уподобиться»: «американская национальная 
идентичность» абсолютно не-этнична – «немец-
кая национальная идентичность» «преимуществен-
но этнична», но здесь «этничность» определяется 
через культуру (Кедури, например, в этой связи 
ссылается на понятие нации, разработанное «для 
немцев» И. Г. Фихте [21]) – «русская национальная 
идентичность» этнична и этнос здесь – «природный 
феномен» (такая интерпретация «этничности как 
природы», недопустимая в принципе в западной 
науке, как исключение по факту допускается в опре-
деленных случаях, для «диких племен», например, 
но для «европейских наций» – только по политиче-
ским и идеологическим обстоятельствам).

Итак, «национализмы» располагаются на шкале 
между «гражданским» и «этническим»; «этниче-
ское» – между «культурным» и «природным/ есте-
ственным/животным»; это – схема представления 
и оценки «национализмов», явно, как у Гринфельд, 
или имплицитно, как у большинства остальных ис-
следователей, нормативно определяет дисципли-
нарные дискурсы национализма; следующим ша-
гом нашего исследования, таким образом, является 
выявление «условий необходимости» подобного 
представления.

Основоположения и нормы «либеральной 
метафизики» – для представления 

национализма
К концу 20-х – началу 30-х годов ХХ века от-

носится разработка К. Шмиттом понятия «либе-

ральной метафизики» [26]; он определил ее суть 
до того, как она «развернулась» в господствующую 
парадигму современности: либеральную версию 
экономической парадигмы политического (термин 
введен Дж. Агамбеном [1]). Парадигма представ-
ляет для научных дисциплин их налично данное; 
парадигматические положения/утверждения имеют 
характер очевидности: в границах своей парадигмы 
они есть аксиомы (или догмы; но для новоевропей-
ской современности, имеющей центром субъекта: 
со времен Декарта, по Хайдеггеру [23], это именно 
аксиомы), которые могут, в зависимости от обла-
сти, представляться как ценности (по утвержде-
нию, например, Дж. Ролза [36], Ю. Эльстера [28] 
или Ф. Р. Анкерсмита [6], они «не обсуждаются» 
и «защищены властью институтов» как «базовые 
ценности»), или как нормы, в горизонте которых 
представляется действительность и определяет-
ся истинность суждений относительно нее. Мы 
должны назвать такие аксиомы/нормы («осново-
положения»), которые определяют представление 
нации/национального и регулируют истинность 
суждений относительно того, что она есть – в эко-
номической парадигме политического.

Первым и самым главным из таких основополо-
жений является индивидуализм, который, в указан-
ном выше смысле, одновременно есть принцип пред-
ставления и методологический принцип научного 
исследования. Наша задача существенно облегчает-
ся тем, что в своем исследовании нации этот прин-
цип (более даже в первом, часто скрытом, значении, 
чем во втором, чисто методологическом) определил 
Калхун: «С точки зрения современного Запада, ин-
дивиды существуют в себе и сами по себе: ни сети 
отношений, ни всеобъемлющая иерархия не явля-
ются основным источником идентичности. Эта сов-
ременная идея индивида как локуса неразложимой 
идентичности – по крайней мере потенциально са-
модостаточной, самостоятельной и саморазвиваю-
щейся…» [11, с. 102]. Национальная идентичность, 
по утверждению Гринфельд (и других названных 
нами исследователей), есть «саповосприятие» [10, 
с. 17], «национализм, в числе прочего, обозначает 
некий вид идентичности в психологическом смысле 
этого термина, то есть в смысле самоопределения» 
[10, с. 24], и без такого самоопределения не сущест-
вует. В либеральной интерпретации кантовской по-
литической философии считается очевидным/обяза-
тельным, что автономный индивид, свободно само-
определяясь, идентифицирует себя с идеей/группой; 
любое внешнее принуждение, будь оно намеренным 
или «в силу обстоятельств» (например, место, за-
нимаемое в социальной структуре, или культурная 
традиция, или политическое принуждение, или ре-
лигиозный императив), не только «вторично» (по 
отношению к индивиду как «неразложимому локу-
су»), но и неправомерно и должно быть исключено: 
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для этого должны быть созданы соответствующие 
условия, если сам индивид оказывается к этому 
неспособен, – автономный самоопределяющийся 
индивид есть центр и ценность. Но еще Кант [13] 
установил, что препятствием для такой автономии 
может быть несовершеннолетие (в политическом 
смысле), заблуждение, или внешняя злая воля; бо-
лее того, Кант допускал возможность «свободного 
самоопределения к злу» [12]. Таким образом, мо-
ральная оценка не представляется произвольной, но 
необходимой когда речь идет о политике, тем более, 
что политическая философия существенно располо-
жена в горизонте вопроса «что я должен делать?»: 
речь не идет в данном случае об «адекватности» ин-
терпретации Канта, решение о котором относится 
к области философии, но об одном из возможных, 
и сейчас господствующих представлений кантов-
ской философии.

Современная западная политическая филосо-
фия, отказавшись от шмиттовской идеи «нереду-
цируемости политического» (парадигма «поня-
тия политического» [27]), уже есть и все больше 
и вполне сознательно становится – моральной 
философией: у Хабермаса [22], Ролза, – Б. Як по-
следовательно рассматривает нации и национализм 
именно как «моральные феномены» и оценивает 
их в категориях «добра» и «зла». Фактический опыт 
национализма подводит нас, утверждает Як, к кон-
цептуализации национализма как «смеси идеоло-
гии и групповой лояльности, убеждений и настро-
ений» [29, с. 200]; национализм как социальный 
феномен «отличает не один только набор каких-то 
конкретных идей или чувств, а тот способ, каким 
он сочетает убеждения и настроения. Точнее гово-
ря, национализм представляет собой смесь убеж-
дений, придающих повышенную важность нацио-
нальному сообществу, с чувствами особого попече-
ния и лояльности к своей нации и ее членам» [29, 
с. 193], причем «одна из форм этой смеси, взры-
воопасный состав из убеждений о политической 
легитимности и чувств лояльности к нации, уже 
разошлась по каждому уголку современного мира» 
[29 с. 193], и именно эта «злокачественная форма» 
национализма «представляет опасность». И если 
«для образования националистических установок 
и поведения достаточно соединения чувств лояль-
ности к нации с приверженностью к новой идее 
народного суверенитета» [29, с. 229], то социаль-
но опасным и морально неприемлемым он может 
стать, когда «свой отличительный характер нацио-
нализм получает как раз таки благодаря сочетанию 
двух вещей, смеси какой-то конкретной формы со-
циальной дружбы с убеждениями относительно его 
особой важности в нашей жизни. Новые убеждения 
о важности национального сообщества делают цен-
тром внимания и вливают энергию в общеразделя-
емую лояльность, которая в прошлом редко когда 

занимала очень высокое место в балансе человече-
ских страстей. А настроения групповой лояльности 
и коллективное предпочтение своего сообщества 
обеспечивают националистическим принципам ту 
эмоциональную силу, мобилизующую и вовлекаю-
щую народные массы энергии» [29, с. 199], причем 
в случае, если вместе с «приверженностью к общим 
принципам или той интенсивностью, с которой вы-
ражается лояльность к нации» [29, с. 194], наличе-
ствует также и то, что «сочетание убеждений с на-
строениями мотивирует их стремиться к какому-
то конкретному благу для членов их собственной 
нации» [29, с. 194], – как правило в политической 
игре с «нулевой суммой» за счет «других». То есть, 
«националисты – это люди, стремящиеся к сувере-
нитету (или сохранению культуры, или еще какому-
то благу) для членов своего сообщества, а не люди, 
убежденные, что суверенитетом или средствами со-
хранения культуры следовало бы наделить вообще 
все нации. И повысить благополучие членов сооб-
щества, с которым они чувствуют себя связанны-
ми, они стремятся, наделяя их суверенитетом (или 
еще каким-нибудь благом, которого, по их мнению, 
они заслуживают по причастности к национально-
му сообществу), вместо того чтобы всего-навсего 
выражать сильную привязанность к своей нации 
и ее членам» [29, с. 193]. Способность «помогать 
мобилизовывать население и порождать коллектив-
ную мощь, способность инспирировать и упрощать 
координацию деятельности больших количеств 
людей» [29, с. 483] сочетается в политически и мо-
рально неприемлемой националистической ритори-
ке с претензией на «наше особое внимание, каким 
образом они помогают группе представлять ее нуж-
ды и интересы» [29, с. 486], то есть – на суверен-
ности нации: «Формулировка националистического 
принципа политической легитимности не на языке 
совпадения национальных и государственных гра-
ниц, а на языке национального суверенитета лучше 
схватывает полный диапазон убеждений и дел, свя-
зываемых с националистической политикой» [29, 
с. 206; 17].

Национализм, по утверждению Э. Гелнера, 
«связан с государством»; но есть «разные нацио-
нализмы»: гражданская лояльность, которая есть 
«неотъемлемое свойство» «истинного», англо-сак-
сонского гражданского национализма, есть единст-
венная приемлемая форма национализма и патрио-
тизма; «этнический национализм», тем более всегда 
связанный с идеей национального суверенитета, – 
морально и политически недопустим: здесь возни-
кает вопрос о глобализации и либеральном глобаль-
ном порядке и национализме, который выходит за 
рамки нашего исследования.

«Этническая принадлежность» может представ-
ляться естественной, и в меру этой возможности 
расценивается как недопустимое препятствие для 
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свободного самоопределения автономного индиви-
да. Здесь «показывается» следующая норма, обяза-
тельная для либерального рассуждения о национа-
лизме и нациях. Различение «гражданских» и «этни-
ческих» национализмов «не имеет эмпирического 
основания»; Р. Брубейкер считает, что с самого пер-
вого шага в социологическом исследовании следует 
отказаться от (в других случаях конститутивного) 
жесткого различения (которое, к тому же, нельзя по-
следовательно провести) между гражданскими на-
циями и нациями этническими [8, с. 20–21]: «наци-
онализм не поддается четкому разбиению на типы 
с ясно очерченными эмпирическими и моральными 
профилями» [8, с. 265]. Тем не менее, Брубейкер не 
отказывается от него вовсе, полагая необходимым 
в аналитическом и прежде всего в нормативном ис-
следовании, причем важнейшей задачей является 
«отделить работу по аналитическому упорядочению 
от деятельности по нормативному оцениванию» [8, 
с. 265]; нормативное должно быть в любом случае 
сохранено в той степени, в какой мы заинтересова-
ны в обосновании политических целей в отношении 
нации и национализма [15]. 

«Общим местом» для авторов изучаемой нами 
традиции является представлять этнос как культур-
ную общность, как социальную группу. И. Валлер-
стайн, с присущей ему ясностью, определяет: «Мно-
гообразные «сообщества», к которым мы все при-
надлежим, чьих «ценностей» придерживаемся, по 
отношению к которым подтверждаем нашу «лояль-
ность»; «сообщества», определяющие нашу «соци-
альную идентичность» – все они как один суть исто-
рические конструкты» [7, с. 263]; такие конструкты 
находятся в постоянной реконструкции; эти «ло-
яльности, идентичности никогда не являются изна-
чальными, так что любое историческое описание их 
структуры или их развития через века необходимо 
оказываются первичным образом определенными 
идеологией настоящего времени» [7, с. 263]. Мини-
мальное общее согласие относительно соотношения 
«расы», «нации» и «этничности» достигнуто в том, 
что: под «расой» можно разуметь «генетически не-
прерывную группу», под «нацией» – «историческую 
социально-политическую группу», под «этносом» 
(что особенно важно в связи с нашей постановкой 
вопроса) – «культурную группу» [7, с. 93], – именно 
«социальные категории» [7, с. 93].

Национальная идентичность, включающая эт-
ничность в культурном значении и преобразующая 
ее «согласно новому принципу» (Гринфельд), огра-
ниченно приемлема до тех пор, пока не связывается 
с идеями «превосходства» и «суверенности», то есть, 
по Хайдеггеру – этнографически. Он писал (в сере-
дине 30-х годов ХХ века): «Уподобление <природы> 
производству (Angleichung des Naturbetriebs) облег-
чается тем, что сама природа стала ландшафтом, 
а ландшафт – «транспортным объектом». Сёла – уже 

больше не поселения крестьян, а города с сельско-
хозяйственным производством; это требует соот-
ветствующего включения в общую жизнь; самый 
дальний «крестьянский двор» уже изнутри подто-
чен радиопередачами и газетами. Но это подтачива-
ние опять-таки маскируется, поскольку «крестьяне» 
сейчас, в свою очередь, заимствовали «связанные 
с природой» и введенные горожанами старинные 
формы «одежды», «игр» и т. д. и занимаются этим 
как природным предпринимательством, демонстри-
руя его другим – приезжим – по их просьбе. При 
всем том даже усиленно формируется «вкус», т. е. 
употреблявшееся в старину ловко подправляют, 
превращая в производственно наличествующее; 
люди даже испытывают «радость» и не жалеют де-
нег, они знакомятся, ландшафты вступают в процесс 
обмена и создаются все возможности для приготов-
ления любых смесей и дозировок этого природного 
производства» [24, с. 101].

И даже в этом, уже чисто «этнографическом зна-
чении», «этничность» представляется как потенци-
альная политическая опасность, подлежащая «пре-
вентивному урегулированию», программа которого 
разработана, например, Альтерматтом для благопо-
лучной Швейцарии, и может быть распространена 
на всю Европу, где «возможна опасность». Этнона-
ционализм, считает Альтерматт, «основан на пред-
ставлении, что народ, нация и этния представляют 
собой естественные сущности» [4, с. 16]; они яв-
ляются мощнейшим из имеющихся современных 
средств интеграции («национализм концентрирует 
общественные силы, пронизывая все социальные 
слои и идеологические позиции, и предвещает лю-
дям лучшее будущее, ссылаясь на народ и нацию» 
[4, с. 28]). В целом, описывая современное положе-
ние вещей, Альтерматт соглашается с американским 
политологом Б. Р. Барбером [8] в том, что противо-
речие между процессами глобализации и ответной 
реакцией национализма зашло так далеко, что его 
можно определить как противоречие между совре-
менным миром и джихадом, причем «и рыночное 
хозяйство, и национализм опасаются гражданского 
общества и отрицают демократические институты 
и гражданские права» [4, с. 207; 16]. А джихад есть 
такой вызов, соразмерным ответом на который се-
годня считается антитеррористическая война…

Выводы и результаты
Итак, в экономической парадигме политического, 

в соответствии с требованиями и правилами либе-
ральной метафизики, нация должна быть представ-
лена как гражданская ассоциация, объединенная на 
основе гражданской лояльности свободно самооп-
ределяющихся разумных автономных (все это – вза-
имосвязано) индивидов. Все, что вынуждает к объ-
единению должно быть снято или представляться 
находящимся в процессе снятия; нередуцируемое, 
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«непреобразованное» или принципиально «непрео-
бразуемое» идеей гражданской нации – есть разной 
степени зло, против которого должны приниматься 
действенные меры «силой социальных институтов». 
Моральная оценка в этой перспективе считается обо-
снованной и необходимой; «национализмы» оценива-
ются по степени их приближенности/отдаленности 
от «идеала/нормативной модели», которой выступа-
ет «идеальный тип» «англо-саксонского гражданско-
го национализма». 

Казалось бы, непротиворечивость такого пред-
ставления достаточна и даже почти очевидна. До-
садное «почти», в границах самой либеральной 
традиции, определено К. Хюбнером, который ут-
верждал про гражданскую лояльность как мотив 
национальной самоидентификации: «Представление 
философов современного Просвещения, согласно 
которому в конечном счете именно государственный 
строй их страны является источником верности ей 
(конституционный патриотизм) абсолютно чуждо 
действительности» [25, с. 346]. Однако это пока толь-
ко «частное замечание», тем более, что сам Хюбнер 
в процитированной книге обосновывает представле-
ние нации, в котором рациональность гражданской 
лояльности подкреплена «мифически»: «миф на-
ции» может находиться в согласии с либеральным 
представлением, как это показал Хюбнер [18].

Гораздо серьезнее другое: необходимое для фи-
лософского синтеза выявление начала (о котором, 
кстати, много рассуждает Л. Гринфельд, как об 
определяющем суть), – до сих пор не произошло: 
радикального, то есть «метафизического» понятия 
нации, в котором совместились бы реальное и дей-
ствительное нации – нет, либеральные аксиомы, 
даже если истинные и всегда нормативные, в этом 
отношении – не действительны. Означать это мо-
жет только одно: гражданская нация есть проект, 
который осуществляется сейчас; научные дискур-
сы есть «историографический пересчет прошлого» 
(по М. Хайдеггеру) для придания проекту основа-
ния; произведенные в горизонте этого проекта «по-
дразделения» и «классификации» имеют значение 
только в перспективе осуществления проекта гра-
жданской нации. Но это – не только научный, но 
и прежде всего политический проект; и он направ-
лен, в том числе, против тех «национальных иден-
тичностей/наций, которые будут квалифицированы 
как этнические: научная проблема «классификации 
национализмов» имеет перспективу стать экзистен-
циальным политическим вопросом, как его опре-
делял К. Шмитт, – философия точно может стать 
помехой для успеха реализации проекта всемирной 
гражданской нации, которая, как утверждает Грин-
фельд, и есть действительная и благая цель.
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СТАТУС ОБЪЕКТА В СОВРЕМЕННЫХ ОНТОЛОГИЯХ

М. А. Перехода 
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург, Россия 
e-mail: Marina.perehoda@mail.ru 

Аннотация. Философский дискурс XX–ХХI века в лице новейших онтологий характеризуется измене-
нием способа говорения о вещах (объектах), восстановлением их философских прав; при этом едва ли не 
полностью исключается одна из центральных онтологических ролей человека в его доступе к окружаю-
щей действительности.

Цель данного исследования состояла в выявлении особенностей представлений об онтологическом 
статусе объекта в современных философско-онтологических теориях. Достижение поставленной цели 
было обеспечено комплексным применением диалектического и герменевтического методов, а также ме-
тода онтологической дифференциации, которое осуществлялось на основе компаративистского подхода.

В процессе исследования были рассмотрены особенности видения объекта, характерные для пост-
классических онтологий XX века (акторно-сетевая теория, плоские онтологии). На базе идей множест-
венности, гетерогенности, антиэссенциализма и реляционизма в философском дискурсе нашего времени 
автором представлена современная трактовка онтологических статусов объектов. Посредством анали-
за отношений постклассических онтологий к категории истины выявлен эпистемологический и методо-
логический характер указанных выше онтологических теорий. Осуществлен критический анализ особен-
ностей того статуса, который в их рамках приписывается объекту. Автор обосновывает мысль о том, 
что онтологический статус объекта в современных онтологиях сводится исключительно к его коммуни-
кативно-посреднической природе.

Статья завершается кратким изложением представлений автора о том, что онтологический ста-
тус объекта – это фундаментальный вопрос связи идеи сущности с идеей субъектности, которой при-
суща интенциональность как способность познания объекта. При этом указывается на исключительную 
обязательность сосредоточения исследователя на «познании», а не на «конструировании» объекта. Ав-
тор отмечает, что современные специалисты, оперируя традиционными онтологическими терминами 
(бытие, сущее, существование) в сфере рассматриваемых онтологий и пытаясь создать новую «онто-
логию социального», упускают свою изначальную интенцию. В связи с этим затея оборачивается новой 
эпистемологией и, как следствие, выстраиванием абсолютно иной методологической рамки для процесса 
познания, но никак не целостной онтологической концепцией.

Ключевые слова: актант, акторно-сетевая теория, объект, субъект, онтология, плоские онтологии, 
статус объекта, истина.
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OBJECT STATUS IN MODERN ONTOLOGIES

M. A. Perekhoda
Orenburg State Medical University, Orenburg, Russia
e-mail: Marina.perehoda@mail.ru

Abstract. The philosophical discourse of the XX–ХХI, in the face of the latest ontologies, is characterized 
by a change in the way of speaking about things (objects), the restoration of their philosophical rights, almost 
completely, excluding one of the central ontological roles of a person in access to the surrounding reality.

The purpose of this study was to identify the features of ideas about the ontological status of an object in 
modern philosophical and ontological theories. Achievement of the stated goal of the research was ensured by 
complex application, based on the comparative approach, dialectical and hermeneutic methods, as well as the 
method of ontological differentiation.
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In the course of the study, the features of the vision of an object, characteristic of postclassical ontologies of 
the 20th century, were considered. In the course of the research, the features of the object vision characteristic of 
post-classical ontologies of the XX century (actor-network theory, flat ontologies) were considered. Based on the 
ideas of plurality, heterogeneity, anti-essentialism and relationalism in the philosophical discourse of our time, 
the author presents a modern interpretation of the ontological statuses of objects. By analyzing the relationship 
of postclassical ontologies to the category of truth, the epistemological and methodological nature of the above 
ontological theories has been revealed. A critical analysis of the features of the status that is attributed to the 
object within their framework is carried out. The author substantiates the idea that the ontological status of an 
object in modern ontologies is reduced exclusively to its communicative and intermediary nature.

The article ends with a brief presentation of the author’s views that the ontological status of an object is a 
fundamental issue of the connection between the idea of essence and the idea of subjectivity, which is inherent 
in intentionality as the ability to cognize an object. At the same time, it is pointed out that the researcher must 
concentrate exclusively on «cognition» and not on the «construction» of the object. The author notes that modern 
specialists, operating with traditional ontological terms (being, existence) in the sphere of the considered ontologies, 
and trying to create a new «ontology of the social», miss their original intention. In this connection, the idea 
turns into a new epistemology and, as a consequence, the construction of a completely different methodological 
framework for the cognitive process, but not an integral ontological concept.

Key words: actant, actor-network theory, object, subject, ontology, flat ontologies, object status, truth.
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Введение
Развитие и всё более широкое распространение 

онтологического и гносеологического плюрализма, 
постулирующего полифундаментальность реаль-
ности, является одной из главных причин возник-
новения новой дискуссионной волны в современ-
ной философии. На гребне этой волны на смену 
неклассических онтологий XX века приходят объ-
ектно-ориентированные, материалистические или 
плоские постклассические онтологии. Философы 
наших дней, настаивающие на изменении способа 
говорения о вещах, на восстановлении их философ-
ских прав, едва ли не полностью отказывают чело-
веку в привилегированном доступе к окружающей 
действительности, тем самым де-факто убирая его 
из центра онтологического дискурса. 

Тенденция к пересмотру содержания ключе-
вых понятий теории познания, таких как объект 
и субъект [13], истина [7], реальность и объектив-
ность [14] и т.д., и даже попытки полного отказа 
от их использования [4] – это остро ощущаемый 
оголенный нерв современной философской эпохи. 
Взгляд на онтологический статус объектов окру-
жающей действительности претерпевает коренные 
трансформации, что находит явственное отражение 
в различных философских теориях и очерчивает 
поставленную автором цель: поиск современной 
онтологической трактовки статуса объекта.

Акторно-сетевая теория
«Actor-network theory» (Акторно-сетевая тео-

рия) впервые заявила о себе в начале 1980-х годов, 
в рамках Science and Technology Studies («Исследо-

вания науки и технологии»). Акторно-сетевая тео-
рия (АСТ), утвердившаяся как междисциплинарное 
учение, изначально специализировалась в рамках 
социального конструктивизма в социологии науки, 
что заметно повлияло на особенности её дальней-
шего развития. Основателем АСТ принято считать 
французского социолога и философа науки Б. Лату-
ра. К числу её сторонников в наши дни принадле-
жит множество ученых из разных стран. 

В конце XX в. в связи с наличием разногласий 
по поводу вопросов про до-, над- и вне-сетевого [1] 
сформировалось две ветви АСТ. В. Вахштайн одну 
из ветвей обозначает как парижскую и указывает, 
что её наиболее яркими представителями являют-
ся Б. Латур и М. Каллон; другую ветвь он именует 
ланкастерской и отмечает, что она олицетворяется, 
прежде всего, Дж. Ло, А. Мол, Н. Альбертсеном 
и др. [2]. 

Отстаивая ценности множественности и гете-
рогенности, АСТ противопоставила категориям 
«система» и «структура» иную категорию – «сеть», 
объединяющую разнородные актанты. Данная ка-
тегория представляет собой отчужденный от про-
странственно-временных модусов принцип связи 
акторов/актантов. 

Что такое «актант»? Идея «актанта» в теории 
Б. Латура появляется благодаря заимствованию 
некоторых положений структуралистской теории 
А.-Ж. Греймаса. Актант – это и субъект, и объект, 
то есть любой предмет или существо, совершаю-
щее действие или подвергающееся возможному 
действию. Внутренняя логика данного положения 
позволяет не делать акцента на различиях меж-
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ду «Я плыву» и «Корабль плывет». И «Я» и «Ко-
рабль» – включенные в сеть актанты. Согласно 
Латуру, окружающая действительность полностью 
состоит из акантов всех типов и размеров; бо-
лее того, сама окружающая нас действительность 
есть актант. Все так или иначе существующее, от 
микроба до человека, и даже до Бога, является ак-
тантом. Объекты как актанты не изолированы друг 
от друга. Они включены в сеть. Актант неотделим 
от своих качеств, которые присущи ему в настоя-
щей точке времени и пространства. Для Латура все 
происходит единожды, в каждой точке пространст-
венно-временной матрицы. Объект, таким образом, 
будучи постоянно трансформированным актантом, 
является постоянно новым и неуловимым актантом. 
Онтологическая укоренённость, по причине своей 
подавленности бесконечной трансформацией онти-
ческого, здесь отсутствует. Мы предполагаем, что 
в данном контексте исследуются исключительно 
свойства объекта. 

В онтологии АСТ происходит «поворот от ма-
териального», так как нивелируется значимость 
границы между материальным и нематериальным. 
И именно сеть становится определяющим вектором 
для объекта, участвующего в ней. Сеть, представ-
ленная гетерогенными объектами, является прин-
ципом связи акторов, а не их организацией. Сеть – 
это записанное движение вещи, а не сама вещь [4]. 
Специалисты стараются избегать использования 
фундаментального понятия «объект» в данном ди-
скурсе (впрочем, как и понятие «дискурс»), но, на 
наш взгляд, «вещь» и «объект» если и не тождест-
венны, так как «объект» может быть шире «вещи», 
то, как минимум, оба они определяют интеллекту-
альную интенцию онтологического вопрошания об 
одном и том же. 

Актор-сеть, согласно Латуру, представляет со-
бой работу «по онтологическому определению, 
а не пассивную материю в руках других» [4, с. 181]. 
На удивление, в АСТ отсутствует общепринятое 
«отношение» к онтологии. Её то воспринимают как 
методологию (этнометодологию) [4], то противо-
поставляют ей [15]. А что представляет собой «он-
тологическое определение»? Если в предшествую-
щих учениях объекты распределялись по разным 
онтологическим регионам, то теперь они выступа-
ют как гетерогенные сущности, представленные на 
одной плоскости. Все они способны действовать 
и вступать во взаимодействия, продуцируя новые 
смыслы. Соответственно, единственно необходи-
мым и достаточным условием возможности бытия 
объекта допустимо признать наличие у него спо-
собности к действию. При этом исключительную 
роль человека гетерогенность данной теории остав-
ляет за кадром.

Не умаляя значимости «сети» как принципа свя-
зи, мы напомним о наличии такой онтологической 

категории, как «со-бытие». Рассматривая в соотно-
шении с категориями бытия и сущего, со-бытие ока-
зывается нефеноменологизируемым основанием, 
которое в силу собственного способа данности объ-
ясняет также и онтико-онтологическое различие. 
Событие – это сфера общности человека и бытия 
в своей сущности. Исследование проблемы онтоло-
гического статуса объекта сквозь призму со-бытия 
не только не порождает тоталитарного равенства, 
но и позволяет отметить значимость объекта. 

На смену эссенциализму как представлению 
о том, что определенные свойства объектов явля-
ются сущностными, в современных онтологиях все 
чаще приходит антиэссенциализм, к которому при-
мкнул Латур и его коллеги. Сущностные свойства 
абсолютно любого актанта (от микроба до Вселен-
ной), согласно их позиции, отсутствуют при усло-
вии представления актантов «самих по себе». Они 
формируются во взаимодействии друг с другом. 

Плоские онтологии
Понятие «плоские онтологии» ввёл в философ-

ский обиход М. Деланда, представляя в его рамках 
онтологическую однопорядность всех объектов 
действительности, их существование в одном и том 
же смысле. Данные онтологии следует квалифи-
цировать как онтологии имманентности; их раз-
работкой, помимо указанного автора, занимаются 
Г. Харман, Ж.-Л. Нанси, Л. Брайант, Т. Мортон, 
А. А. Писарев, С. С. Астахов, С. М. Гавриленко 
и др. 

Всякая плоская онтология подразумевает онти-
ческую различность всех объектов, а не онтологи-
ческую.

Выделим основные черты плоских онтологий:
1. Нивелирование, и зачастую отрицание вы-

деления определенной базы в качестве первичной, 
истинной или подлинной.

2. Каждый объект наделен одним и тем же он-
тологическим статусом (отсюда проистекает мета-
фора «плоскости»).

3. Табу на обращение к трансцендентному 
(например, к субъекту, субстанции, бытию, общест-
ву, языку и т. д.).

4. Принципиальным является изучение взаи-
модействия вещей в рамках конкретной ситуации, 
а не схватывание объекта в его полноте взаимоот-
ношениями между вещами. Например, взаимодей-
ствие как касание у Нанси, или взаимодействие как 
замещающая причинность у Хармана.

5. Нивелируется значимость вопросов о том, 
из чего состоят объекты или какова их субстанция.

6. Зачастую категория «время» не тематизи-
руется и не играет сколько-нибудь значимой роли, 
в отличии от категории «пространства». 

А. С. Ветушинский предлагает рассматривать 
плоскую онтологию как один из четырех онтоло-
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гических схематизмов [3]. Первые три онтологи-
ческих схематизма – схематизм парменидовского 
восхождения, демокритовского нисхождения и кан-
товской середины – основываются на вертикальном 
устроении бытия сущего. Идея гетерогенности, 
равнозначимости человека и не-человека определя-
ет горизонтальность, то есть плоскость новой он-
тологии. В намеках этой онтологии не может быть 
предельного «супер-объекта», который, выступая, 
казалось бы, основой всего, однозначно возвышал-
ся над иными объектами или же занимал централь-
ную позицию. Данная классификация представляет 
собой визуализацию методологии данных онто-
логий. И это, надо полагать, наглядно показывает 
онтологически противоречивость рассматриваемой 
онтологии. 

Истина как отношение к объекту
Истина – это одна из фундаментальных онтоло-

гических категорий, характеризующая мышление 
в его отношении к своему предмету. Тем не менее, 
специалисты уделяют ей все меньше и меньше под-
линно философского внимания. Когерентная, ути-
литарная, конвенциональная и другие концепции 
истины являются всего лишь подтверждением тому, 
что «начало есть то, что в сущностной истории 
приходит последним» [10, с. 15]. Каково предель-
ное онтологическое понимание данной категории? 
М. Хайдеггер, в частности, обращается к ней сквозь 
призму её древнегреческого истолкования. Истина 
выступает у него как Алетейя, как несокрытость, 
как раскрытие. Объект, взятый в данном контексте, 
не формирует свою сущностную целостность; он 
изначально дан встречному сознанию. 

Латур сводит истину к власти: «Слово «истин-
ный», – как он полагает, – это просто небольшое 
приложение к душе, добавляемое к некоторым 
испытаниям, чтобы придать им блеск, ослепляю-
щий тех, кто мог бы найти, к чему придраться» [5, 
с. 297]. Различные способы говорения об истине, 
или модусы её существования освещены в его труде 
«Исследование модусов существования». Модусы 
наличествуют в связке с нашей повседневностью. 
Это закон, политика, технологии, наука, этика, 
фикции, религии или иные, менее узнаваемые мо-
дусы. Модусы властвуют в определении собствен-
ной сущности, истинности или ложности в рамках 
своих границ. Латур настаивает, что утверждение 
не может быть абсолютно истинным, так как дан-
ную «истинность» возможно проследить исклю-
чительно в рамках конкретного модуса. Например, 
в религии мы приходим к истине, толкуя священ-
ные тексты [11]. 

Безусловно, истина никогда не наличествует 
в самой себе. Но она и не «создается». И не «кон-
струируется». И не «отражается». Она завоевыва-
ется, противоборствуя сокрытию, представая как 

раскрытие. Истина – это обращение к искомому, 
а не создание новых форм. Д. Ло выдвинул идею 
«хинтерланда», содержание которой противопо-
ложно нашему представлению о подлинном поло-
жении вещей. Содержание термина «хинтерланд» 
подразумевает совокупность реалий, пред-сущест-
вующих конкретному «методу-сборке». 

А. Мол выступает против тех подходов в иссле-
дованиях науки, построенных на представлении 
о том, что объективные научные истины констру-
ируются социальными группами. Она отмечает, 
что философия в основном трактовала знание эпи-
стемологически, выдвигая на первый план именно 
условия получения истины. Но в том подходе, ко-
торый она развивает, знание – это манипулирова-
ние, а не референция. Актуальным в данном случае 
оказывается вопрос: «как с объектами обращаются 
практически?», а не «как найти истину?» [6, с. 34]. 
Таким образом, в рамках АСТ получает развитие 
этнографический интерес к практикам познания.

Объект в рамках АСТ «не является единым, 
но и не представляет собой несколько объектов, он 
больше, чем один, и меньше, чем два» [12, p. 12]. 
Критика плюрализма прослеживается при выдви-
жении Мол следующей концептуализации объек-
тов: множественность есть многосоставность, рас-
пределенность и сложность объекта. Формируются 
разнородные варианты одного и того же объекта по 
причине создания этих вариантов в несовпадаю-
щих условиях, в конкретных местах, при наличии 
разных сил.

В своей работе «Множественное тело» [6] Мол 
исследует множественность объекта на примере 
клиники атеросклероза Z в Голландии. Атероскле-
роз специфическим образом выступает сложным 
объектом, так как репрезентируется в разных ме-
стах клиники, у каждого специалиста. Так, тера-
певты собирают анамнез, пальпируя и проводя 
определенный ряд манипуляций, ставят диагноз; 
патологоанатомы в своих исследованиях атеро-
склероза используют микроскоп. Также всякий 
специалист предлагает свои пути решения про-
блемы. Хирург – операционные, терапевт – меди-
каментозные и т. д. Здесь явно прослеживаются 
принципы различия, контингентности, ирредук-
ции, характерные для АСТ. 

Заключение 
Наше исследование показало, что большей ча-

сти популярных сегодня онтологических теорий 
характерно прямое или косвенное нивелирование 
системно-иерархического мышления, совместно 
с его дифференциацией на сущность и явление, 
высшее и низшее, сознание и материю. Онтоло-
гические вертикали преобразуются в онтологиче-
скую горизонталь. На первый план выходит про-
блема смыслообразования. Мы согласны с тем, что 
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проблема смыслообразования значима для совре-
менной науки. Только исследовать её нужно не с 
позиции конструктивизма (в данном контексте мы 
говорим о специфическом «плоском» акторно-се-
тевом конструировании), а с позиции фундамен-
тальной онтологии, одним из принципов которой 
является постулирование истинности объекта, как 
несокрытости. 

Онтологический статус объекта – это фундамен-
тальный вопрос связи идеи сущности с идеей субъ-
ектности, которой присуща интенциональность как 
способность познания объекта. Именно «позна-
ния», а не «конструирования» объекта. Конструи-
рование объекта, в основном, предполагает «нара-
щивание» смыслов. Объект же, будучи открытым 
для субъекта, не нуждается в искусственном над-
строении содержания. Познание изначально есть 
один из способов бытия Человека. 

Исключительная роль человека подменяется 
активностью абсолютно всего, что, хотя бы едино-
жды, вступило во взаимодействие с действитель-
ностью. Но кто, если не человек, будет конечной 
инстанцией в фиксации данного взаимодействия? 
Актант?

Каким образом актанты могут составлять фун-
даментальный уровень реальности, если еще Пар-
менид и Декарт фактически доказывали нечто иное 
своими онтологическими интенциями: от безлично-
го «быть и думать одно» к личностному «я мыслю, 
следовательно, существую»? Бытие, надо полагать, 
приоткрывается исключительно человеку. Даже 
единожды прикоснувшись к объекту, человеческое 

сознание дает ему право на существование, прев-
ращая его в нечто идеальное. Можно сказать, что 
того, чего сознание не коснулось, не существует. 

Описание объекта в современных «плоских» 
онтологиях привязано к сущему. Онтологический 
статус объекта сводится исключительно к его ком-
муникативно-посреднической природе. Такое опи-
сание онтично. В онтологии же искомо бытие.

Современные специалисты, занимающиеся об-
суждаемой проблемой, а именно сторонники объ-
ектно-ориентированных, материалистических или 
плоских онтологий, оперируют вошедшими в тра-
дицию терминами бытие, сущее и существование. 
При этом они пытаются создать новую «онтологию 
социального», однако упускают свою изначальную 
интенцию, в связи с чем затея оборачивается новой 
эпистемологией и, как следствие, абсолютно иной 
методологической рамкой для процесса познания, 
но никак не целостной онтологической концепцией. 
Безусловно, любой мыслящий, творческий человек 
в силах создавать свое духовное «Я», при этом он 
одновременно автономен и сопряжен с окружаю-
щей действительностью. Сходным образом каждая 
из онтологий, представленная всегда итогом мыс-
ли интеллектуалов, суверенна, державна, самодо-
статочна и в какой-то степени несоизмерима с по-
добными теоретическими конструкциями. Даже 
будучи в споре со здравым смыслом (например, 
солипсизм), она способна к предъявлению ряда ар-
гументов и заслуживает право на существование, 
бытийствуя во взаимодействии со своими критика-
ми или последователями. 
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Аннотация.  В статье на основе историко-философской методологии как «теории историко-фи-
лософского процесса» рассматривается актуальная на сегодняшний день тема духовной ситуации 
времени. Данная методология разрабатывалась на философском факультете Московского государст-
венного университете, а затем в Институте философии РАН и философском факультете Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького (Т. И. Ойзерман, П. П. Гайденко, Э. В. Ильенков, 
М. К. Мамардашвили, А. С. Богомолов, В. С. Горский, З. А. Каменский, К. Н. Любутин). Авторы статьи 
показывают, что «история философии» вовсе не представляет собой знания о прошлом, но всегда 
превращается в повод и способ размышления о перспективах современного человечества. Историко-
философские исследования – необходимый шаг к самоидентификации культурного сообщества в лю-
бой стране. Анализируется противостояние сциентизма и антропологизма в ХХ веке как направлений 
в философии, использование историко-философских исследований К. Ясперсом, Ф. Ницше и М. Хай-
деггером для влияния на актуальные мировоззренческие установки современников. Рассматривается 
методология Карла Ясперса, которая изложена в его работах «Духовная ситуация современности» 
и «Всемирная история философии», где он показывает психиатрический диагноз исторической эпохи. 
Также впервые используется методология Мартина Хайдеггера, изложенная в его поздних работах: 
махинативность (Machenschaft), то есть универсальная технологическая делаемость всего – от де-
талей до произведений культуры, биологических тканей и устройства человеческих отношений как 
проектов социальными инженерами. Концепция «махинативности» рассматривается на материале 
перевода рукописи М. Хайдеггера «Вesinnung» («Постижение смысла»), которая впервые вовлекается 
в научный оборот в российской литературе авторами статьи. Отдельно выделены главные признаки 
махинативности (такие как: инженерное мышление, технологизация, стандартизация, компьютери-
зация, цифровизация, универсализация), положение человека, его места и роли в «живой машине». Во 
времена махинативности человек еще не готов признать себя машиной, он понимает себя как живое 
существо и пытается самоутверждаться, проявляя свои переживания по поводу выживания. В за-
ключении делается вывод о том, что гуманитарные науки всегда оказываются между стандартами 
с одной стороны, а с другой – они слышат голос бытия. Роль гуманитарных наук показана ни как 
предотвращение всевластия научно-технического прогресса, а как недопущение стандартизации об-
разования и культуры. Предлагается возвращение к истории философии как теоретической науке от 
неупорядоченных эмпирических описаний учений одних философов другими по своему выбору и вкусу без 
видения мировой философии как целого.

Ключевые слова историко-философская наука как «теория историко-философского процесса», исто-
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Abstract. The article, based on the historical-philosophical methodology as a «theory of the historical-
philosophical process», examines the topical topic of the spiritual situation of the time. This methodology was 
developed at the Faculty of Philosophy of Moscow State University, and then at the Institute of Philosophy of 
the Russian Academy of Sciences and the Faculty of Philosophy of the Ural State University (T. I. Oyserman, 
P. P. Haydenko, E. V. Ilyenkov, M. K. Mamardashvili, A. S. Bogomolov, V. S. Gorsky, Z. A. Kamensky, 
K. N. Lubutin). The authors of the article show that the «history of philosophy» does not represent knowledge of the 
past, but always turns into an occasion and a way to reflect on the prospects of modern humanity. Historical and 
philosophical research is a necessary step towards self-identification of the cultural community in any country. The 
opposition of scientism and anthropology in the 20th century as directions in philosophy, the use of historical and 
philosophical studies by K. Jaspers, F. Nietzsche and M. Heidegger to influence the actual ideological attitudes 
of contemporaries is analyzed. Carl Jaspers’ methodology, which is outlined in his works «The Spiritual Situation 
of Modernity» and «World History of Philosophy», where he shows the psychiatric diagnosis of the historical 
epoch, is considered. Martin Heidegger’s methodology, outlined in his later works: Machenschaft, a universal 
technological efficiency of everything from details to works of culture, biological tissues and human relations 
as projects by social engineers, is also used for the first time.  The concept of «machinism» is considered on the 
material of the translation of M. Heidegger’s manuscript «The Vision of Meaning» which is first involved in the 
scientific circulation in Russian literature by the authors of the article. Separately, the main signs of machinism 
(such as: engineering thinking, technology, standardization, computerization, digitalization, universalization), 
the position of a person, his place and role in the «living machine». In times of machinism, a person is not yet 
ready to recognize himself as a machine, he understands himself as a living being and tries to assert himself, 
showing his feelings about survival. The conclusion concludes that the humanities always find themselves between 
standards on the one hand and on the other, they hear the voice of being. The role of the humanities is shown 
neither as a prevention of the omnipotence of scientific and technological progress, but as a non-standardization 
of education and culture. It is proposed to return to the history of philosophy as a theoretical science from the 
disordered empirical descriptions of the teachings of some philosophers by others by choice and taste without 
a vision of world philosophy as a whole.
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Введение
Реформы в российском образовании, проведен-

ные в последние два десятилетия, сопровождались 
принципиальными дискуссиями о роли философии 
и истории философии. Сторонники традиционных 
представлений указывали на то, что философия за-
кладывает основы мировоззрения, позволяя опре-
делить место человека и его возможности в совре-
менном мире – чем быстрее он меняется, тем боль-
ше человеку для обретения психологической устой-
чивости требуется общее представление о тенден-
циях современного мирового развития. Сторонники 
образовательных инноваций приводили в качестве 
контраргументов тезисы о том, что «философская 
картина мира» давно устарела, поскольку основана 
на научных данных прошлых веков, а сохранение 
ее объясняется только тем, что она навязывается 
государственной системой образования в качестве 
основы идеологии. В обществе, построенном на 
высоком уровне разделения труда, у каждого спе-
циалиста есть своя собственная картина мира (во 
всяком случае, ему нет нужды в знании того, как 
выглядит мир «в целом»). У каждой науки есть 
собственная картина мира, а, значит, должна быть 

и собственная философия. Иначе говоря, каждая 
«специальная» наука должна стать философией для 
самой себя [См. об этом: 3].

Соответственно, изменилось и отношение 
к истории философии. Либеральные представления 
основаны на том, что каждый человек – сам себе 
философ, потому что никто и ничто не может ог-
раничивать свободу его мышления. Такой человек 
самостоятельно избирает себе философию – соо-
бразно роду занятий, всему образу жизни и образу 
мыслей. Поэтому какое-то исследование «филосо-
фии вообще», «философии для всех», которая су-
ществовала на протяжении двух с половиной тыся-
челетий, просто не имеет смысла. Если нет единого 
мира, то нет и единой всемирной философии. Исто-
рико-философские исследования, в представлении 
либералов – это дело сугубо частное. Каждый вы-
бирает себе для исследования те концепции, кото-
рые ему «по нраву», которые соответствуют его 
субъективным предпочтениям. Никого нельзя обя-
зывать изучать произведения кого бы то ни было. 
Суждения, которые будут высказаны по итогам 
изучения одним свободным индивидом идей дру-
гого свободного индивида, не могут регулировать-
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ся и определяться не только государственной про-
граммой, но даже и сообществом экспертов. Один 
мыслитель волен думать о другом все, что угодно – 
точно так же, как каждый свободный человек может 
абсолютно беспрепятственно избирать себе партне-
ров по бизнесу, находить друзей, выбирать супруга 
или супругу и т. п.

Историко-философская наука как «теория 
историко-философского процесса»

Сторонники классических представлений, на-
против, трактовали науку не как личное дело каж-
дого ученого, а как важнейшую институцию обще-
ства. Наука, по их представлениям, есть не только 
форма удовлетворения любопытства человека, но 
и форма организации исследовательской деятель-
ности. Эта форма не только подразумевает юриди-
ческие основания. Она стала складываться еще до 
всякого права, предполагая не только личное, но 
и общественное регулирование отношений учите-
ля и ученика, наставника и наставляемого, а также 
определяя отношения научного коллектива к «не-
офиту» и к каждому полноправному члену этого 
коллектива. Только на такого рода признании авто-
ритетов в науке, а также на признании нескольких 
научных школ основывается любая наука. В том чи-
сле – и наука историко-философская. На заседании 
кафедры истории философии Уральского государ-
ственного университета ее заведующий профессор 
К. Н. Любутин высказал несколько парадоксаль-
ную, но только на первый взгляд, мысль: «Не вся-
кая философия научна, но она должна быть описана 
научно историко-философской наукой».

Высказывая эту мысль, К. Н. Любутин, окончив-
ший философский факультет МГУ, продолжал тра-
дицию патриарха отечественной историко-философ-
ской науки – научного руководителя П. П. Гайденко, 
Э. В. Ильенкова, М. К. Мамардашвили – академика 
Т. И. Ойзермана (1914–2017). Тот, руководя одним 
из секторов Института философии РАН, заложил 
новое направление исследований, которое он назы-
вал «теоретическим анализом историко-философ-
ского процесса» или «метафилософией»1.

Разработка проблем историко-философской 
науки развернулась в СССР в полной мере в 60-е 
годы ХХ века и продолжалась до начала 90-х годов. 
В специальных монографиях Т. И. Ойзермана [8], 
в исследованиях А. С. Богомолова [1], В. С. Гор-
ского, З. А. Каменского2 историко-философская на-
ука представала как особая, отдельная наука. «По 

умолчанию» предполагалось, что есть специали-
сты по истории философии, есть кафедры истории 
философии в университетах, есть специальность 
«История философии», по которой защищаются 
кандидатские и докторские диссертации. Истори-
ки философии отличаются от философов тем, что 
они имеют свое, особое знание об «историко-фило-
софском процессе» (Т. И. Ойзерман), тем, что у них 
есть свои методы познания этого процесса и свои 
собственные понятия – понятия историко-фило-
софской науки.

По инициативе Т. И. Ойзермана – научного ру-
ководителя авторитетнейших научных руководите-
лей – были согласованы основные понятия исто-
рико-философской науки. Историко-философским 
процессом стал называться процесс развития фило-
софии (понятие «история философии» было при-
знано неоднозначным – оно обозначало как само 
развитие философии, так и описание его). Описание 
историко-философского процесса стало называться 
историографией истории философии. Писать исто-
рию философии, однако, можно по-разному. Можно 
просто фиксировать мнения (как это делал Диоген 
Лаэртский [5]). Такой способ позитивистской «фик-
сации мнений» стал называться «доксографией». 
Если же «доксография» дополнялась теоретически-
ми рассуждениями по поводу историко-философ-
ского процесса, то это называлось «теоретическим 
анализом историко-философского процесса», «тео-
рией историко-философского процесса», «метафи-
лософией» – в зависимости от того, какой именно 
аспект теоретического исследования исторического 
развития философии требовалось подчеркнуть [См. 
также: 2].

Т. И. Ойзерман предложил установить однознач-
ную терминологию историко-философской науке:

«Философские направления следует, по-види-
мому, отличать от учений, школ, течений. Учение 
как систему определенных, логически связанных 
друг с другом воззрений можно рассматривать как 
первичный феномен историко-философского про-
цесса. Поскольку то или иное учение, созданное 
отдельным философом или группой единомышлен-
ников, находит своих продолжателей, которые его 
развивают и модифицируют, формируются фило-
софские школы. Совокупность различных модифи-
каций одного и того же учения, развиваемого раз-
личными, нередко конкурирующими друг с другом 
школами, можно назвать течением... Направление 
представляет собой совокупность философских 

1 См.: [6, 7].
2 Мы называем здесь имена только тех историков философии, которые посвящали отдельные работы специфике историко-фи-
лософской науки как таковой, выступая в роли «чистых методологов» ее, хотя, разумеется, методологических проблем ее не могли не 
касаться, исследуя отдельные учения, течения и направления и другие выдающиеся отечественные историки философии, в особенно-
сти – другие патриархи этой науки – В. В. Соколов, В. Ф. Асмус, Ю. К. Мельвиль, И. С. Нарский. См. также: [4].



120 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2021              

А. В. Перцев, Е. С. Ковалева

течений (а, следовательно, и учений), которые при 
всех своих расхождениях друг с другом разделяют 
некоторые общие, имеющие принципиальное зна-
чение положения» [6, с. 12].

В данной статье мы покажем эвристическую 
ценность такого разведения и четкого определения 
понятий – на примере категорий историко-фило-
софской науки «направление в философии» и «тече-
ние в философии». В качестве «направлений» будут 
рассматриваться «сциентизм» и «антропологизм». 
В качестве «течений» – позитивизм, критический 
рационализм и экзистенциализм. Однако эта клас-
сификация понятий будет проведена не только ради 
самой классификации, ради упорядочения их. Та-
кое занятие подобало бы только педанту, который 
любит раскладывать все в науке по полочкам. Раз-
ложить все по полочкам окончательно и беспово-
ротно можно только тогда, когда раскладываемый 
материл уже «мертв»: он не развивается, не перехо-
дит из одного состояния в другое, не превращает-
ся в свою противоположность. Парадоксально, но 
именно при раскладывании «по полочкам» ученый 
и замечает, что «материал» не вписывается в одноз-
начные классификации, изменяется, а потому, ско-
рее, «жив», чем «мертв». Иными словами, истори-
ко-философские классификации как часть теории 
историко-философского процесса, непосредствен-
но уточняясь и усложняясь, служат все более точ-
ному и глубокому пониманию духовной ситуации 
современности.

Духовная ситуация времени Карла Ясперса
Формулировку «духовная ситуация современно-

сти» предложил в одноименной книге, вышедшей 
в 1931 году, Карл Ясперс (1883–1969) [14, c. 288–
418]. Если бы книгу с таким названием написал 
политик или экономист, она уже давно канула бы 
в Лету: в ней было бы слишком много информации. 
А конкретная информация устаревает тем быстрее, 
чем она конкретнее. То есть книгой этой интересо-
вались бы сегодня только историки и архивоведы.

Но книгу о «духовной ситуации времени» напи-
сал врач, который защитил диссертацию по психи-
атрии «Ностальгия и преступления» [17], а потом 
создал фундаментальнейший труд «Общая психо-
патология» [16]. Так что «Духовная ситуация совре-
менности» претендовала на то, чтобы стать психиа-
трическим диагнозом исторической эпохи. Обычно 
психиатры диагнозов целым эпохам не ставили. Но 
К. Ясперс был психиатром весьма необычным. Как 
он пишет в «Философской автобиографии», после 
«Общей психопатологии» ведущие врачи пригласи-
ли его работать доцентом в свои университетские 
клиники. Но К. Ясперс не хотел покидать Гейде-
льберг, а вакантных мест доцента на медицинском 
факультете не было и не предвиделось. В резуль-
тате К. Ясперсу пришлось читать психологию на 

философском факультете, где в ту пору задавал 
тон Г. Риккерт, прославленный неокантианец. Тот, 
как и И. Кант, считал, что душа человеческая так 
и останется непостижимой для человеческого раз-
ума, а потому психология не заслуживает звания 
подлинной науки. В этих условиях, когда научности 
психологии просто не замечали, К. Ясперс – назло 
неокантианцам – стал распространять свою науку 
на весь мир, не признавая никаких ее границ.

«Когда осенью 1913 года я стал доцентом, мне 
поручили читать лекции по психологии. Летом 
1914 года я начал с темы «Психология характеров 
и одаренности». Затем последовали лекции об эм-
пирической психологии: психологии ощущений, 
психологии памяти, исследования процесса утом-
ления. Потом я прочитал патографические лекции 
о многих исторических личностях, которые были 
больны психически. Но решающим для выбора 
того пути, по которому в дальнейшем двинулась 
моя мысль, стал тезис Аристотеля: «Душа – это 
как бы все». Опираясь на него, я с чистой совестью 
принялся заниматься всем, чем угодно, называя эти 
занятия психологией. Ведь нет ничего такого, что 
не имело бы своей психологической стороны, если 
трактовать это в столь широком смысле. Я нико-
им образом не принимал господствовавшего тогда 
в Гейдельбергском кружке (Виндельбанд и Рик-
керт) ограничения пределов психологии. То, чем 
я начал заниматься в психопатологии, называя это 
«понимающей психологией», теперь наложилось 
на всю традицию гуманитарно-научного и фило-
софского понимания. Таким образом я окидывал 
взором и ширь мира, и глубину того, что доступно 
пониманию в человеке. Я читал лекции о понима-
ющей психологии, в первую очередь – о социаль-
ной психологии морали. Среди этих курсов лекций 
один для меня стал важнейшим. Я опубликовал его 
под названием «Психология мировоззрений» в 1919 
году, после окончания войны. Эта книга предопре-
делила мой путь в философии, хотя сам я этого еще 
не осознавал» [19].

Отметим следующие моменты. Во-первых, 
К. Ясперс еще в психиатрической клинике потре-
бовал от больных феноменологически описывать 
свои состояния, то есть описывать внутренне пере-
житое с такой же точностью, с какой физик описы-
вает «внешние переживания» во время лаборатор-
ного опыта. Остальные врачи клиники ограничива-
лись медикаментозной терапией, не пытаясь понять 
пациентов. Диссертация К. Ясперса «Ностальгия 
и преступления» была посвящена именно тако-
му «пониманию»: в ней рассматривались случаи 
убийств маленьких детей няньками-подростками, 
которые впадали в острую ностальгию по роди-
тельскому дому и хотели таким образом вернуться 
туда. Одна из таких нянек была оставлена работать 
в психиатрической клинике, и К. Ясперс имел пре-



121Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2021                     

«Духовная ситуация времени» как историко-философский диагноз эпохи

достаточно времени для бесед с нею, будучи асси-
стентом-волонтером. 

Во-вторых, начав с психиатрического понима-
ния, которое К. Ясперс придумал сам, он перенес 
эту практику «на всю традицию гуманитарно-науч-
ного и философского понимания», чтобы охватить 
взором «и ширь мира, и глубину того, что доступ-
но пониманию в человеке». Охватывание взглядом 
«шири мира» и привело к написанию «Духовной си-
туации мира». Но если сегодня, когда позитивисты 
привели (вслед за О. Контом, репетитором по ма-
тематике в Политехнической школе Парижа) к тор-
жеству статистики и бухгалтерии в науке, диагноз 
эпохи мог бы мыслиться только как кривые, опи-
сывающие сегодняшние показатели тех или иных 
психических заболеваний. К. Ясперса, однако, как 
понимающего врача, такой статистический подход 
никак не устраивал. Социолог-статистик – по зака-
зу позитивиста – опрашивает большое количество 
людей, которые имеют какой-то собственный опыт, 
а потом определяет, какой процент опрошенных дал 
однотипные ответы. При этом количество вопросов 
было невелико, и мотивировать их подробно было 
не надо. Для понимания такая метода не годится. 
Надо расспрашивать подробно и внимательно вы-
слушивать ответ, ценя в нем всякую тонкость, ка-
ждое сказанное слово. Если число нивелирует, то 
понимание индивидуализирует каждого. Кроме 
того, опрашивать, чтобы понимать, надо того, кто 
может выразить тонкости своих переживаний. Ня-
нечки-убийцы из глухих деревень, отправленные 
работать за еду к богатым родственникам, тоже 
должны быть поняты, но понимание их скудных 
рассказов о пережитой тоске по родному дому не 
составляет особого труда по причине несложности 
их «внутреннего мира». Да и у читающей публики 
их бесхитростные рассказы о пережитом никакого 
интереса не вызовут.

Поэтому к типам мировоззрения К. Ясперс ре-
шил приделать узнаваемые человеческие лица, 
а понимать духовную ситуацию времени не по пе-
реживаниям однообразной массовидной серости, 
а по сложным и затейливым переживаниям людей 
выдающихся. В отличие от наблюдаемых процес-
сов, которые наблюдает физик или химик в своей 
лаборатории, болезни непосредственному наблю-
дению поддаются не всегда. Поэтому выдающиеся 
преподаватели медицины использовали такой спо-
соб облегчения студентам запоминания «внутрен-
них болезней» – они навешивали на них «мнемо-
нические ярлычки». Как сегодня в рекламе одна 
хорошо узнаваемая физиономия служит «лицом» 
одной фирмы, а другая – «лицом» другой, к именам 
известных людей преподаватели медицины присое-
диняли заболевания, которые у них проявлялись во 
всей полноте и яркости. Такие феномены называ-
лись «казусами». 

 «Казус», связанный с лечением какого-то из-
вестного больного, получал его имя, в результате 
заболевание становилось «узнаваемым», да еще 
и в особенностях его индивидуального протека-
ния, которое можно было считать олицетворени-
ем целого типа заболеваний. Из практики ссылок 
на общеизвестные «казусы», которые связывали 
какое-то заболевание с творчеством какого-то ве-
ликого человека, быстро вырос целый жанр «пато-
графий». Одну из первых, посвященную Сократу, 
написал в 1836 г. французский врач Л.-Ф. Лелю 
(1804–1877). Немецкий психиатр П. Ю. Мёбиус 
ввел термин «патография» в официальный пси-
хиатрический обиход и написал сам патографии 
И. В. Гете, А. Шопенгауэра, Р. Шумана. В России 
ХIХ века жанр «патографий» распространился не-
обычайно: не было, пожалуй, ни одного выдающе-
гося писателя или иного деятеля культуры, который 
не был бы удостоен «патографии». Однако великие 
российские психиатры потребовали прекращения 
такого связывания заболеваний и особенностей 
творчества выдающихся людей. Прежде всего они 
увидели в этом разглашение врачебной тайны. Не 
исключалось и проявление зависти, сведение сче-
тов и вообще (если речь шла о науке) запрещенный 
аргумент против личности. 

Однако на Западе практика написания патогра-
фий продолжалась без препятствий и возражений. 
К. Ясперс с гордостью говорит о том, что написал 
патографию «Стриндберг и Ван Гог» [18], где по-
ставил им диагноз «шизофрения». Эти фигуры со-
поставлены с фигурой Гёльдерлина – с проведени-
ем многозначительных параллелей.

Затем последовала книга о Ф. Ницше (1935), 
в самом названии которой был анонсирован ме-
тод понимания [15]. Здесь, однако, следует учесть 
следующее. Во-первых, Ф. Ницше, вообразив себя 
философским врачом человечества – на том осно-
вании, что болел 200 дней в году и прекрасно знал 
и состояние болезни, и состояние здоровья, – на-
звал одно из произведений своих «Казус Вагнера». 
Под этим заголовком он поставил и разобрал, как 
ему показалось, яркий случай психического неду-
га, проявившийся у его старшего друга – всемирно 
известного композитора. Его музыка и сам подход 
композитора к искусству Ф. Ницше характеризует 
как «декаданс», то есть болезненный упадок, при-
сущий всей современной культуре в целом. То есть 
Ф. Ницше как бы спровоцировал К. Вагнера на 
описание «казуса Ницше»: ведь написать про «ка-
зус Вагнера» он не постеснялся. Больше того: он 
спровоцировал К. Ясперса еще раз, написав свою 
философскую автобиографию «Ecce homo». 

Не дождавшись похвал от современников, Фрид-
рих Ницше решил сам подсказать им нужные слова 
и обратить внимание на те свои достижения, кото-
рые они должны отметить. Все это и было сделано 
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в книге «Ecce homo». Название книги – высказыва-
ние Понтия Пилата об Иисусе Христе. «Ecce homo» 
значит – «се человек», то есть с особой торжест-
венностью произнесенное «вот это человек». Чело-
век уникальный и достойный восхищения. Только 
вот о Христе это сказал другой человек – Пилат. 
А Ницше пришлось самому говорить эти слова 
о себе. Зато он перечислил именно те достижения, 
которыми гордился сам. Достижений Ф. Ницше 
выделил в книге «Ecce homo» немало. Каждому из 
них посвящен отдельный параграф. Один из таких 
параграфов – в главе «Почему я пишу такие хоро-
шие книги» – описывает достижения Ф. Ницше как 
психолога.

«– Что в моих сочинениях говорит психолог, 
равных которому нет, это, возможно, первое, что 
открывается хорошему читателю – читателю, кото-
рого я заслуживаю…» [24, s. 305].

Ф. Ницше сам написал свою патографию, под-
робно разобрав все свои телесные и душевные не-
дуги – и даже вызвавшую их наследственность. 
После этого К. Ясперсу осталось только написать 
свою патографию Ф. Ницше. Итак, вырисовыва-
лась куда более интересная, чем основанная на ме-
дицинской статистике стратегия диагностики сов-
ременной эпохи – не изучать заурядное, присущее 
массам, а характеризовать эпоху по выдающимся 
ее представителям, описывая их «казусы». Это – 
в-третьих.

В-четвертых, однако, встал вопрос о критерии 
величия. Если мы выбираем для диагностики эпохи 
только «казусы» ее великих людей, как отделить по-
следних от тех, кто только выдает себя за великих – 
как, например, тот же Ф. Ницше в «Esse homo»? 
В кабинете у психиатра происходит то, что когда-то 
называлось исповедью – и продолжает называться 
сегодня. Но разве не положено хранить исповедь 
в тайне? Как быть с использованием исповедей для 
саморекламы? С публикациями исповедей как жан-
ра литературных произведений? Что представляют 
собой литературные произведения великих писате-
лей и даже произведения великих философов, как 
не разновидность исповеди их авторов? Каждый 
писатель считает себя великим: В. Гюго даже пола-
гал, что в честь его переименуют Париж. Сколько 
сумасшедшего в каждом великом писателе или фи-
лософе? Насколько он притворяется сумасшедшим 
или странным?

Именно о таких людях писал тонкий знаток ав-
тобиографического лицедейства С. Цвейг: 

«…Рассказывающий свою жизнь делает это 
почти всегда с какой-нибудь целью и некоторой 
театральностью; он выходит на сцену уверенный 
в зрителях, заучивает бессознательно особую ма-
неру держать себя или интересный характер, зара-
нее учитывает впечатление, преследуя зачастую 
какую-нибудь особую цель. Вениамин Франклин 

делает из своей жизни учебник, Бисмарк – доку-
мент, Жан-Жак Руссо – сенсацию, Гете – художе-
ственное произведение и подобную роману поэму. 
<...> Все они, благодаря уверенности в историче-
ском значении своего существования, уже заранее 
предвидят действие их самоизображения – будь то 
с моральной, исторической или литературной точ-
ки зрения, – и всех их эта уверенность обременяет 
или задерживает сознанием ответственности» [12, 
с. 98].

Жан Кокто (1889–1963), сам успевший побы-
вать дадаистом, сюрреалистом и кубистом, сказал: 
«Виктор Гюго был безумцем, который вообразил 
себя Виктором Гюго». Должны ли писать историю 
философии и всей культуры только психиатры? 
Бывают ли великие сумасшедшие? Есть ли кри-
терий для выделения настоящих великих людей? 
Первые десятки страниц своей истории философии 
К. Ясперс посвящает странному для историка фи-
лософии вопросу – «Что такое величие?» Ответ на 
этот вопрос он ищет не менее странным образом. 
Он пишет если не патографии, то «психологиче-
ские портреты» всех великих мыслителей в исто-
рии философии всех времен и народов. Критерий 
правильности реконструкции внутреннего мира ве-
ликих людей всех времен и народов у К. Ясперса 
один: можно ли представить себе такого человека 
реально существовавшим – и понять его? То, что 
обеспечивает понимание всех великих людей на 
свете во всех странах и во все времена – это и есть 
Бытие, универсальное сосредоточие всех смыслов, 
как явленных, так и не явленных еще.

 «История философии, – писал К. Ясперс, – есть 
обнаружение бытия в человеке, а благодаря ему, 
и человеческого бытия» [13, с. 74]. По К. Ясперсу, 
бытие в философах обнаруживает пишущий исто-
рию философии понимающий психиатр. Описыва-
ет как историю болезни, как феноменологический 
анамнез, при котором пациент описывает себя та-
ким, как он дан себе интуитивно и видит себя своим 
внутренним взором? 

К. Ясперс допускает, что историю философии 
можно писать трояким образом – как историю рас-
смотрения проблем и историю становления катего-
рий. Это было бы описание субъективных усилий 
всего мыслящего человечества – как оно проникает 
своими умственными усилиями в суть бытия. Мож-
но писать историю философии (а заодно – и теоло-
гии) с другой стороны – от Потустороннего, Транс-
цендентного, Запредельного, как оно – непознавае-
мое – являет себя человечеству в виде шифров [20]. 
Наконец, можно писать историю философии и так, 
как это более всего нравилось бывшему психиатру 
К. Ясперсу: как «патографии» великих людей, по-
нятых психиатрическим методом понимания через 
века и расстояния. В результате возникла бы все-
мирная история великих философов.
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Три эти способа вполне соответствовали тем трем 
способам, которыми встречает человека мир, по мне-
нию К. Ясперса. В первом случае он раскрывается че-
ловеку как мир, предназначенный для изучения нау-
кой. К. Ясперс – вовсе не мистик (или вовсе не только 
мистик). Он получил хорошее медицинское образо-
вание и считает медицину наукой, а себя – медиком, 
который причастен к ней. По своему строгому, систе-
матизирующему мышлению К. Ясперс – больше уче-
ный, чем кто бы то ни было. Он даже провел научную 
классификацию «пограничных ситуаций». Так что К. 
Ясперс не против написания истории философии как 
истории научных проблем.

Во втором случае мир раскрывается человеку 
как сотворенный Трансцендентным. Можно и нуж-
но под видом истории философии исследовать 
мифы, «в которых для человека становится дейст-
вительной трансценденция» [13, с. 183]. К. Ясперс 
говорит, что И. Кант был пассивным агностиком: он 
зафиксировал, что «вещь-в-себе» (такая, как Бог) 
не может быть постигнута человеческим разумом – 
и потому решил остаться в пределах науки, осно-
ванной на опыте, то есть в пределах теоретического 
естествознания. А К. Ясперс называет себя «актив-
ным агностиком». Да, Бог не может быть постиг-
нут разумом, так же, как не может быть постигнута 
разумом душа – в этом Кант прав. Но психиатр не 
может удовольствоваться этой констатацией – и за-
няться какими-нибудь научными исследованиями, 
связанными с данным в опыте – например, с детек-
торами лжи или анализом действия психоактивных 
медикаментов. К. Ясперс прекрасно знал, то его 
пациенты пытаются выразить что-то такое, что им 
пытается передать Запредельное, но они просто не 
способны в силу низкого уровня культурного раз-
вития воспринять и выразить эти «шифры Транс-
цендентного». Вообще говоря, выразить то, о чем 
нельзя сказать, не удастся даже самому гениально-
му из людей. Но иногда люди, которые, казалось 
бы, мыслят примитивно, находят такие ответы на 
философские вопросы, что становится ясно – это 
их «надоумила» какая-то Высшая, потусторонняя 
сила. Значит, можно писать историю философии 
и как историю общения человечества с Трансцен-
денцией. Это и попытался сделать К. Ясперс в ра-
боте «Шифры трансценденции».

Но, по мнению К. Ясперса, есть и третий способ 
встречи человека с миром – это подлинная комму-
никация, то есть встреча с людьми, которые помо-
гают раскрыться его экзистенции. Конечно, в пер-
вую очередь подлинная коммуникация происходит 
с друзьями и любимыми, то есть с вызывающими 
душевный отклик людьми из ближнего круга. Но 
после 1933 года К. Ясперс подвергся притеснениям 
по той причине, что он был женат на еврейке. Ему 
запретили преподавать и публиковаться, досрочно 
отправив на пенсию. Круг общения в это время 

резко сократился: решались нанести визит только 
отдельные бывшие знакомые. К. Ясперс также при-
знался в «Философской автобиографии», что пере-
стал чувствовать себя в Германии на родине и разо-
чаровался в немцах. Поэтому друзей ему заменили 
философы прошлого – причем преимущественно 
из других стран. Именно их «дружеские патогра-
фии» и принялся писать в качестве «тотальной 
истории философии» К. Ясперс. Положение пси-
хиатра позволяло ему в этих заочных разговорах-
«приемах» чувствовать свое преимущество и выно-
сить окончательный вердикт о степени «аномаль-
ности» гениев всех времен и народов. Но, конечно 
же, он не мог ссылаться на то, что опирается на 
авторитет медицинской науки – ведь это был иной 
способ писания истории философии. Именно здесь 
и появляется ссылка на «шифры Трансценденции», 
на «Всеобъемлющее». Конечно, психиатр не знает 
истину, он только на свой лад расшифровывает-по-
нимает движения души великих мыслителей – и все 
остальные могут расшифровывать их на свой лад. 
У каждого свой Гете, свой Будда или Пушкин. Но 
все же психиатр больше понимает в величии – он 
может отличать манию величия от действительного 
величия, а грань тут очень тонка. (Отечественная 
психиатрия считает до сих пор философию «сверх-
ченными идеями», предлагает лечить от них сугубо 
ментаментозно.)

Иначе думает К. Ясперс. По его мнению, фи-
лософствующий психиатр при помощи метода по-
нимания может глубже понимать Бытие – то есть 
понимать, когда оно действительно говорит устами 
гения, а когда гению только кажется, что оно гово-
рит его устами. Или, положим, Бытие говорит об 
одном, а гению кажется, что оно говорит о другом. 
Он просто неверно подбирает слова. И психиатр, 
взявшийся за ремесло историка философии, может 
поправить гения. А также может обратиться ко всем 
гениям нынешнего мира через голову правительств, 
сообщив им от имени Бытия, говорящего ему, пси-
хиатру, голосами всех гениев всех стран и времен, 
что духовная ситуация времени ныне угрожаю-
щая – техника привела к такому развитию воору-
жений и транспорта, что мировая война грозит все-
му человечеству. Оно все чувствует страх гибели. 
А потому историк философии должен от имени 
всех великих умов всех времен и земель обратиться 
ко всему миру, а не только ко своей стране. 

«Махинативность» Мартина Хайдеггера
Поразительно, что Мартин Хайдеггер, не буду-

чи психиатром, пришел к убеждению, что может 
поправлять гениев прошлого – и заявлять, что они 
сами не вполне понимали, о чем говорят. Об этом 
красноречиво сказано в одном из трудов «поздне-
го» М. Хайдеггера, увидевшем свет только после 
его смерти:
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«λόγος Гераклита, ἰδέα Платона, ἐνέϱγεια Ари-
стотеля, монада Лейбница, «я мыслю» Канта 
как «свобода», «тождественность» Шеллинга, 
«понятие»֨ Гегеля и «вечное возвращение» Ницше 
говорят одно и то же: бытие» [21, s. 298–299].

Это – не просто вольное мимолетное обобще-
ние свободного эссеиста – вроде формулы «все ге-
нии всех времен говорят одно и то же». У М. Хай-
деггера не бывает ничего мимолетного. Буквально 
на следующей же странице М. Хайдеггер говорит, 
что эти гении ошибались – они говорили о бытии, 
потому что этого от них требовало бытие, но из-за 
своего своеволия –человеческого, слишком чело-
веческого – придавали человеку слишком большое 
значение, мысля бытие неверно. Вся предыдущая 
философия-«метафизика» рисовала человека субъ-
ектом, который покоряет и подчиняет себе объект. 
Эта установка привела к тому, что человеческая 
техника окончательно поработила природу или 
приблизилась к этому. В результате мир охватило 
запустение, сущее впало в забвение бытия. По-
знать бытие средствами всей истории философии-
«метафизики» невозможно принципиально – для 
этого всех гениев прошлого надо психиатрически 
поправить [См.: 10].

Вот что М. Хайдеггер пишет об И. Канте: 
«Даже... там, где оно достигло наивысшей яс-

ности внутри истории метафизики – у Канта – это 
мышление бытия тотчас же было фальсифициро-
вано, будучи превращено в «теорию познания»; 
внутренняя причина для этого процесса заключа-
ется в том, что Кант понимает суще-бытность как 
предметность, но ограничивает предметы доступ-
ностью для познания – математическим естествоз-
нанием» [21, s. 300–301]. 

 М. Хайдеггеру, как и К. Ясперсу, тоже остава-
лось только заочно полемизировать в уме с гени-
ями философии прошлого, поправляя их всех без 
исключения. Он придумал грандиозную онтоло-
гию, в которой бытие в первом своем начале-истоке 
позволило выйти на передний план действенному-
действительному, способному проявлять наиболь-
шую силу – и это действительное-действенное 
стало считаться действительным. «Метафизика» 
Запада только способствовала такому выходу на 
передний план «силовому» в самом бытии. Своим 
разделением «субъекта» и «объекта» она оправдала 
и даже спровоцировала тотальное покорение при-
роды и человечества техникой. Только тогда, когда 
это покорение изживет само себя – путем тоталь-
ного контроля производства ничтожными массами 
«нормоконтролеров» любого рода, человечество 
испытает позитивную тоску от происходящего 
всевластия «политехнизма» и «эффективного ме-
неджмента». У Ф. Ницше это называется «волей 
к мощи», но проявляется у крупных «капитанов 
индустрии», а О. Шпенглер говорит о превращении 

ее в «волю к воле», которая проявляется у мелких 
«аппаратчиков» и выражается просто в стремле-
нии к наведению порядка ради порядка, в котором 
они чувствуют себя верховными властителями. 
В последней битве инженеров производственных 
с «инженерами социальными» победа будет за по-
следними, а потому запустение, тотальная лишен-
ность какого-то смысла при полной сосчитанности 
всего, станет невыносимым. Здесь-то и появится 
желание убежать от бессмысленного омассовления 
с неизбежной стандартизацией, которое и выразит-
ся в экзистенциалистском поиске подлинного смы-
сла жизни. Человек прекратит быть просто сущим 
среди прочих квази-вещественных объектов и даже 
перестанет находить удовольствие в техническом 
покорении прочего сущего. Он вдруг превратится 
в Da-sein, то есть в место прояснения бытия, в но-
сителя его смысла (верующие люди в таких случа-
ях говорят: «Тебя мне сам Бог послал»). Вот только 
философский смысл посылает человеку, отвратив-
шегося от опостылевшего мира, именно философия 
в ее истории.

М. Хайдеггер, как и К. Ясперс, обращается 
именно к ней. Он хочет вернуться к первому началу 
бытия – и зайти на этом попятном пути настолько 
далеко, что будет обретено новое начало бытия, ко-
торое будет предшествовать первому началу. Если 
первое начало бытия было неверным, если оно при-
вело не туда, стало причиной засилья силы-эффек-
тивности-действенности – технической мощи-всев-
ластия технологий, то надо вернуться в ту точку 
пути, где произошло сворачивание не туда – и на-
чать все сначала, иначе. Такое мышление должно 
начинаться с «настоятельного вникания» в изрече-
ния досократиков, то есть античных мыслителей, 
предшествовавших Сократу и Платону. Именно они 
первыми услышали глас бытия, которое безмолвно 
говорит великим мыслителям в тишине, а также ри-
сует образы-картины великим поэтам. Так что надо 
исправить современную духовную ситуацию при 
помощи истории философии, только верно истол-
кованной и поправленной. Разница только в том, 
что К. Ясперс делал это как «понимающий бывший 
психиатр», а М. Хайдеггер – как «понимающий 
бывший теолог». Не случайно на Западе его учение 
иногда называют «теологией без бога». Роль его ис-
полняет бытие, которое говорит, однако, голосами 
философов, а не святых и проповедников, так что 
представляет собой нечто светское.

Заметим, что Хайдеггер обратился к штуди-
ям-перетолкованиям истории философии, когда 
оказался в сходной ситуации с К. Ясперсом. Ему 
пришлось искать подлинной коммуникации с Ге-
раклитом и Парменидом вместо своих современ-
ников после того, как он оказался в изоляции после 
авантюры: попытки в 1933 году возглавить Фрай-
бургский университет при Гинденбурге, не имея 
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никакого опыта административной деятельности, 
а затем перебраться в Берлин и взять на себя ру-
ководство переподготовкой всех преподавателей 
(доцентов) всех университетов Германии, попутно 
повлиять на Гитлера и заставить его отказаться 
от идеологии расового превосходства. Потерпев 
наудачу, М. Хайдеггер лишается через год с не-
большим поста ректора и удаляется в выбранный 
женой крестьянский дом в Шварцвальде. Тут он 
превращается в «позднего» Хайдеггера, создавая 
в условиях глубокой тайны свои рукописи (до кон-
ца войны он состоял под негласным надзором тай-
ных служб Германии).

Издатели собрания сочинений М. Хайдеггера 
(первоначально планировавшееся количество то-
мов было увеличено вдвое и ныне рассчитано на 
102 тома) достаточно четко определяют начало 
«позднего» периода в философствовании М. Хай-
деггера. По их мнению, «поздний» М. Хайдеггер 
начинается «Докладами к философии (О собы-
тии)» («Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)») 
(1936–1938)3. Эта работа, как написал в 2009 году 
в послесловии к 71 тому собрания сочинений 
М. Хайдеггера его издатель Ф. В. фон Херрманн, 
открывает «серию из семи больших работ, посвя-
щенных истории бытия» [22, s. 343]. За «Докладами 
к философии (О событии)» (1936–1938) как глав-
ной работой, открывающей серию (т. 65 собрания 
сочинений), следуют «Besinnung» («Постижение 
смысла») (1938/1939) (т. 66 собрания сочинений), 
«Die Überwindung der Metaphysik» («Преодоление 
метафизики») (1938/1939) (т. 67 собрания сочине-
ний), «Die Geschichte des Seyns» («История пра-
бытия» (1938/1940) (т. 69 собрания сочинений), 
«Über den Anfang» («О начале») (1941) (т. 70 со-
брания сочинений), «Das Ereignis» («Событие») 
(1941/1942) (т. 71 собрания сочинений), («Die Stege 
des Anfangs») «Переходные мостки начала» (1944) 
(т. 72 собрания сочинений).

«Духовная ситуация времени» диагностирова-
лась М. Хайдеггером в этих поздних работах как 
«махинативность» (Machenschaft). Буквальный пе-
ревод этого слова мог бы звучать как «делаемость», 
но мы выбрали «махинативность» благодаря тому, 
что это слово вызывает много ассоциаций, а потому 
наводит на целый круг мыслей. Оно ассоциируется 
как с «машиной», так и с «махинацией», вскрывая 
ныне утраченную, но существовавшую ранее связь 
этих слов. «Махинативность» в хайдеггеровском 
смысле следует понимать, во-первых, как распро-
странение машин, то есть индустриализацию. Ма-
шины помогают людям покорять природу, и, стало 
быть, способствуют развитию у них «воли к мощи». 

Во-вторых, машины требуют для своего обслу-
живания специалистов. В традиционном обществе 
каждый мужчина с крестьянского двора умел ору-
довать с детства всеми «мужскими» инструмен-
тами, а женщина – всеми «женскими». Это пред-
полагало значительную степень независимости. 
Переход к машинному производству потребовал 
специалиста-инженера, а тот потребовал строгого 
соблюдения инструкций. Машинность породила 
унификацию деталей, технологии обслуживания, 
обязательное просчитывание проектов (плотник 
мог делать «тяп-ляп», без проекта). Унификация 
производства потребовала унификации кадров 
и стандартного образования.

В-третьих, отношение к машине переносится 
на человека как «живую машину». Для него стро-
ится «гараж», «ремонтная мастерская», «пункт за-
правки» – короче говоря, весь «моногород» вокруг 
завода. Это делают инженеры, которые становятся 
«социальными инженерами». Всевластие их, объ-
единенных в единую бюрократическую машину, 
позволяет «решать любой вопрос в рабочем по-
рядке». «Сделать» можно – обладая «связями» или 
деньгами – все, что угодно: от детали для машины 
до диплома или фиктивной справки. В последнее 
время можно пересадить органы или даже выра-
стить новые – это только вопрос платежеспособ-
ности. Вопросы этики не встают. Махинации – то 
есть обходы установленных ранее порядков – осу-
ществляются «автоматически»-«механически»-
«махинативно».

Махинативность – это засилье просчитываемых 
технологий с рассчитыванием затрат. Именно такой 
диагноз выставляет современности   М. Хайдеггер: 
развернутая характеристика этого феномена дана 
в работе «Постижение смысла».

«Махинативность означает здесь все делающую 
и все исчерпывающую делаемость сущего (des 
Seienden)... Делаемость (Machbarkeit) толкуется 
в смысле махинативной махинности (Machsamkeit). 
Махинативность есть самонастраивание на махина-
тивную махинность всего, а именно так, что предо-
пределено Неудержимое-Беспрестанное безуслов-
ного рассчитывания-высчитывания (Verrechnung) 
всего и вся. Нечто в этом роде допускает, что где-то 
там с краю существует «прогресс» – ведь он, как 
кажется или мнится, способен преодолевать разру-
шение как симптом «регресс». Однако делаемость 
располагает-распоряжается сущим-бытующим как 
таковым в игровом пространстве постоянно при-
мешивающегося к ней прогрессирующего уничто-
жения. Постоянно уничтожающая и разворачиваю-
щаяся уже через посредство одной только угрозы 

3 См.: [23]. Впервые издана в России в переводе в 2020 году: [11]. В этом же году российские исследования «позднего» М. Хай-
деггера выходят на фундаментальный уровень благодаря публикации капитального труда: [9].
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уничтожения сущность махинативности – это на-
силие. Оно развивается в обеспечении силой – как 
тотчас же срывающейся с тормозов и всегда готовой 
перемениться способности к какому угодно и при 
этом превозмогающему и распространяющемуся 
подавлению-подчинению. Пребывающее в сущно-
сти махинативности насилие в любом случае зави-
сит только от силы и никогда не становится основой 
власти; ведь махинативность есть предваряющее 
все, что делаемо, стреноживание-сковывание и, на-
конец, подрывание всякого выбора» [21, s. 16–17].

Главные признаки махинативности:
– превращение не только промышленного про-

изводства, но и социальной сферы в огромный ме-
ханизм-«махину», управляемый посредством ин-
женерии – промышленной и социальной – посред-
ством технологий.

– технологии предполагают копирование стан-
дартного и подрывание любого индивидуального 
выбора.

– цифровизация есть приравнивание одного 
стандартного индивида к другому; отклонения 
укладываются в пределы статистической погреш-
ности, которыми можно пренебречь.

– современное понимание «машины» – это ком-
пьютер, куда может быть занесено все, превратив-
шись в «большие данные».

– инженерное, точнее – «политехническое» 
мышление может быть определено как признание 
всемогущества технологий, которые могут быть 
выражены с помощью статистики и математиче-
ских формул и реализованы как «программы дей-
ствий». 

Махинативность есть признание универсаль-
ной делаемости всего – чисто технологического 
«делания» всего: от деталей машин до живых тка-
ней или фиктивных документов, «фейков» и т. п. 
Это выражается в ассоциации махинативности 
с «махинациями».

 Махинативность условием своим имеет наси-
лие уравнивания при стандартизации. После при-
менения такого насилия унифицированное челове-
чество поддается оцифровке.

«Махинативность требует под множеством ма-
сок разнообразных насилий заранее полностью 
обозримой рассчитываемости того, насколько под-
лежащее подчинению сущее обладает устройством, 
которым можно располагать и воспользоваться; из 
этого существенного, но в то же время завуалиро-
ванного требования проистекает современная тех-
ника... Поскольку человек и в эпоху махинативно-
сти, обретшей полномочия к ее неограниченному 
насилию, понимает себя как животное (живое су-
щество), для него самого (равным образом как для 
«мы», так и для «я») остается еще только «пере-жи-
вание-выживание» («Er-lebnis») как единственный 
способ вести себя и держать себя, который обес-

печивает ему видимость самоутверждения по от-
ношению к сущему в окружении махинативности» 
[21, s. 16–17]. 

Иными словами, во времена махинативности 
человек, еще не готовый признать себя машиной, 
но понимающий себя как живое существо, пыта-
ется самоутверждаться, проявляя свои «пережива-
ния» по поводу «выживания» – к ним и сводится 
вся культурная жизнь (классическим образчиком 
ее становятся телешоу). Переживания на них тоже 
стандартизированы.

Заключение
Мы находимся в России на самом пике распро-

странения махинативности. Перспективы, рису-
емые М. Хайдеггером, таковы. Когда сущее будет 
окончательно пересилено технологиями (или, дру-
гими словами, когда над тем, что считается «при-
родным» на данный момент, окончательно возобла-
дают технологии, и все может быть сделано из все-
го через нужную технологическую цепочку), техни-
ка победит «природу», а господствующей фигурой 
в обществе окончательно станет не столько «соци-
альный инженер», сколько куда лучше разбираю-
щийся в применении техники техник. Формирова-
ние у будущих техников в первую очередь «навыков 
и умений» даст им преимущество перед инженера-
ми с «чересчур большим» образованием. Техник 
будет подходить ко всему чисто «технически». Он 
даже не будет подозревать о каком-то «смысле жиз-
ни». Сущее будет окончательно покинуто бытием. 
А Шопенгауэр показал, что Разум Гегеля – это, на 
самом деле, Мировая Воля, терзающая себя свои-
ми внутренними противоречиями – вместе с собой 
весь порожденный ею мир. Ф. Ницше показал, что 
Мировая Воля А. Шопенгауэра вовсе не едина. Она 
есть великий плюрализм изначально эгоистических 
«воль к мощи», которыми наделены все живые су-
щества, включая людей. Это – идеальный образ 
мечты о буржуазной конкуренции в честном бизне-
се. Но О. Шпенглер показал, что все заканчивается 
доминированием «воли к воле», то есть с устанав-
ливанием порядка ради самого порядка – вне зави-
симости от какого-то смысла. Этим и занимается 
ныне слой «эффективных менеджеров по всему». 

Универсальная и постоянная инвентаризация-
цифровизация всего происходящего приведет к по-
беде слоя лиц, обладающих превосходящей «волей 
к воле», то есть волей к наведению порядка просто 
ради удовлетворения своих внутренних потребно-
стей. М. Хайдеггер это называет «самопересилива-
нием силы» [21, s. 18].

«Ведут речь о «динамичном» – и полагают, что 
удастся лучше и точнее определить самопереполне-
ние-потоп предоставленных самим себе и отпущен-
ных на волю силовых процессов, если вообще не 
говорить о сущности силы. 
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Называют это «тотальным» и думают при этом 
о своеобразии сущности силы, выражающейся 
в том, что она не может терпеть ничего, что оста-
валось бы за пределами круга ее действия – ничего, 
о чем можно было бы еще говорить как о «действи-
тельном» [21, s. 18]. 

Только такая плюралистическая «воля к воли» – 
в виде народных контролеров, соединенных с воз-
можностями тотальных надзирателей и воору-

женными компьютерами универсальных инвен-
таризаторов, сможет, по мнению М. Хайдеггера, 
привести к тотальному запустению – и, в итоге, 
к постижению необходимости-неотложности Ино-
го Начала. Оно видится вовсе не в отказе от науч-
но-технического прогресса, а в предотвращении 
всевластия аппарата тотального учета и контроля, 
а также в недопущении стандартизации образова-
ния и культуры.
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О СВЯЗИ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ЛОГИКИ И ЭГОЛОГИИ: 
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

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

Аннотация. В статье обосновывается необходимость создания чистой эгологии с целью анализа 
структур сознания. Актуальность эгологических исследований заключается в том, чтобы сформировать 
фундамент для разрозненных когнитивных наук.

На основе историко-философского подхода рассматривается идея трансцендентальной логики и де-
лается вывод о том, что она сущностным образом соотнесена с аналитикой сознания. Трансценден-
тальная логика учитывает чистое содержание человеческого мышления, не сводимое к эмпирическому 
составу.

Основные результаты: 1. Вопрос о двойственном характере логики был впервые поставлен древними 
стоиками, включившие в нее раздел, посвященный анализу впечатлений и формулировке критериев по-
знания. 2. В развернутом виде идея трансцендентальной логики представлена в трудах Канта, который 
разделил ее на аналитику и диалектику. В аналитическом разделе Кант сталкивается с парадоксом – 
с разделением чистого «Я» на две части: активный субъект и пассивный объект. Тождество этих частей 
не дает никакого знания о том, как чистое «Я» существует само по себе. В результате трансценден-
тального анализа вводится различие между чистым и эмпирическим субъектом. 3. Критическое переос-
мысление Гегелем идеи трансцендентальной логики приводит к новому делению, в котором она соответ-
ствует объективной логике, учитывающей содержание познания и его происхождение. 4. Связь между 
логикой и эгологией была обнаружена в поздних работах Гуссерля, наиболее систематично в «Формальной 
и трансцендентальной логике». Трансцендентальная логика является субъективно ориентированным ис-
следованием, которое проясняет конституирующую деятельность чистого сознания.

Научная новизна исследования состоит в том, что чистое «Я» как предмет эгологии содержит в себе 
и производит объективные логические образования.

Формальная логика занята выведением и доказательством, являясь дисциплиной демонстративной, 
а не описательной. Этот недостаток формальной логики может устранить только трансценденталь-
ная логика, которая напрямую обращается к опыту чистого сознания. С ее помощью следует изучать 
субъективные структуры, лежащие в основании теоретического разума.

Благодаря опыту эгологии появляется реальная возможность в дальнейшем решить вопрос о раз-
уме в его актуальности и живом исполнении, в котором объективные образования обнаруживают свой 
источник.

Ключевые слова: трансцендентальная логика, формальная логика, вклад Канта, Гегеля и Гуссерля, 
эгология, чистое «Я», структуры сознания, генетическая конституция.
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Abstract. The article substantiates the need to create a pure egology in order to analyze the structures of 
consciousness. The relevance of egological research is to form the foundation for disparate cognitive sciences.

On the basis of the historical and philosophical approach, the idea of transcendental logic is considered and 
it is concluded that it is essentially correlated with the analysis of consciousness. Transcendental logic takes into 
account the pure content of human thinking, which is not reduced to an empirical composition.
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Results. 1. The question of the dual nature of logic was first raised by the ancient Stoics, who included in it 
a section devoted to the analysis of impressions and the formulation of criteria for knowledge. 2. The idea of 
transcendental logic is presented in its expanded form in the works of Kant, who divided it into analytics and 
dialectics. In the analytical section, Kant is confronted with a paradox – with the division of the pure I into two 
parts: active subject and passive object. The identity of these parts does not give any knowledge of how the pure 
I exist in itself. As a result of the transcendental analysis, a distinction is introduced between the pure and the 
empirical subject. 3. Hegel’s critical reinterpretation of the idea of transcendental logic leads to a new division, in 
which it corresponds to an objective logic that takes into account the content of knowledge and its origin. 4. The 
connection between logic and egology was found in Husserl’s later works, most systematically in “Formal and 
Transcendental Logic”. Transcendental logic is a subjectively oriented study that clarifies the constitutive activity 
of pure consciousness.

The scientific novelty of the research consists in the fact that the pure I as a subject of egology contains and 
produces objective logical formations.

Formal logic is concerned with inference and proof, being a demonstrative rather than descriptive discipline. 
This lack of formal logic can only be eliminated by transcendental logic, which directly addresses the experience 
of pure consciousness. It should be used to study the subjective structures that underlie theoretical reason.

Thanks to the experience of egology, there is a real opportunity in the future to solve the question of reason in 
its relevance and live performance, in which objective formations find their source.

Key words: transcendental logic, formal logic, contribution of Kant, Hegel and Husserl, egology, pure Self, 
structures of consciousness, genetic constitution.
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Введение
В настоящем исследовании в результате рассмо-

трения особенностей трансцендентальной логики 
обосновывается необходимость создания особой 
науки эгологии с целью изучения структур чисто-
го сознания. Обращение к проблематике ego cogito 
делает возможным преодоление хаоса психоло-
гических и социологических концепций и создает 
прочный фундамент для будущего развития когни-
тивных наук. В этом состоит актуальность эгологи-
ческих исследований.

Вопросы, связанные с проблематикой опре-
деления чистой логики, в полной мере относимы 
и к эгологии. В частности, представляет ли она со-
бой чисто теоретическую дисциплину или же, на-
против, должна служить в качестве практического 
руководства? Является ли она чистой априорной 
и демонстративной наукой, занятой исключитель-
но формой познания, нисколько не считаясь с его 
содержанием? И, наконец, насколько существенна 
и важна для нее зависимость от всех прочих наук, 
в особенности от психологии?

Логика является философской дисциплиной, 
обладающей априорным характером, и это послед-
нее обстоятельство сближает ее с математикой. Но 
математику никто не называет наукой о мышлении, 
тогда как логика изучает определенные формы мы-
слей. Отделив, таким образом, логику от математи-
ки, следует также указать на ее независимость от 
психологии. Психология как учение о психических 
феноменах не дает априорного и аподиктического 
знания, все выводы этой науки строятся на эмпи-
рическом содержании. Другими словами, различие 

между логикой и психологией заключается в «ка-
честве» получаемого знания. Предпринимаемые 
здесь усилия решить проблему определения сферы 
чистого сознания, независимой от эмпирической 
основы, являются по существу попытками ограни-
чить неумеренные претензии психологии и в обла-
сти эгологии.

Между логикой и эгологическим анализом со-
знания нет жесткой разделительной границы. Бо-
лее того, в самой логике четко просматривается 
тенденция обращения к сознанию, исследованию 
субъективных структур, как это видно на примере 
традиционного разделения логики на формальную 
и трансцендентальную. Причем именно трансцен-
дентальная логика учитывает чистое содержание 
человеческого мышления, не сводимое к эмпириче-
скому составу. Поэтому есть все основания утвер-
ждать, что логика и аналитика сознания сущност-
ным образом соотнесены друг с другом.

Идея трансцендентальной логики
О том, что логика как часть философии имеет 

двойственный характер или, по крайней мере, не-
сколько разделов, учили еще древние стоики. Они 
полагали, что наряду с диалектикой в логике имеет-
ся особый раздел, который должен включать в себя 
также анализ впечатлений, общих представлений 
и критериев познания. Кроме того, стоики, проводя 
различие между достоверными и недостоверными 
представлениями, первыми подметили, что выска-
зывание «я рассуждаю» отличается от других пред-
ложений особой ясностью [8, с. 39]. Такого рода вы-
сказывания могут служить основой для «истинного 
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предицирования» (ἀληθὴ κατηγορίαν ποιήσασθαι). 
Например, из представления «я рассуждаю» возни-
кает реальная возможность заключать к «я» и к его 
характерным признакам или свойствам.

Впервые в имплицитной форме на двойствен-
ный характер логики указал Кант. Он сформули-
ровал идею трансцендентальной логики, которая 
в отличие от логики формальной полностью не 
абстрагируется от содержания и рассматривает 
«происхождение» нашего познания. Вместе с тем, 
трансцендентальная логика есть предприятие ис-
ключительно априорное, оставляющее в стороне 
эмпирическое происхождение. Одновременная 
априорность трансцендентальной логики и связь 
с предметами опыта определяет ее последующее 
деление на аналитику и диалектику, которые разли-
чаются тем, что первая является логикой истины, 
а вторая должна быть критикой трансценденталь-
ной видимости.

Приступая к аналитике понятий, Кант заяв-
ляет, что действия рассудка являются синтетиче-
скими и что «связь» представлений не дается объ-
ектом, а создается мыслящим субъектом. Дейст-
вительно, все многообразное содержание, данное 
в созерцании, соотносится с суждением cogito, ко-
торое является актом спонтанности и называется 
«чистой апперцепцией» или «тождеством созна-
ния». Этот мыслительный акт, сопровождающий 
все иные представления, создает возможность 
их синтеза. Указанное синтетическое единство, 
благодаря которому я осознаю себя как нечто то-
ждественное, служит основой всех последующих 
применений рассудка и необходимым условием 
для всякого познания.

Синтетическое единство многообразного со-
держания сознания обеспечивается категориями 
или функциями, посредством которых предмет 
мыслится. Однако этого еще недостаточно для по-
знания. Требуются также эмпирические созерца-
ния, в которых предмет дается. Поэтому категории 
обретают познавательное значение только в случае 
применения к предметам возможного опыта. Их 
распространение за пределы чувственного опыта 
не приносит никакой пользы и не имеет никакого 
отношения к объективной реальности.

При изложении трансцендентальной логики 
Кант сталкивается с парадоксом [6, с. 142], разре-
шить который вне рамок эгологии и без введения 
понятия «пассивной конституции», по-видимому, 
невозможно. Этот парадокс состоит в том, что ког-
да «Я» как активный субъект становится предме-
том созерцания и анализа, то он, тем самым «под-
вергается воздействию» и становится пассивным 
объектом. Самопознание предполагает разделение 
«Я» на две части: определяющее «Я» или субъ-
ект и определяемое «Я» или объект. Между тем 
«Я» может служить только субъектом сознания, 

а с точки зрения трансцендентальной логики – 
только субъектом суждения. Но это тождество не 
дает никакого знания о том, как чистое «Я» суще-
ствует само по себе.

Больше всего затруднений вызывает вопрос 
о чистом или неэмпирическом «Я», который Кант 
затрагивает в своей трансцендентальной логике, 
в разделе, посвященном дедукции чистых рас-
судочных понятий. Он окончательно оформляет 
свою позицию в результате критики паралогизмов 
в трансцендентальной диалектике. Кант излагает 
концепцию чистой, или первичной, апперцепции, 
предварительно отделив ее от апперцепции эмпи-
рической. Речь идет о двух способах, какими я со-
знаю себя самого. В эмпирическом самосознании 
«Я» предстает в качестве объекта: на основании 
внутреннего опыта оно приписывает себе опреде-
ленные свойства. Однако по отношению к чистому 
самосознанию Кант испытывает неуверенность. 
С одной стороны, он называет его пустым сознани-
ем, сопровождающим все остальные понятия, но, 
с другой стороны, он называет эту апперцепцию 
первым чистым знанием, высшим основоположе-
нием всего человеческого познания. Это различие 
между чистым и эмпирическим «Я» впоследствии 
будет играть первостепенную роль в феноменоло-
гии Гуссерля.

Предложенное Кантом деление трансценден-
тальной логики на аналитику и диалектику было 
критически пересмотрено Гегелем, который пола-
гал, что деление в развитом виде является сужде-
нием не о каком-либо предмете, но самим процес-
сом суждения или процессом определения понятия 
в нем же самом. Логика есть наука о чистом мыш-
лении, основанная на принципе живого единства, 
в котором преодолена противоположность между 
сознанием о субъективном и объективном сущем. 
Указанные два момента определяют деление ге-
гелевской Науки логики, которая представляет со-
бой единство субъективной и объективной части. 
Трансцендентальная логика Канта в этом делении 
«отчасти» соответствует объективной логике Геге-
ля, учитывающей содержание познания и его про-
исхождение. Однако учение Канта о категориях не 
выходит за пределы субъективности и порождает 
«вещь в себе» – неопределенный фантом как про-
дукт субъективного мышления.

Но в этом пункте гегелевской логики возникает 
новое противопоставление между «мышлением» 
и «сознанием», точнее между конечностью созна-
ния и бесконечностью мышления. Благодаря этому 
противопоставлению открывается истинное отно-
шение Гегеля к трансцендентальной логике. Для 
того чтобы достичь познания бесконечной фор-
мы или понятия, нужно «отбросить упомянутую 
выше конечную определенность, в которой форма 
представлена как «Я», сознание» [2, с. 51]. Таким 
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образом, объективная логика Гегеля занимает ме-
сто метафизики или, лучше сказать, онтологии, 
которая охватывает бытие и сущность. Онтологи-
ческие устремления Гегеля трансформируют идею 
трансцендентальной логики путем снятия тех огра-
ничений, которые накладывают на нее принципы 
рассудочной деятельности. Введение запрета на 
«критическое Я» приводит к диалектике «перехо-
дящих одна в другую категорий в их размягченном 
состоянии» [1, с. 259]. В результате логические ка-
тегории наполняются содержанием, они становятся 
конкретнее, обретая «духовную жизненность» и от-
решаясь от постоянной привязанности к трансцен-
дентальному «Я».

Феноменологическое обоснование 
трансцендентальной логики

Возрождение интереса к идее трансценденталь-
ной логики произошло благодаря усилиям Гуссер-
ля, поставившего перед собой задачу обоснования 
чистой логики. Для того чтобы обосновать чистую 
логику, необходимо предварительно очистить со-
знание от рассудочных психологических интерпре-
таций, а затем приступить к выявлению и анализу 
его идеальных слоев, коррелятивных чистым по-
нятиям и законам. Критика психологизма и реля-
тивизма не является исключительно негативным 
предприятием, ибо она шаг за шагом подводит 
к необходимости признания трансцендентальной 
логики. Эта необходимость диктуется теоретиче-
ским несовершенством отдельных наук, которое 
обусловлено тем фактом, что ученые почему-то 
в очень редких случаях заботятся о постижении 
и систематическом изучении принципов своей на-
учной деятельности. Чтобы восполнить теоретиче-
ское несовершенство отдельных наук, необходимо, 
как советует Гуссерль, заняться изучением неиссле-
дованных, но весьма существенных предпосылок 
метафизического характера [3, с. 29]. Однако, на 
мой взгляд, было бы явной натяжкой сводить кри-
тику психологизма и иных релятивных конструк-
ций миросозерцательной философии к достаточно-
му обоснованию чистой логики.

Проблема, которую здесь предлагается обсу-
дить, является куда более фундаментальной, неже-
ли те, которых коснулась предварительная критика. 
А именно, каково отношение между объективным 
содержанием познания и его формальной субъек-
тивностью? Не превышают ли логические законы 
и их объективные смыслы нашу временную и теку-
чую субъективность? Как вообще надлежит пони-
мать «очевидный» факт столкновения с объектив-
ностью? Какие уровни познающего субъекта задей-
ствованы в момент этого столкновения?

Логика не может быть ограничена статусом 
строго формальной дисциплины. На этом наста-
ивают только те, кто не желает понять природу 

самой логики и не берет в расчет двойственность 
ее тематики. Ведь логика исследует деятельность 
теоретического разума в его объективной и субъ-
ективной направленности. Последнее направление 
требует анализа субъективных форм и структур, 
но они, как правило, остаются вне поля зрения тех, 
кто целиком занят логическими объективациями. 
Учитывая чистоту, априорность и аналитичность 
формальной логики, необходимо исследовать ее 
происхождение, а логические формы и объек-
тивации привести к субъективной очевидности, 
в которой они даны, другими словами, привести 
их к продуцирующему мышлению. Поэтому мы 
изменяем установку сознания, после чего все объ-
ективные логические формы и сущности оказыва-
ются соотнесенными с конституирующей деятель-
ностью чистого «Я».

В Логических исследованиях Гуссерль отверг 
концепцию тождественного субъекта, возвышаю-
щегося над интенциональными переживаниями. 
Его позиция мало чем отличается здесь от воззре-
ний Юма, у которого, как известно, «Я» попросту 
растворилось в потоке сознательных опытов. В фе-
номенологическом описании «нельзя обойти отно-
шение к переживающему Я, – писал Гуссерль в те 
годы, – однако само соответствующее переживание 
не входит в состав некоторого комплекса, который 
содержал бы представление о Я как частичное пе-
реживание» [4, с. 354]. Он даже собирал в отдель-
ную группу так называемые «субъективные и окка-
зиональные выражения», которые употребляются 
с личными местоимениями, в том числе с место-
имением «я». Эгоцентричность этих выражений 
оказалась очевидным признаком их случайного ха-
рактера и поэтому всякое субъективное выражение 
в принципе может быть замещено его объективным 
аналогом. Кроме того, случайные выражения не до-
пускают никаких обобщений, а значит, ни о каком 
мало-мальски серьезном теоретическом построе-
нии в этой области не могло быть и речи.

Однако попытка Гуссерля устранить эгоцент-
рические частности из языка была во многом не-
совершенной. Между объективными выражениями 
и идеально-объективными значениями выражений 
следует признать феноменологический разрыв. 
Этот разрыв полагает предел всякой дедуктивной 
метафизике [15, p. 80]. Если быть точным, он ста-
вит предел традиционной формальной логике, на 
которой зиждется дедуктивная метафизика. Кри-
тикуя с данных позиций точку зрения Наторпа от-
носительно сознания как чистого «Я», Гуссерль 
настаивает, что нет никаких оснований искать не-
обходимый центр в психических переживаниях. Та-
кое представление сознания в виде своеобразного 
потока отдельных восприятий приводит к устране-
нию понятия субстанции или «субъекта». Психоло-
гическая интроспекция со своей стороны тоже не 



134 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2021

Ю. Г. Седов

дает никакой вразумительной идеи чистого «Я», 
тем самым, разрушая возможность построения эго-
логической науки.

Но период полного неприятия и непонимания 
Гуссерлем специфики тождественного «Я» в те-
чение последующего десятилетия окончательно 
завершился. Уже ко времени опубликования перво-
го тома Идей он радикально пересматривает свою 
предыдущую позицию. Эта происшедшая с ним 
метаморфоза зафиксирована также и во втором 
издании Логических исследований, подвергшимся 
существенной правке и переработке. Отныне ego 
предстает в виде тождественного полюса как чи-
стое «Я», которое не поддается выключению с по-
мощью феноменологической редукции. С ним со-
отнесены все интенциональные переживания, но 
оно не затронуто и не «аффицировано» ими. Чистое 
«Я» есть субъект и переживание особого типа, для 
которого все остальные переживания образуют не-
кую общую среду. Интенциональные переживания 
испытывают потребность в единстве чистого «Я» 
и принимают участие в нем, являясь его «полем 
свободы» или «задним планом», а оно, со своей сто-
роны, принимает участие в них. Но если отвлечься 
от способа связи чистого «Я» с переживаниями, то 
оно окажется совершенно пустым, без сущност-
ных компонентов, без содержания, каковое можно 
было бы эксплицировать. Весь последующий ход 
рассуждений строится теперь в определенном ру-
сле, исходной точкой которого является вопрос: как 
существует интенциональное «Я» в тех или иных 
действующих модусах переживания.

Иначе говоря, сфере переживания присуща 
вполне определенная двусторонность, то есть в ней 
различаются субъективно-ориентированная сторо-
на и объективно-ориентированная. Указанная дву-
сторонность соответствует разделению дальней-
ших исследований: одни имеют дело с чистой субъ-
ективностью, а другие – с тем, что принадлежит 
конституции объективности для субъективности. 
Конечно, тут же возникает вопрос, о какой чистой 
субъективности идет речь? Не о том ли самом пу-
стом «Я», которое ничем не затронуто? Если – да, 
какое же субъективно-ориентированное исследова-
ние о нем возможно вообще? Это чистое «Я», по 
образному выражению, стоит на краю пропасти, 
и только чудо способно спасти его от неминуемо-
го падения вниз. Недаром центр внимания в Идеях 
намеренно сосредоточен на объективной стороне 
дела – на статической конституции «ноэтико-ноэ-
матических» структур сознания.

Ситуация кардинально изменяется только тог-
да, когда Гуссерль в Картезианских размышлени-
ях приступает к разработке учения о генетической 
конституции, смещая акценты к полюсу действу-
ющего субъекта. Здесь чистое «Я» уже изначально 
выступает для себя самого в качестве сущего в не-

прерывной самоочевидности, то есть в себе самом 
оно конституируется как непрерывно сущее. В рас-
смотрении интенционального переживания до сих 
пор учитывался лишь тот синтез, который поляри-
зует разнообразие действительного и возможного 
сознания в строгом соответствии с тождественными 
смыслами предметов. Теперь же выступает вторая 
поляризация, второй вид синтеза, который включает 
в себя особые многообразия cogitationes, все в сово-
купности и своеобразным способом, то есть как вид 
синтеза тождественного «Я», которое живет в каче-
стве действующего и аффектированного сознания 
во всех переживаниях и посредством их соотнесено 
со всеми полюсами предмета [5]. Это центрирую-
щее «Я» не является пустым полюсом тождества, но 
благодаря трансцендентальному генезису оно, в со-
пряженности с каждым актом нового предметного 
смысла, приобретает всякий раз новое свойство. 
С одной стороны, чистое «Я» сохраняет тождество 
в потоке интенциональных переживаний, а с другой 
стороны, оно постоянно модифицируется тем, что 
обнаруживается в сознании.

Идея абсолютной имманентной сферы, отличи-
тельной особенностью которой является интенцио-
нальность, то есть исходное отношение к предмет-
ному, делает возможным «исследование сущност-
ных структур самого сознания, абсолютно данных 
в полной очевидности» [10, S. 151]. И здесь, в част-
ности, важно понять, что оно собой представляет, 
как функционирует и как делается предметом для 
себя самого.

Изучение способов данности разнообразных ло-
гических объективаций в сознании не означает, что 
они сводятся до уровня простейших психических 
феноменов. Напротив, замысел Гуссерля состоял 
в том, чтобы установить сущностную корреляцию 
между чистым сознанием и логическими формами. 
В данном пункте может возникнуть недоразумение, 
когда Гуссерль говорит о производстве (Erzeugen) 
логических структур в сознании. Однако он не мы-
слит это действие по аналогии с реальным произ-
водством в реальном мире вещей и событий, по-
скольку речь идет об «ирреальных» предметностях 
[12, S. 149]. Производство суждений, доказательств 
и теорий основано на интенциональности спонтан-
ной активности сознания в модусе подлинной са-
мости. Способ, каким сознание вырабатывает свои 
идеальные предметы, Гуссерль именует «первона-
чальной конституцией» (ursprüngliche Konstitution). 
Такая позиция очень удобна и позволяет вести раз-
говор о «возможных мирах», точнее об «эйдетиче-
ских структурах, содержащихся во всех возможных 
мирах». Более того, эти структуры открыты сис-
тематическому изучению, коль скоро «возможные 
миры коррелятивны возможным трансценденталь-
ным egos» [13, p. 132]. По сути дела, логика явля-
ется также и трансцендентальной наукой, в кото-
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рой чистое сознание осуществляет рефлексию над 
своей собственной деятельностью и объективирует 
себя в системе принципов, включая сюда и декар-
товский принцип cogito.

Возможность обвинения в субъективизме и пси-
хологизме Гуссерль предупреждает указанием на 
генетическую особенность конституирования, что 
позволяет исследовать эйдетическую сторону ло-
гических объективаций с точки зрения происхож-
дения этих образований из деятельности самого 
чистого сознания, а также обеспечивает единство 
двух упомянутых аспектов логики – формального 
и трансцендентального – субъективно и объективно 
направленных логических исследований. Сознание 
конституирует мир, ибо оно отвечает за данность 
объектов и, в конечном итоге, ответственно за бы-
тие объектов для меня. Но здесь неправомерно 
говорить о субъективирующей трансформации 
мира. Хотя это «бытие для меня» и содержит некое 
отношение ко мне, все же оно не является чем-то 
полностью субъективным [14, p. 8]. Понятие «ге-
нетической конституции» Гуссерль вводит только 
в поздних своих работах, и этот факт нужно учи-
тывать. Коренного пересмотра позиции не происхо-
дит, все остается на своих местах, за исключением 
того, что в ранних работах он направлял исследо-
вание на объективный полюс интенциональности, 
тогда как в Картезианских размышлениях он пред-
лагает обратиться к другому полюсу – к аналити-
ке ego в структуре ego-cogito-cogitatum, которая 
представляет собой самый фундаментальный раз-
дел эгологии. Ее предметом служит сознание, свя-
занное с ego, как тождественным субъектом потока 
переживаний.

Не вдаваясь в детали и тонкости генетической 
конституции, мы должны, руководствуясь нашей 
главной темой, признать сущностное соответствие 
между специфической способностью чистого «Я» 
к трансцендентальному генезису и самой трансцен-
дентальной логикой, которая призвана прояснить 
первоначальную конституирующую деятельность 
сознания, благодаря чему и возникают логические 
структуры. Чистое «Я» концентрирует в себе сущ-
ностные структуры. В отличие от Канта, Гуссерль 
соединяет сущностный анализ сознания с пробле-
мами обоснования трансцендентальной логики [7, 
с. 257]. По замыслу Гуссерля формальная логика 
подлежит заключению в скобки, ибо она относит-
ся к особому разряду наук с наивной естественной 
установкой, по традиции причисляемым к mathesis 
universalis. Она занята выведением и доказательст-
вом, являясь дисциплиной демонстративной, а не 
описательной, опирающейся на чистую интуицию.

Этот недостаток формальной логики может 
устранить только трансцендентальная логика, ко-
торая напрямую обращается к трансценденталь-
ному опыту чистого «Я» и, тем самым, сущност-

но соотносится с анализом сознания. «На самом 
деле, концепции, суждения, «истины», которыми 
занимается трансцендентальная логика, обраще-
ны к источникам трансцендентального опыта», 
а такая «трансцендентальная дисциплина, кото-
рая преподносит себя на самом фундаментальном 
уровне и в качестве дисциплины аутентичной, яв-
ляется чисто «эгологической» [9, p. 292–293]. В из-
вестной мере, благодаря установлению сущност-
ной корреляции логики и аналитики сознания, 
внимание философа должно быть вновь привлече-
но к тому, что логика является наукой о мышлении, 
фундаментальной «чисто эгологической» феноме-
нологией. Эгология есть научное самоосмысление 
трансцендентальной субъективности, «самоосмы-
сление, каковое продвигается от факта к сущност-
ным необходимостям, к пра-логосу (Urlogos), из 
которого возникает все «логическое» [12, S. 242]. 
С одной стороны, она изучает чистые формы и за-
коны человеческого мышления, а с другой сторо-
ны, ее интересуют запечатленные в этих чистых 
формах и законах сами процессы мыслей и поро-
ждающий их источник – ум, имеющий глубокое 
онтологическое содержание.

Кроме того, эгологическое исследование явля-
ется позитивным предприятием, оно наполнено 
конкретным содержанием, генетически опреде-
ленным, тогда как формальная логика, по общему 
признанию, оказывается предприятием совершен-
но бессодержательным и потому негативным. Со-
держательным элементом логики выступает сущ-
ность, постигаемая интуицией. Что же иное могут 
означать слова «учитесь видеть»? Именно сущ-
ность является путеводной нитью в расширении 
«пространства» формальной логики. Позитивная 
логика, согласно Гуссерлю, является исключитель-
но эгологической [11, S. 212]. Если мы, например, 
заявляем о том, что основным признаком челове-
ческой индивидуальности является тождество, то 
вправе поставить вопрос: о каком именно тожде-
стве в данном конкретном случае идет речь? При 
ответе на поставленный вопрос наблюдается фун-
даментальный смысловой сдвиг: тождество прио-
бретает характер удерживания и самоудержания, 
это выявление способности ума сосредотачиваться 
на себе самом, в чем угадывается онтологический 
исток всех логических объективаций.

Вопрос о тождестве человеческой субъектив-
ности, безусловно, является одной из важнейших 
тем эгологического описания, позволяющей уяс-
нить сам механизм конституции сознанием своих 
собственных объектов. Но она не является первич-
ной, ей предшествует и ее определяет своеобраз-
ная критика (κριτική τέχνη), которая, будучи по-
нята как осуществление способности различать, 
выявляет исходные самостоятельные структуры 
чистого ego.
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Заключение
Трансцендентальная логика должна принять 

на себя нелегкое бремя критики познания, потреб-
ность в которой возникает с момента пробужде-
ния рефлексии в естественной установке. Критика 
познания не исчерпывает всего объема феномено-
логического исследования, но только подготавли-
вает его, она служит в качестве надежного сред-
ства устранения предрассудков и ни в коей мере 
не является самоцелью. Критика не признает ни-
чего заранее предданного и предначертанного, она 
вообще ничего ниоткуда не заимствует, а просто 
«дает» познание. Иначе говоря, критика обеспечи-
вает доступ в сферу абсолютной самоданности, из 
которой исключено всё трансцендентное. Только 
благодаря критике познания взору исследователя 
открывается чистая имманентность в интенцио-
нальном смысле.

В Формальной и трансцендентальной логике 
Гуссерль делает акцент на переходе от формальной 
к трансцендентальной логике. Этот путь объявля-

ется субъективно направленной проблемой смысла. 
Однако для логики эта проблема не является про-
блемой естественной человеческой субъективно-
сти, равно как и не психологической конструкцией, 
но проблемой трансцендентальной субъективно-
сти, рассматриваемой на основе феноменологии. 
С помощью трансцендентальной логики следует 
изучать скрытые субъективные формы, благода-
ря которым теоретический разум совершает свою 
работу. В отличие от формальной логики она дает 
реальную возможность для последующего реше-
ния вопроса о разуме в его актуальности, в живом 
исполнении, в котором любые объективные образо-
вания обнаруживают свой источник. Иными слова-
ми, все объективно логическое содержание имеет 
свой субъективный коррелят в конституирующих 
интенциях разума. Только такая трансценденталь-
ная логика может быть совершенным наукоучением 
об универсальных принципах и нормах, поскольку 
она не ограничивается формой познания, но также 
учитывает его содержание.
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