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ПОПЫТКА ЦЕЛОСТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
«ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ 

АНТРОПОЛОГИИ КАРЛА МАРКСА

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

Аннотация. В статье предпринята попытка широкого (фи-
лософского) определения понятия «окружающая среда». Актуаль-
ность этой попытки обусловлена тем, что в современном экологи-
ческом дискурсе существует узкое понимание окружающей среды, 
которое в основном редуцируется к понятию природы. Такая од-
номерность приводит к тому, что при анализе экологических про-
блем не учитываются многосторонние диалектические взаимос-
вязи человека и той целокупной среды, в которой он существует. 
Основываясь на философско-антропологических идеях К. Маркса, 
автор показывает, что в процессе осуществления своей деятель-
ности (праксиса) человек, вступая в метаболические отношения 
с природой (которая выступает «неорганическим телом человека», 
его жизненным средством и неустранимым условием его сущест-
вования), преобразует эту природу (natürliche Welt) и тем самым 
созидает свою «вторую природу» – окружающую культурную среду 

(Umwelt). Но так как праксис всегда осуществляется совместно с Другими, то отношения с ними фор-
мируют мир людей – социальную среду (Mitwelt), которая, будучи интериоризирована в психике индивида, 
образует его собственный мир – экзистенциальную среду (Eigenwelt). Таким образом, окружающая среда, 
понятая в таком широком смысле – это целостная, внутренне взаимосвязанная система трёх миров: 
живой и неживой природы (natürliche Welt), материальной и духовной культуры (Umwelt) и человеческого 
общества (Mitwelt), через отношения с которыми формируется и существует человек и его собственный 
внутренний экзистенциальный мир (Я, Eigenwelt). В итоге автор делает вывод, что для полноценного 
и гармоничного существования самого человека необходимо в рамках философско-экологического миро-
воззрения и образа жизни с бережливой заботой относиться не только к природной среде, но и к челове-
ческому обществу и человеческой культуре, благодаря которым человек существует как личность, ибо все 
эти миры – природа, общество и культура – составляют дом (οἶκος), в котором живёт человек.

Ключевые слова: Карл Маркс, человек, праксис, мир, природа, общество, культура, окружающая сре-
да, дом- οἶκος, философско-экологическое мировоззрение.
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в контексте философской антропологии Карла Маркса // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2021. – 
№ 5. – С. 10–19. DOI: 10.25198/2077-7175-2021-5-10.
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Попытка целостного определения понятия «окружающая среда» в контексте философской антропологии 
Карла Маркса

Abstract. The article attempts a broad (philosophical) definition of the concept of «environment». The rel-
evance of this attempt is due to the fact that in the modern ecological discourse there is a narrow understanding of 
the environment, which is mainly reduced to the concept of nature. This one-dimensionality leads to the fact that 
the analysis of environmental problems does not take into account the multilateral dialectical interrelationships 
between a person and the whole environment in which he exists. Based on the philosophical and anthropological 
ideas of Karl Marx, the author shows that in the process of carrying out his activity (praxis), a person, entering 
into metabolic relations with nature (which acts as the «inorganic human body», his life means and an irreparable 
condition for his existence), transforms this nature (natürliche Welt) and thereby creates its «second nature» – the 
surrounding cultural environment (Umwelt). But since praxis is always carried out together with Others, relations 
with them form the world of people – the social environment (Mitwelt), which, being internalized in the psyche of 
the individual, forms his own world – the existential environment (Eigenwelt). Thus, the environment, understood 
in such a broad sense, is an integral, internally interconnected system of three worlds: animate and inanimate na-
ture (natürliche Welt), material and spiritual culture (Umwelt) and human society (Mitwelt), through relations with 
which and there is a man and his own inner existential world (I, Eigenwelt). As a result, the author concludes that 
for a full-fledged and harmonious existence of a person himself, it is necessary, within the framework of a philo-
sophical and ecological worldview and lifestyle, to treat with thrifty care not only the natural environment, but 
also human society and human culture, thanks to which a person exists as a person, for all these worlds – nature, 
society and culture – constitute the home (οἶκος) in which man lives.

Key words: Karl Marx, man, praxis, world, nature, society, culture, environment, home- οἶκος, philosophical 
and ecological worldview.

Cite as: Kondrashov, P. N. (2021) [An attempt at a holistic definition of the concept of «environment» in the 
context of Karl Marx’s philosophical anthropology]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Invest-
ments]. Vol. 5, pp. 10–19. DOI: 10.25198/2077-7175-2021-5-10.

Введение
Современное человечество стоит перед вызова-

ми, которых по своей глубине, масштабности и ка-
тастрофичности перед ним не стояло никогда. Даже 
гибель отдельных империй в древности, в Средние 
века и в «долгом XX веке» не сравнится с теми про-
блемами, которые появились буквально в середине 
прошлого столетия. Они грозят не отдельным на-
циям, этносам, религиям или государствам, – нет, – 
они угрожают всему человечеству в планетарном 
масштабе. Более того, их последствия грозят не 
только собственно человеческому обществу, че-
ловеческой цивилизации и всем многочисленным 
культурам: в силу радикальности и всеохватности 
этих – глобальных – проблем опасность исчезнове-
ния грозит всему живому на Земле. Впрочем, ги-
бель грозит и самой нашей планете…

Одной из наиболее остро стоящих перед чело-
вечеством глобальных проблем является проблема 
экологическая. В самом общем виде её определяют 
как ситуацию, возникшую в результате антропо-
генного воздействия на природную среду, которое 
привело к экологической деградации – наруше-
нию структуры и функционирования природы, что 
в свою очередь повлекло такие негативные послед-
ствия, как изменения климата земного шара, изме-
нения состава атмосферы, нарушение плотности 
озонового экрана, эрозии почв, опустыниванию, 
загрязнению Мирового океана и пресных вод, ро-
сту отходов (в том числе ядерных), увеличению 
потребления природных ресурсов, сокращению би-
ологического разнообразия при росте человеческой 
популяции.

Несмотря на столь радикальное значение эко-
логической проблемы, тем не менее, большинство 
экологических программ, тактик, стратегий и дви-
жений оказываются односторонними. Как нам 
представляется, односторонность, одномерность 
эко-активистов проявляется в том, что они, как пра-
вило, ориентируются на какие-то отдельные аспек-
ты, стороны экологической проблемы: на защиту 
только климата (G. Thunberg, C. Shearer), биологи-
ческого разнообразия, химических и ядерных отхо-
дов, загрязнения вод Мирового океана или атмос-
феры, антропогенных пожаров и т. д. 

Одномерный подход относится не только к эко-
логическим активистам, но и к их противникам – 
так называемым эко-скептикам, критика которых 
большей частью сосредоточена на излишней «раз-
дутости» экологических проблем, на алармистских 
настроениях эко-активистов и на бесполезных 
финансовых затратах якобы на «защиту окружаю-
щей среды». Так, например, среди этих скептиков 
мы находим противников глобального потепления     
(Б. Ломборг, К. Хорнер, Р. Баллинг), защиты леса 
(О. Чейз, П. Хубер), охоты (Дж. Свон), сторонников 
экоимпериализма (Т. Беттел, П. Дриссен). Питер 
Хубер иронично назвал экологический скептицизм 
«спасением окружающей среды от защитников 
окружающей среды» [13].

Подобная одномерность всего этого дискурса 
состоит в узком понимании окружающей среды, 
которая редуцируется к «природе». Дело в том, что 
при таких односторонних подходах как эко-активи-
стов, так и их оппонентов, эко-скептиков, упуска-
ется из вида генетическая взаимосвязанность всех 
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этих экологических «моментов» как внутри самой 
экологической проблематики, так и их когерентная 
взаимозависимость с другими сторонами челове-
ческого существования. Почему здесь речь идёт 
о человеческом бытии-в-мире? Ведь подобный «ан-
тропоцентристский» подход вроде бы в корне про-
тиворечит «экологической» парадигме, стоящей на 
априорном антиантропоцентризме и на идее «защи-
ты природы от человека». Да просто потому, что 
то, что сегодня именуется «экологической пробле-
мой», напрямую связано с целокупной человеческой 
деятельностью (якобы разрушительной a priori), 
т. е. с человеческим способом существования в этом 
мире. Поэтому, на наш взгляд, сколько-нибудь 
серьёзно исследовать экологические проблемы вне 
философско-антропологического дискурса просто-
напросто невозможно.

Стало быть, коль скоро экологические пробле-
мы генетически связаны с человеческой деятель-
ностью, то их необходимо изначально рассма-
тривать в деятельностной, праксиологической, 
субъект-объектной парадигме, т. е. с точки зрения 
многосторонних диалектических взаимодействий 
человека и окружающей его среды. Но оптимисты 
и скептики рассматривают только одно направле-
ние этой диалектики – субъекта на объект, т. е. не-
гативное воздействие человека на природу. Обрат-
ное же воздействие (объекта на субъект) и их вза-
имовлияние, как правило, вообще не принимаются 
во внимание. Но если мы будем исходить из диалек-
тического субъект-объектного принципа антропо-
природного взаимодействия, то тогда радикально 
изменится и оптика рассмотрения самого феномена 
окружающей среды.

И вот, с одной стороны, на фоне разворачива-
ющейся глобальной экологической и антрополо-
гической катастрофы, а с другой – на фоне не со-
ответствующего всей трагичности этой ситуации 
дискретного, фрагментированного, частичного, 
одномерного и вне-антропологического экологи-
ческого дискурса, вновь, как в 50–60-х гг. ХХ в., 
возрождается интерес к философскому наследию 
К. Маркса, ибо в нём человек и его бытие-в-мире 
мыслятся целостно. Именно поэтому философия 
Маркса является наиболее релевантной теорией 
для осуществления комплексного исследования, 
осмысления наличной ситуации и анализа веро-
ятных тенденций развития. Без Маркса-философа 
адекватно осмыслить сегодняшний мир уже невоз-
можно, ибо только марксизм, опирающийся на ме-
тод самого Маркса, способен на основе научного 
анализа истории современного общества системно 
эксплицировать имеющиеся в нём скрытые тенден-
ции и альтернативы дальнейшего всемирно-истори-
ческого развития.

Более того, философско-антропологическая кон-
цепция К. Маркса настолько эвристична, что в тек-

стах автора «Капитала» постоянно обнаруживают-
ся бесконечные смыслы, идеи, концепты, ранее не 
замечаемые в силу самых разных причин (истори-
ческих, идеологических, партийных, а то и просто 
невидимые в рамках той или иной интерпретации 
Маркса). И в этом смысле многие латентные интен-
ции Маркса «открывают» себя постепенно, обнару-
живая себя в условиях, которые не существовали 
при жизни основоположника: оказываясь в новых 
контекстах, Маркс открывается нам всё новыми 
и новыми, порою даже совершенно неожиданными 
сторонами.

Такими новыми, неожиданными, а именно исто-
рико-экологическими сторонами открылся Маркс 
в впервые опубликованных в декабре 2019 г. в рам-
ках второго международного издания полного со-
брания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса на язы-
ках оригинала Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA2) 
«Экологических тетрадях» [15], [см.: 19].

В предлагаемой статье мы, основываясь на не-
которых идеях, содержащихся в этих рукописях 
и других работах немецкого мыслителя, попыта-
емся дать широкое, философское определение по-
нятия «окружающая среда», исходя из которого 
можно будет эксплицировать деятельные взаимо-
отношения между человеком и теми окружающими 
его мирами (среди которых природа оказывается 
только одним из человеческих миров), в которых он 
обретается, а на основе этого затем выстраивать 
широко понимаемую марксистскую экологию [9], 
[10], [11], [15, pp. 834–886], [19].

Философское истолкование «миров» человека
В своём анализе мы исходим из того, что при-

рода, человек, общество и история – это четыре 
основополагающие категории философии Карла 
Маркса. Эти четыре стороны схватывают человече-
скую целостность. Как пишет американский фило-
соф Мехмет Табак, «философская система Маркса 
представляет собой попытку охватить человеческую 
тотальность в её прошлом, настоящем и будущем. 
Философская система Маркса рассматривает эту 
тотальность как исторический процесс, в котором 
из различных предшествующих социальных це-
лостностей [social wholes] формируются целостно-
сти последующие. Каждое социальное целое – это 
специфический "способ производства". Все спосо-
бы производства имеют одни и те же общие черты, 
вытекающие из специфического взаимодействия че-
ловека, как родового существа, с природой [humans’ 
species-specific interchange with nature]» [21, p. 169].

Стало быть, процесс взаимодействия челове-
ка и природы, с точки зрения Маркса, оказывается 
наиболее фундаментальным из всех, ибо всякое со-
циально-историческое бытие, так или иначе, укоре-
няется, фундируется в нём. Взятое в мировоззренче-
ском аспекте учение К. Маркса представляет собою 
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систему, в основе которой лежит представление 
о человеке как изначально живом, телесно-духовном 
существе, сознательно изменяющем природу посред-
ством своей предметно-преобразующей деятельнос-
ти (праксиса) в целях удовлетворения своих потреб-
ностей, в процессе реализации которой формируется 
собственно человеческий – социально-культурный 
и исторический мир. В нижеследующем анализе мы 
попытаемся в логически связанном и последователь-
ном виде изложить идеи Маркса сквозь призму его 
учения о человеке, природе и их взаимосвязи.

1. Мир-в-целом (Weltall, Welt). Предельной 
онтологической основой «всего» является мир-в-
целом (Weltall, Welt), в котором имеет место универ-
сальный обмен веществ, метаболизм (Stoffwechsel), 
содержащий в себе конкретные циклы и процессы 
в широком химическом, физическом и биофизиче-
ском мире, которые создают и воспроизводят все-
общие экологические условия [10], [14, pp. 54–66]. 
Этот универсальный метаболизм (относящийся 
не только к собственно биологическим системам) 
в целом можно обозначить как всемирное движение 
материи. В этом смысле имеет место тотальное ди-
алектическое единство, как выражается Д. Лукач, 
«трёх великих родов бытия» – социального, орга-
нического и неорганического. «Не требуется осо-
бых научных знаний, – пишет он, – чтобы быть 
всегда уверенным в том, что человек непосредст-
венно и в конечном счёте неотторжимо принадле-
жит к биологической сфере бытия; что его сущест-
вование, его происхождение, течение его жизни и её 
конец коренятся самым широким и фундаменталь-
ным образом в этом виде бытия. Непосредственно 
очевидным следует считать и то, что биологически 
детерминированные способы бытия предполагают 
постоянное сосуществование с неорганической 
природой во всех своих жизненных проявлениях 
как внутренних, так и внешних, однако и развитие 
общественного бытия также невозможно без не-
прерывного взаимодействия с этой сферой. Сосу-
ществование трёх великих родов бытия – включая 
их взаимодействие и их существенное различие – 
является, следовательно, неизменной основой вся-
кого общественного бытия, и без признания этого 
столь многогранного базиса как основного факта 
невозможно никакое познание мира, никакое са-
мопознание человека. А поскольку любая практика 
человека формируется на этой бытийной основе, то 
эта последняя с необходимостью является неустра-
нимым исходным пунктом и всякого человеческого 
мышления» [3, с. 35–36].

Если мы принимаем во внимание только земные 
условия, то «человеческие общества и вся жизнь 
в целом существуют внутри этого земного метабо-
лизма, зависят от него и взаимодействуют с ним» 
[9, p. 652].

2. Мир природы (Natur-Welt, natürliche Welt). 
Часть этого мира-в-целом, втянутая в сферу чело-
веческой преобразующей деятельности, т. е. в сфе-
ру уже социального метаболизма, образует неорга-
нический и органический мир природы (Natur-Welt, 
natürliche Welt). Именно этот человеческий мир 
природы, собственно говоря, и интересует Маркса 
в первую очередь, ибо он выступает в его концеп-
ции как необходимый и конститутивный базис 
социального бытия. «Историю, – писали Маркс 
и Энгельс в «Немецкой идеологии», – можно раз-
делить на историю природы и историю людей. 
Однако обе эти стороны неразрывно связаны, ибо 
до тех пор, пока существуют люди, история приро-
ды и история людей взаимно обусловливают друг 
друга» [8, с. 16]. Как мы видим из этого положе-
ния, Маркс и Энгельс «расчленяют» единый мир на 
мир природы (natürliche Welt) и человеческий мир 
(Menschenwelt) [8, с. 12], [16, S. 14, 44, 144], рас-
сматривая которые, можно выделить следующие 
четыре модуса их сущностной взаимосвязи [11], 
[12], [18], [20].

2.1. Природа как «неорганическое тело челове-
ка». Будучи телесным существом, человек оказы-
вается бытийно зависимым от природы как своего 
иного тела: «природа есть неорганическое тело 
человека, а именно – природа в той мере, в какой 
сама она не есть человеческое тело. Человек живёт 
природой. Это значит, что природа есть его тело» 
[7, с. 565].

В Grundriße (1858) Маркс пишет: «первоначаль-
ные условия производства выступают как природ-
ные предпосылки, как природные условия сущест-
вования производителя; точно так же как его живое 
тело, воспроизводимое и развиваемое им, перво-
начально создано не им самим, а является предпо-
сылкой его самого; существование (телесное) его 
самого есть такая природная предпосылка, которая 
не им создана» [6, с. 478].

2.2. Природа как непосредственное жизненное 
средство для человека и предмет его труда. В пер-
вом томе «Капитала» (1867) мы находим следующие 
базовые определения метаболической взаимосвязи 
человека и природы в механизмах осуществления 
труда. «Труд, – пишет Маркс, – есть прежде всего 
процесс, совершающийся между человеком и при-
родой, процесс, в котором человек своей собст-
венной деятельностью опосредствует, регулирует 
и контролирует обмен веществ [Stoffwechsel] между 
собой и природой. Веществу природы он сам про-
тивостоит как сила природы» [5, с. 188].

«Земля (с экономической точки зрения к ней от-
носится и вода), первоначально обеспечивающая 
человека пищей, готовыми жизненными средства-
ми, существует без всякого содействия с его сторо-
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ны как всеобщий предмет человеческого труда. Все 
предметы, которые труду остается лишь вырвать из 
их непосредственной связи с землей, суть данные 
природой предметы труда» [5, с. 189].

2.3. Далее, природа выступает как основа и не-
устранимое условие человеческого индивидуаль-
ного и общественного существования. «Процесс 
труда… в простых и абстрактных его моментах, – 
продолжает Маркс, – есть целесообразная деятель-
ность для созидания потребительных стоимостей, 
присвоение данного природой для человеческих 
потребностей, всеобщее условие обмена веществ 
[Stoffwechsel] между человеком и природой, вечное 
естественное условие человеческой жизни, и пото-
му он не зависим от какой бы то ни было формы 
этой жизни, а, напротив, одинаково общ всем её 
формам» [5, с. 195].

Зависимость человека от природы полагается 
тем, что человек – это «действительное» [7, с. 630], 
«природное, чувственное, телесное, предметное 
существо» [7, с. 631], а «первая предпосылка вся-
кой человеческой истории – это, конечно, сущест-
вование живых человеческих индивидов. Поэтому 
первый конкретный факт, который подлежит кон-
статированию, – телесная организация этих инди-
видов и обусловленное ею отношение их к осталь-
ной природе… Сами они начинают отличать себя 
от животных, как только начинают производить 
необходимые им средства к жизни, – шаг, который 
обусловлен их телесной организацией» [8, с. 19].

2.4. Наконец, природа полагается К. Марксом и  
как основа единства телесности и сознания: «Что 
физическая и духовная жизнь человека неразрывно 
связана с природой, – пишет он в рукописях 1844 
года, – означает не что иное, как то, что природа 
неразрывно связана с самой собой, ибо человек 
есть часть природы» [7, с. 565]. Человек «сущест-
вует двояко: и субъективно в качестве самого себя, 
и объективно – в этих природных, неорганических 
условиях своего существования» [6, с. 480]. Обра-
тим внимание на то, что в структуре праксиса Маркс 
никогда не разрывал физические и психические мо-
менты, ибо в человеческой деятельности они всегда 
оказываются диалектическими моментами тоталь-
ности: «хотя мышление и бытие отличны друг от 
друга, но в то же время они находятся в единстве 
друг с другом» [7, с. 591].

Наиболее ярко это единство проявляется в по-
вседневной деятельности. Эту мысль мы находим 
уже у молодых Маркса и Энгельса в «Немецкой 
идеологии» (1846): «Производство идей, пред-
ставлений, сознания первоначально непосред-
ственно вплетено в материальную деятельность 
и в материальное общение людей, в язык реальной 
жизни. Образование представлений, мышление, ду-

ховное общение людей являются здесь еще непо-
средственным порождением материального отно-
шения людей» [8, с. 24]. В силу этого мышление, 
духовное общение в рамках жизненного процесса 
(Lebensprozeß), т. е. социального метаболизма, «яв-
ляется [erscheinen]… непосредственным порожде-
нием материального отношения людей» [8, с. 24], 
потому что «сами люди начинают отличать себя 
от животных, как только начинают производить 
[zu produzieren] необходимые им средства к жизни 
[Lebensmittel]» [8, с. 19].

3. Социальный мир (Mitwelt). Преобразуя при-
роду в целях удовлетворения своих потребностей, 
адаптируя её к себе в процессе совместной дея-
тельности (Zusammenwirkung), праксиса (который 
у К. Маркса выступает как родовая сущность чело-
века и способ его существования), «действитель-
но деятельные [wirklich tätigen]» и «подлинные/
телесные люди [leibhaftigen Menschen]» [8, с. 25] 
постепенно созидают мир своего совместного су-
ществования, мир со-бытия. Таким образом, здесь 
речь идёт, с одной стороны, о социальном метабо-
лизме, «сознательном обмене веществ [Stoffwechsel] 
между человеком и природой», с другой – о фор-
мирующихся общественных и социальных (Verkehr, 
gesellschaftliche und soziale Verhältnisse), субъект-
объектных (общественно-предметных) и субъект-
субъектных (межличностных) отношениях.

Стало быть, природа выступает у Маркса и как 
основа общественного бытия людей, ибо только 
в совместной практической, продуктивной дея-
тельности, обусловленной природно-телесной ор-
ганизацией, конституируется социальность, обще-
ство, которое представляет собой тотальность 
(Totalität), целостный организм (Gesamtkörper).

4. Мир материальной, социальной и духов-
ной культуры – мир «второй» природы (Umwelt). 
Одновременно с этим в процессе осуществления 
праксиса социально-деятельные индивиды втя-
гивают окружающую их природу в сферу своей 
жизнедеятельности, преобразуют её и тем самым 
на её основе созидают свой собственный, человече-
ский, искусственный мир, который включает в себя 
(в силу изначального имманентного единства само-
го человека как телесно-целеполагающего сущест-
ва) цельную материальную, социальную и духовную 
культуру, «вторую природу» (Umwelt) – культур-
ную среду обитания.

Таким образом, в социальном метаболизме, 
«встроенном» в универсальный метаболизм приро-
ды, конституируются структуры собственно чело-
веческого мира. Более того, в этом контексте надо 
учитывать и то, что социальный метаболизм – это 
не некий «пустой» процесс, – он всегда конкрет-
но-историчен. То есть, всякое взаимодействие фор-
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мируется исторически специфической политико-
экономической организацией труда и производства 
общества. Иштван Мессарош объясняет, что каж-
дый способ производства порождает особый соци-
альный метаболический порядок (social metabolic 
order), который влияет на обмен и взаимопроник-
новение общества и экологических систем [17, 
pp. 39–71]. Так, например, Мессарош показывает, 
что система капитала представляет собой уникаль-
ный, в истории человечества совершенно исключи-
тельный способ социального метаболического вос-
производства [17, p. xxii].

Стало быть, из процесса социального метабо-
лизма, из «действительного жизненного процесса 
[wirklichen Lebensprozeß]» [8, с. 25], из «действи-
тельной жизни [wirkliche Leben]» [8, с. 24], направ-
ленной на удовлетворение потребностей, выраста-
ют социальные институты и структуры. «Представ-
ления, которые создают себе эти индивиды, суть 
представления либо об их отношении к природе, 
либо об их отношениях между собой, либо об их 
собственной телесной организации» [8, с. 24]. 
Стало быть, «какова жизнедеятельность индиви-
дов, таковы и они сами. То, что они представляют 
собой, совпадает, следовательно, с их производ-
ством – совпадает как с тем, чтò они производят, 
так и с тем, как они производят. Чтò представляют 
собой индивиды, – это зависит, следовательно, от 
материальных условий их производства» [8, с. 19]. 
Поэтому «сознание [das Bewußtsein] никогда не мо-
жет быть чем-либо иным, как осознанным бытием 
[das bewußte Sein], а бытие людей есть реальный 
процесс их жизни [wirklicher Lebensprozeß]» [8, 
с. 25]. Именно в этом смысле «не сознание опре-
деляет [bestimmt] жизнь, а жизнь определяет созна-
ние» [8, с. 25], [16, S. 27], а «способ производства 
материальной жизни обусловливает [bedingt] соци-
альный, политический и духовный процессы жизни 
вообще. Не сознание людей определяет [bestimmt] 
их бытие, а, наоборот, их общественное бытие 
определяет их сознание» [4, с. 7].

Таким образом, природа в данном аспекте вы-
ступает в качестве не только фундамента, на ко-
тором вырастают материальные (техника, здания 
и сооружения, предметы повседневного обихода, 
жилища) и социальные (экономические, политиче-
ские, гражданские) формы культуры (понимаемой 
в самом широком смысле), но и в качестве основы 
человеческих представлений, различных форм об-
щественного сознания, художественного творчест-
ва, языка.

5. Внутренний/собственный мир человека 
(Eigenwelt). Отношения, складывающиеся и в не-
посредственных телесных взаимоотношениях с ми-
ром природы (Natur-Welt), и в самой совместной де-
ятельности (Zusammenwirkung), и в мире события 

(Mitwelt), и в мире культуры (Umwelt) с необходи-
мостью репрезентируются в человеческой психике

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

– с другой – в виде человеческих отношений-к 
этому миру. А поскольку человек мыслится Марк-
сом динамически, как существо страдающее, не-
равнодушное, обладающее страстью [7, с. 632], то 
в случае с отношениями-человека-к-миру речь идёт 
об отношениях эмоциональных, неравнодушных, 
эмпатических, экзистенциальных, которые обра-
зуют его собственный внутренний мир (Eigenwelt).

Таким образом, внутренний/собственный мир 
(Eigenwelt), или экзистенцию, мы можем опреде-
лить как уникальное внутреннее рефлексивно-ин-
тенциональное существование человека, включаю-
щее неравнодушное (эмпатическое, страдательное) 
восприятие мира, осознанное переживание этого 
восприятия и эмоциональные, ценностные, оценоч-
ные отношения человека к миру (die menschlichen 
Verhältnisse zur Welt) и своему существованию 
в нём, детерминированные этими восприятиями 
и переживаниями [2, с. 17–18, 24].

Понимание окружающей среды как человече-
ского дома-οἶκος’а

Если мы обратимся к марксовым «Рукописям 
1844 г.», то в них можно выделить следующие фор-
мы человеческого отношения к миру (отношения-
к): отношение к природе; отношение к продуктам 
своего труда (материальным и духовным); отно-
шение к своему собственному труду; отношение 
к другим людям; отношение человека к самому 
себе. Собственно говоря, все эти «объекты», к ко-
торым так или иначе относится человек как «субъ-
ект», и составляют то, что в целокупности можно 
назвать целостно-цельным миром человека [1].

Отсюда видно, что одной из центральных про-
блем марксовой философии является целостный 
человек в его самых многообразных внешних 
и внутренних отношениях с миром – природой, 
культурой, предметами, другими людьми, самим 
собой. Иначе говоря, у Маркса человек берётся 
«как тотальность человеческого проявления жиз-
ни» [7, с. 591]. Человеческие (экзистенциальные – 
бесчеловечные или человечные) отношения-к-миру 
(menschlichen Verhältnisse zur Welt) представляют 
специфическую сторону человеческого способа 
существования par exellence, наряду с отношени-
ями общественными (gesellschaftliche Verhältnisse), 
отношениями-с и отношениями-между (soziale 
Beziehungen), которые в своём «ансамбле» дела-
ют это существование собственно бытием-в-мире 
(in-der-Welt-Sein), т. е. конкретно-историческим су-
ществованием человека как психофизического, со-
знательного, деятельного, экзистенциального, чув-
ственного, страдающего существа в созданном им 
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самим социальном универсуме. Бытие-в-мире – это 
также и изначальная заброшенность, одновремен-
ная погружённость, предметно-действенная, соци-
альная и экзистенциальная (через систему отноше-
ний-к) включённость-человека-в-мир.

И вот здесь мы, наконец, подходим к понятию 
окружающей среды в его сугубо философском 
смысле. Если обычно под этой рубрикой пони-
мают только природную среду (почва, вода, ат-
мосфера, растения, животные, биогеоценозы), то 
для К. Маркса, в центре мировоззрения которого 
стоит телесный социально-деятельный человек, 
окружающая среда – это целокупный мир челове-
ка, тотальность всех условий его существования 
(бытия-в-мире), в которые он одновременно забро-
шен, погружён и включён.

Поскольку человек ютится, обретается, форми-
руется и вообще живёт-действует в этих мирах, то 
они составляют его дом, место обитания и пребы-
вания. Такое место по-древнегречески именуется 
словом οἶκος (дом, обиталище, местопребывание), 
к которому восходит и слово экология. Окружа-
ющая среда, понимаемая как дом-οἶκος, – это ан-
самбль всех человеческих «миров»: втянутой в чело-
веческую деятельность часть природы (natürliche 
Welt), материальной и духовной культуры («второй 
природы», Umwelt), совместного мира с Другими 
(Mitwelt). И в этом плане человек радикально неот-
делим от своего мира, отношения с-которым и от-
ношения-к которому эмоционально переживаются 
им в его внутреннем интимном мире – экзистенции 
(Eigenwelt).

Таким образом, то, что мы называем экологией 
Маркса, – это уже не узкие дисциплины ecology 
и environment, а философское учение о доме/мире/ 
οἶκος’е, в котором живёт человек, являясь его ча-
стью, с которым он находится в постоянном вза-
имодействии («метаболизме»), от которого он 
онтологически, витально зависит, но и который 
он преобразует «по своему образу и подобию», 
и к которому так или иначе экзистенциально от-
носится.

Поскольку человек, по К. Марксу, как некоторое 
Я, как уникальная личность и индивидуальность, 
«определяется» активными и пассивными отноше-
ниями со всеми этими мирами, т. е. со всей окружа-
ющей средой, то без любого элемента этой целост-
ной среды существо вида Homo sapiens как человек 
онтологически невозможен. Поэтому тут необходи-
мо сделать довольно радикальный, но вполне есте-
ственный (если следовать тотализирующей логике 
Маркса) вывод: комплексному экологическому из-
учению (ecology) и основанной на таком изучении 
охране (environment) подлежат все без исключения 
элементы окружающей среды (οἶκος’а): и мир при-
роды, и мир «второй природы», культуры, и соци-
альный мир, и внутренний мир человека.

Заключение
Вместо того чтобы в заключение подводить не-

кие итоги, мы лучше поставим сугубо марксист-
ский вопрос: если мы, как философы, объяснили, 
что такое окружающая среда в оптике философ-
ско-антропологических идей Карла Маркса, то как 
это наше объяснение может способствовать измене-
нию мира, т. е. какое практическое значение могут 
иметь наши теоретические разыскания?

Думается, что на этот вопрос можно дать сле-
дующий предварительный ответ. Во-первых, не-
обходимо понимать имманентные конститутивные 
взаимосвязи между выявленными мирами. Так, мы 
видели, что в процессе реализации праксиса че-
ловек преобразует природу и тем самым созидает 
свою окружающую культурную среду (Umwelt). Но 
так как праксис всегда осуществляется совместно 
с Другими, то отношения с ними формируют мир 
людей – среду социальную (Mitwelt), которая, буду-
чи интериоризирована в психике индивида, образу-
ет его собственный мир – экзистенциальную среду 
(Eigenwelt).

Во-вторых, если мы, вслед за Марксом, будем 
исходить из того, что человеческая личность (Я как 
внутренний мир, Eigenwelt) является высшей поло-
жительной ценностью, то в свете предпринятого 
анализа можно сказать, что в своём существовании 
Я с необходимостью определяется отношением 
человека со всеми другими структурными элемен-
тами системы «человек – мир» (миром природы, 
культуры и общества), то нормальное, полноценное 
и всестороннее существование личности возмож-
но только на путях гармоничного сосуществования 
человека и общества с одной стороны, и мира при-
роды и мира культуры – с другой. В свою очередь, 
это гармоничное сосуществование возможно толь-
ко при осознании радикальной взаимозависимости 
всего живого и неживого на Земле, при осознании 
тотальной имманентной коэволюции человека, 
природы и культуры, а значит и при наделении при-
роды и культуры такой же высшей ценностью, ка-
ковой обладает и сама человеческая жизнь, ибо, как 
показывает К. Маркс, без существования природы 
и культуры не может существовать и сам человек.

Наконец, в-третьих, если человеческая личность 
определяется не только отношениями с природой, 
но и отношениями с предметной культурой, со-
зданной на основе природы в результате совмест-
ной деятельности всех человеческих поколений, то 
значит, при формировании у ребёнка экологически 
ориентированного мировоззрения ему необходи-
мо показывать прямые и косвенные взаимосвязи 
между его собственным человечным существова-
нием с одной стороны, и нормальным, человечным 
существованием природной, предметно-культур-
ной и социальной среды, в которой он обретается, 
и через отношения с которой он формируется как 
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личность. «Я могу, – говорит Маркс, – на практи-
ке относиться к вещи по-человечески только тогда, 
когда вещь по-человечески относится к человеку» 
[7, с. 592]. И в этом смысле не только мир отража-
ется в человеке, но и человек отражается в мире: 
человек и мир всегда даны в некотором целостном 
диалектическом единстве. И если одна из сторон 
этого единства деградирует, погибает, то дегради-
рует и погибает и другая сторона.

Такое мировоззрение и формируемое на его 
основе соответствующее практическое поведе-
ние, в котором бережно и с заботой как к родно-
му дому-οἶκος’у относятся не только к природе, 
но и к окружающему человеческому обществу 

и к культуре, можно назвать философско-экологи-
ческим. Думается, что только в рамках такого осто-
рожного, вдумчивого и заботливого, одновременно 
и научного, и эмоционального философско-эколо-
гического мировоззрения можно сформировать от-
ношение к окружающей среде как к действительно 
родному дому, в котором мы все живём; только тог-
да возможно заботливое обустраивание этого дома 
таким образом, чтобы в нём было по-домашнему 
безопасно, тепло и уютно… И чтобы можно было 
когда-нибудь в будущем, возвращаясь из безбреж-
ного космоса на Землю, вслед за божественным Эс-
хилом, воскликнуть: ἐν οἶκον! πρὸς οἶκον! – Домой! 
На родину!...
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Аннотация. В статье рассматриваются теория и практика использования интеллектуального капи-
тала как источника развития и формирования конкурентных преимуществ предпринимательских струк-
тур. Актуальность исследования связана со всеобщей возрастающей степенью использования немате-
риальных благ, имеющих огромный потенциал роста и трансформаций. Также можно отметить, что 
на фоне исчерпания ресурсной модели развития, интеллектуальный капитал становится интенсивным 
фактором роста. 

Целью исследования является определение возможностей развития предпринимательских структур 
за счет использования интеллектуального капитала, а также выявление рисков, сопутствующих интел-
лектуальной предпринимательской деятельности. 

Методологической основой исследования являются научные труды известных ученых в области эконо-
мики знаний, интеллектуального капитала, цифровой экономики, а также собственные ранние исследо-
вания авторов. В качестве основных методов исследования были выбраны методы логического анализа, 
обобщения, структурирования, а также метод тепловых карт как количественно-качественный метод 
оценки рисков использования интеллектуального капитала, дополненный экспертными и статистически-
ми методами. Эмпирической базой исследования послужили данные открытых информационных ресур-
сов, аналитических агентств, статистические материалы. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе формирова-
ния и использования интеллектуального капитала предпринимательскими структурами. Особое внима-
ние в статье уделено теоретическим и практическим аспектам встраивания в систему стратегиче-
ского управления интеллектуальным капиталом методологии риск-менеджмента – ERM (Enterprise Risk 
Management), идентификации «красных флагов» бизнес-процессов организации. 

Новизна представленного исследования заключается в определении расширенной структуры интел-
лектуального капитала, преимуществ использования интеллектуального капитала для предпринима-
тельских структур, выделении основных этапов риск-ориентированного управления интеллектуальным 
капиталом. Практическое применение риск-ориентированного подхода к управлению интеллектуальным 
капиталом проиллюстрировано построением тепловой карты рисков, позволяющей выделить наиболее 
значимые риски, связанные с формированием компетенций сотрудников, устойчивых доверительных от-
ношений между предпринимательской структурой, ее контрагентами и инвесторами, государством.

В качестве выводов и рекомендаций авторами представлены направления повышения конкурентных 
преимуществ крупной предпринимательской структуры за счет встраивания в стратегию развития про-
цессов управления интеллектуальным капиталом и нивелирования рисков его использования. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, конкурентные преимущества, инновационное предпри-
нимательство, предпринимательские структуры, риски, риск-ориентированный подход в управлении, 
искусственный интеллект.
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Abstract. The article examines the theory and practice of using intellectual capital as a source of development 
and formation of competitive advantages of entrepreneurial structures. The relevance of the study is associated 
with the overall increasing degree of use of intangible benefits that have a huge potential for growth and transfor-
mation. It can also be noted that against the background of the exhaustion of the resource model of development, 
intellectual capital is becoming an intensive growth factor.

The aim of the study is to determine the possibilities for the development of entrepreneurial structures through 
the use of intellectual capital, as well as to identify the risks associated with intellectual entrepreneurial activity.

The methodological basis of the study is the scientific works of famous scientists in the field of the knowledge 
economy, intellectual capital, digital economy, as well as the authors’ own early research. The main research 
methods were the methods of logical analysis, generalization, structuring, as well as the method of heat maps as 
a quantitative and qualitative method for assessing the risks of using intellectual capital, supplemented by expert 
and statistical methods. The empirical base of the study was data from open information resources, analytical 
agencies, and statistical materials.

The subject of the research is the economic relations arising in the process of formation and use of intellectual 
capital by entrepreneurial structures. Particular attention in the article is paid to the theoretical and practical 
aspects of embedding the risk management methodology – ERM (Enterprise Risk Management) into the system 
of strategic management of intellectual capital, identification of the «red flags» of the organization’s business 
processes.

The novelty of the presented research lies in determining the expanded structure of intellectual capital, the 
advantages of using intellectual capital for business structures, and highlighting the main stages of risk-based 
management of intellectual capital. The practical application of a risk-based approach to intellectual capital 
management is illustrated by the construction of a heat map of risks, which allows highlighting the most significant 
risks associated with the formation of employee competencies, stable trust relationships between the entrepreneur-
ial structure, its counterparties and investors, and the state.

As conclusions and recommendations, the authors present the directions of increasing the competitive ad-
vantages of a large entrepreneurial structure by integrating intellectual capital management processes into the 
development strategy and levelling the risks of its use.

Key words: intellectual capital, competitive advantages, innovative entrepreneurship, entrepreneurial struc-
tures, risks, risk-based approach to management, artificial intelligence.
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Введение
Современные экономические отношения можно 

охарактеризовать как промышленный ренессанс – 
новый экономический этап, основанный на по-
всеместном использовании цифровых технологий 
и искусственного интеллекта для развития промыш-
ленного производства, сферы образования и здра-
воохранения, культурной сферы. Новые возможно-
сти для развития предпринимательских структур 

открывают цифровые технологии и искусственный 
интеллект через операции с нематериальными ак-
тивами. Большая доля инвестиций сегодня – это 
инвестиции в нематериальные активы (интеллек-
туальную собственность, данные и знания), созда-
ющие реальную стоимость предпринимательских 
структур. Как отмечается в докладе «Глобальный 
индекс инноваций 2020»1, новые категории инно-
ваторов создают новые категории решений во всех 
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сферах экономики и общества, для всех категорий 
потребителей, опираясь на широкое использование 
и применение интеллектуальных ресурсов. 

Одним из трендов современного этапа развития 
является увеличение капитализации предпринима-
тельских структур за счет использования интел-
лектуальных ресурсов. Так, в мировом рейтинге 
топ-10 компаний по уровню капитализации в 2021 
году преимущество составляют компании, занима-
ющиеся интернет-технологиями и коммуникаци-
ями, электроникой, информационными техноло-
гиями и программным обеспечением: Apple Inc (2  
позиция), Microsoft (3 позиция) Delta Electronics (5 
позиция), Alphabet Inc (6 позиция), Facebook (8 по-
зиция), Tencent (9 позиция), Alibaba Group (10 пози-
ция). В сфере материального производства самыми 
дорогими компаниями стали «Saudi Aramco» (1 по-
зиция), «Amazon Inc» (4 позиция), «Tesla» (7 пози-
ция)2. Что касается капитализации отечественных 
компаний, то здесь картина кардинально другая: ос-
новные топовые позиции занимают компании неф-
тегазового и финансового секторов: «Сбербанк» (1 
позиция), «Газпром», НК «Роснефть», «НОВАТ-
ЭК», «Лукойл», «Полюс», «Газпромнефть», «Сур-
гутнефтегаз». Лишь одна компания – «Яндекс» – 
занимается информационными технологиями3. 
Широкое и повсеместное использование интеллек-
туальных ресурсов для создания долгосрочных кон-
курентных преимуществ, превращение их в работа-
ющий интеллектуальный капитал является важным 
направлением формирования политики устойчи-
вого экономического роста как каждой отдельной 
предпринимательской структуры, так и экономики 
в целом. 

Целью исследования является определение 
возможностей развития предпринимательских 
структур за счет использования интеллектуально-
го капитала, а также выявление рисков, сопутст-
вующих интеллектуальной предпринимательской 
деятельности. Цель исследования предопределила 
необходимость решения следующих задач: во-пер-
вых, определения структуры интеллектуального 
капитала и его роли в формировании конкурент-
ных преимуществ предпринимательских струк-
тур; во-вторых, рассмотрение возможностей при-
менения риск-ориентированного подхода в пра-
ктике управления интеллектуальным капиталом; 
в-третьих, формирования направлений развития 
конкретной предпринимательской структуры за 
счет стратегического управления интеллектуаль-
ным капиталом. 

1. Материалы и методы
Интеллектуальный капитал и его роль 

в формировании конкурентных преимуществ 
предпринимательских структур 

Научной базой исследования послужили тру-
ды известных ученых в области использования 
интеллектуального капитала, развития цифровой 
экономики, управления рисками. Теоретико-мето-
дологическую базу исследования формируют тру-
ды Э. Дрекслера, П. Друкера, Р. Лукаса, К. Скин-
нера, С. Ю. Глазьева, обобщая которые, можно 
констатировать, что, во-первых, преобразование 
материальной основы цивилизации происходит 
за счет нематериальных компонент [16, 14]; во-
вторых, самым ценным ресурсом является знание 
[6, 7]; в-третьих, использование нематериальных 
ресурсов приводит к опережающему росту наци-
онального благосостояния [11].

За основу исследования природы интеллектуаль-
ного капитала были взяты работы Т. Стюарта [17], 
Э. Брукинга [5], Б. Мильнера [12], Л. С. Леонтье-
вой [10] и др., а также собственные исследования 
авторов [2, 13]. В рамках данной работы авторы 
придерживаются позиции последователей школ 
стратегического управления интеллектуальным ка-
питалом (например, Т. Стюарта [17], Э. Брукинга 
[5], Л. С. Леонтьевой [10]), которые рассматривают 
интеллектуальный капитал как многокомпонентный 
управленческий актив, включающий в себя чело-
веческий, организационный и клиентский капитал. 
В качестве базового определения интеллектуально-
го капитала в статье используется его экономико-
управленческая трактовка, так как в практической 
деятельности на основе данных об его использо-
вании принимаются решения о целесообразности 
привлечения инвестиций, оценивается бизнес и пер-
сонал, определяется стратегия развития [13]. 

Структурно-логическая схема интеллектуально-
го капитала представлена на рисунке 1. 

В рамках данной схемы раскрываются основные 
компоненты интеллектуального капитала – органи-
зационный, человеческий и клиентский в разрезе 
формирующих их элементов. Использование пред-
ставленной схемы является основой для построения 
предпринимательскими структурами стратегии раз-
вития, основанной на формировании конкурентных 
преимуществ за счет интеллектуального капитала. 

Основным «атомом», связующим все элементы 
интеллектуального капитала и формирующим его 
основу, является интеллект человека, который необ-
ходимо рассматривать как множественную величи-

2 Капитализация мировых компаний [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-kompanij-
mira (дата обращения: 20.06.2021).
3 Рейтинг российских компаний по капитализации [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://riarating.ru/corporate_sec-
tor/20210204/630194247.html (дата обращения: 20.06.2021).
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ну [1], в разных компонентах и пропорциях присут-
ствующую у разных экономических субъектов (как 

отдельных индивидов, так и предпринимательских 
структур) (рисунок 2).

Рисунок 1. Структурные элементы интеллектуального капитала
Источник: составлено авторами на основе [13]

Рисунок 2. Множественность интеллекта
Источник: составлено авторами по [1]

Рисунок 3. Некоторые интеллектуальные решения и конкурентные преимущества предприниматель-
ских структур (за последние 100 лет)

Источник: составлено авторами по [4]
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Рисунок 4. Особенности цифрового уклада
Источник: составлено авторами  на основе [2]

Успешность современных предприниматель-
ских структур определяется степенью и полнотой 
использования всех видов интеллекта индивидов 
как в совокупности, так и по отдельным элемен-
там. Действительно, обладая тем или иным видом 
интеллекта, человек вносит существенный вклад 
в развитие предпринимательской структуры, фор-
мируя тот или иной компонент интеллектуального 
капитала, исходя из своих возможностей. 

В качестве основных преимуществ исполь-
зования интеллектуального капитала для пред-

принимательских структур является снижение 
издержек за счет реализации креативных идей, 
увеличения скорости поиска и обработки инфор-
мации, увеличение скорости принятия решений. 
На рисунке 3 представлены некоторые примеры 
интеллектуальных решений предприниматель-
ских структур, явившиеся источниками их конку-
рентных преимуществ (эти решения были реали-
зованы преимущественно малыми предпринима-
тельскими структурами, за последние сто лет). 

Как отмечает К. Альбрехт, «впервые за историю 
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человечества наша среда обитания прогрессирует 
быстрее, чем наш мозг. Возможно, у нас осталось 
не более 50 лет, чтобы приспособиться к новой, ха-
отичной среде, которую мы создаем вокруг себя» [1, 
c. 12]. Поэтому, помимо увеличения капитализации 
за счет использования интеллектуальных ресурсов, 
еще одним трендом следующего десятилетия явля-
ется развитие и использование не только естествен-
ного, но и искусственного интеллекта. По мнению 
А. А. Аузана, использование искусственного ин-
теллекта влечет за собой разнообразные экономи-
ческие эффекты, основными из которых является 
снижение трансакционных издержек [3], а развитие 
и повсеместное использование цифровых техно-
логий приводит к становлению интеллектуальной 
экономики, где интеллект является главным фак-
тором развития [8, 9]. По мнению Г. Б. Клейнера, 
интеллект выполняет роль триггера для осознания 
проблемы экономического незнания и поиска реше-
ний для ликвидации этого незнания [9]. В рамках 
развития цифровой экономики возникает интел-
лектуальная рента, приносящая дополнительные 
доходы ее обладателю. На рисунке 4 представлены 
особенности современной формации, отражающие 
общие тенденции развития экономики в тесной 
корреляции с использованием интеллектуального 
капитала и развитием цифровых технологий. 

Таким образом, интеллектуальный капитал ста-
новится основным фактором развития современ-
ного общества, предопределяет структуру нацио-
нальной экономики, эффективность экономической 
деятельности и уровень конкурентоспособности 
предпринимательских структур. 

2. Результаты исследования
2.1 Применения риск-ориентированного 

подхода в практике управления интеллектуаль-
ным капиталом

Предпринимательская деятельность связана 
с риском априори: предприниматель не только бе-
рет на себя риск вероятности получения дохода, 
но и еще вынужден прогнозировать его в условиях 
перманентной неопределенности и турбулентности. 
Однако риски экономической деятельности пред-
ставляют собой движущий источник побудитель-
ных мотивов к совершенствованию и повышению 
эффективности экономической деятельности пред-
принимательских структур. Важно рассматривать 
наличие рисков не только как угрозу, но и как воз-
можность для прогрессивного развития предприни-
мательской структуры в целом, что обуславливает-
ся наличием корреляционной связи между уровнем 
риска и размером ожидаемой прибыли [15]. 

Управление рисками способствует устойчи-
вому развитию предпринимательской структуры, 
получению высокой прибыли и, соответственно, 
увеличению стоимости бизнеса. Процессы управ-
ления рисками перестают быть отдельными «то-
чечными» элементами в организационной системе 
предпринимательских структур, начиная активно 
внедряться в их операционную и стратегическую 
деятельность. Особую роль в этом занимает встраи-
вание в систему стратегического управления мето-
дологии риск-менеджмента – ERM (Enterprise Risk 
Management). Данная концепция является базой 
риск-менеджмента, идентифицирующей «красные 
флажки» организации, ее бизнес-процессов. 

Вклад ERM в стоимость бизнеса может быть 
рассмотрен с нескольких позиций, однако все они 
в той или иной степени связаны с тенденцией уве-
личения ценности при модернизации элементов си-
стемы управления рисками предпринимательских 
структур. Система управления рисками позволяет 
в совокупности определить угрозы и возможности, 
которые способны оказать влияние на достижение 
генеральных целей предпринимательской струк-
туры, оценить их с точки зрения количественного 
подхода (вероятность и эффективность выбранного 
метода управления), разработать стратегический 
план, ориентированный на результат (эффектив-
ность) и совпадающий с генеральной целью (мис-
сией) в долгосрочной перспективе и оперативными 
целями в краткосрочном периоде. Все это позволя-
ет учесть интересы не только предпринимателей, 
но и ее инвесторов, клиентов, контрагентов. 

Применительно к управлению интеллектуаль-
ным капиталом общий алгоритм функционирова-
ния системы риск-менеджмента можно предста-
вить в виде последовательного выполнения ряда 
этапов (рисунок 5). 

Основная идея применения риск-ориентиро-
ванного подхода к управлению интеллектуальным 
капиталом заключается в смещении вектора управ-
ления рисками отдельных бизнес-процессов, ос-
нованного на ретроспективном анализе, в сторону 
проактивного подхода, подразумевающего превен-
тивное выявление, оценку и управление рисками 
интеллектуального капитала по всем его структур-
ным составляющим в разрезе всех бизнес-процес-
сов предпринимательской структуры. По мнению 
аналитиков COSO (The Committee of Sponsoring Or
ganizations of the Treadway Commission), такой под-
ход позволяет достигнуть максимальной эффектив-
ности деятельности предпринимательской структу-
ры, создать благоприятный деловой климат, а также 
способствует увеличению добавленной стоимости4.

4 COSO ERM – концептуальные основы управления рисками организаций. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf (дата обращения: 20.06.2021).
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Рисунок 5. Риск-ориентированный подход к управлению интеллектуальным капиталом
Источник: составлено авторами

2.2 Формирования направлений развития 
конкретной предпринимательской структуры 
за счет стратегического управления интеллекту-
альным капиталом

В качестве примера эффективного использова-
ния интеллектуального капитала приведем деятель-
ность компании «Decathlon». Компания активно 
занимается производством и продажей товаров для 
занятия спортом и активного отдыха. Основными 
принципами, которые заложены в деятельности 
компании, являются доверие и честность. Это оз-
начает создание организационной культуры, осно-
ванной не на тотальном контроле за всеми внутрен-
ними и внешними операциями, а предоставление 
открытых возможностей работникам для реализа-
ции своего потенциала, в компании за каждым со-
трудником закрепляются зоны персональной ответ-
ственности и дается определенный карт-бланш для 
реализации целей. Так как компания специализиру-
ется на товарах для спорта или активного отдыха, 
то большая часть сотрудников так или иначе связа-
на со спортом. Соответственно, вектор приложения 
усилий сотрудников направлен в ту спортивную 
область, в которой он (сотрудник) является профес-
сионалом. Можно согласиться, что специалист, ко-
торый хорошо знаком, например, с плаванием, бу-
дет на более профессиональном уровне оказывать 
консультации при проектировании, производстве 

и продаже продукции для плавания. А специалист, 
знакомый с легкой атлетикой, будет лучше прода-
вать товары для атлетов. Этот пример иллюстри-
рует, во-первых, множественность человеческого 
интеллекта, а во-вторых, то, как физиологический 
капитал трансформируется в интеллектуальный, 
используется кинестетический интеллект (то есть 
спортивные навыки перетекают в возможности хо-
рошо продавать). 

Для организации внутренних бизнес-процес-
сов компания активно использует искусственный 
интеллект. Так, складская логистика организована 
с использованием роботов, работающих на искус-
ственном интеллекте. Оптимальные траектории пе-
ремещения грузов, комплектование сборных зака-
зов – это основные операции, которые производят-
ся с использованием искусственного интеллекта. 
Использование таких систем позволяет компании 
нивелировать угрозы нехватки персонала в период 
высоких нагрузок на логистические системы (на-
пример, в период пандемии у компании вырос про-
цент заказов, формируемых через интернет). 

Несмотря на достаточно широкое использова-
ние интеллектуального капитала для формирования 
конкурентных преимуществ, компания реализует 
и риск-ориентированный подход к управлению ин-
теллектуальным капиталом и встраивает его в стра-
тегические решения. 
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В таблице 1 приведены фрагменты анализа ри-
сков использования интеллектуального капитала 
компании. На основе выявленных риск-факторов, 
влияющих на процесс управления интеллектуаль-
ным капиталом на разных стадиях управленческого 

процесса (планирование, организация, мотивация, 
контроль) [13], была проведена экспертная оценка 
их значимости для компании и определены направ-
ления минимизации существенных рисков за счет 
их преобразования в конкурентные преимущества. 

Таблица 1. Анализ рисков использования интеллектуального капитала 

Элемент 
интеллектуального 

капитала
Возможный риск

Экспертная оценка риска5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Инвестиции в развитие че-
ловека

Несбалансированность инвестиционных 
проектов в развитие человеческого потен-
циала работников компании 

• •

Несоответствие целей инвестирования 
и ресурсного обеспечения •

Ментальные ловушки, связанные с обосно-
ванием эффективности инвестиционных 
проектов

•

Нецелевое использование инвестиционных 
ресурсов при реализации проектов, связан-
ных с развитием человеческого потенциала

•

Интеллектуальный челове-
ческий капитал

Недостаточное соответствие программ кор-
поративного обучения и средств обучения 
требованиям существующего этапа разви-
тия 

•

Недостаточное освоение программ корпо-
ративного обучения •

Формирование фиктивного интеллектуаль-
ного капитала в результате номинального 
отношения к процессу обучения.

•

Неразвитость системы KPI •

Доверие, инвестиционная 
привлекательность, взаи-
моотношения с клиентами, 
информационная прозрач-
ность, организационная 
культура

Отсутствие целенаправленных программ 
по повышению уровня доверия между 
субъектами экономических отношений

•

Слабые связи с общественностью и инвес-
торами. •

Низкий уровень доверия между бизнесом 
и государством •

Отсутствие четких систем и показателей 
внутреннего контроля, неразвитость комп-
лаенс-функции

•

Объекты интеллектуаль-
ной собственности, искус-
ственный интеллект, тех-
ническое и программное 
обеспечение

Невозможность прогнозирования результа-
та на начальных этапах разработки специ-
альных программ управления

•

Неиспользование искусственного интел-
лекта для решения бизнес-задач •

Несоответствие системы вознаграждения 
разработчиков внутренних систем и право-
обладателей

•

Нежелание работников переходить на но-
вые технологии •

Источник: составлено авторами

5 Для проведения анализа рисков привлекались эксперты из числа работников компании, а также внешние аудиторы.  Согласован-
ность мнений экспертов определялась на основе коэффициента конкордации, который для данного исследования составил 0,71.
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Таким образом, в красную зону попали риски, 
связанные с использованием интеллектуально-
го капитала в части формирования эффективных 
компетенций сотрудников, отвечающих требова-
ниям и стратегическим целям развития, а также 
формирования более устойчивых доверительных 
отношений между компанией, ее контрагентами 
и инвесторами, а также государством. Для прео-
доления этого разрыва в стратегию развития ком-
пании были внедрены программы корпоративного 
обучения сотрудников, усиление работы по фор-
мированию имиджа добросовестного предприни-
мателя. Для этого в систему управления были вне-
дрены элементы комплаенс-контроля, усилен вну-
тренний контроль за процессами работы с контр-
агентами и инвесторами. 

Заключение
Подводя итоги, можно сделать следующие вы-

воды о значимости использования интеллектуаль-
ного капитала для создания конкурентных преиму-
ществ предпринимательских структур. Итак, роль 
интеллектуального капитала в развитии экономики 
проявляется в том, что он является драйвером эко-

номического и социального развития как каждой 
отдельной предпринимательской структуры, так 
и экономики в целом. 

Как и любой актив, интеллектуальный капитал 
влечет за собой ряд рисков предпринимательской 
деятельности, связанных с его использованием 
(например, рост транзакционных издержек на за-
щиту прав интеллектуальной собственности, за-
щиты персональных данных индивидов). Поэтому, 
внедрение методологии риск-менеджмента (ERM) 
в систему стратегического планирования представ-
ляет собой проактивную управленческую практику 
предпринимательских структур. Положительное 
влияние ERM будет прослеживаться через смену 
позиций в рейтингах акций предпринимательской 
структуры, повышение надежности в глазах кре-
диторов, ведение деятельности в соответствии 
с международными стандартами. Это позволяет 
предпринимательским структурам расширять рын-
ки присутствия, внедрять новые технологии, что, 
в свою очередь, будет служить катализатором каче-
ственной трансформации бизнес-процессов и уве-
личит шансы предпринимательской структуры на 
увеличение стоимости бизнеса.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ РОССИИ 

В ПОСТПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД

И. Н. Домнина1, Л. И. Маевская2 
Институт экономики Российской академии наук, Москва, Россия
1e-mail: indfin.61@mail.ru
2e-mail: milma47@mail.ru

Аннотация. Административное закрытие бизнеса, вызванное эпидемией коронавируса, отодвинуло 
вопросы количественного и качественного развития некрупного предпринимательства на неопределенное 
время. Особую актуальность в этих условиях приобретают задачи сохранения и выживаемости МСП 
в постпандемийный период, принятия новых стратегических решений как на федеральном, так и регио-
нальном уровнях власти, отличающихся от «пожарных» мер антикризисной поддержки 2020 года.

Целью исследования является выявление проблем в системе государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства на региональном уровне на основе анализа и оценки его динамики в до-
карантинном и в постпандемийном периодах, а также определение направлений ее трансформации. Для 
достижения поставленной цели рассмотрены законодательные новации в сфере малой экономики, проа-
нализированы региональные программы антикризисной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства; оценены возможные перспективы развития малого и среднего предпринимательства в посткри-
зисной экономике нашей страны, а также стратегические изменения в системе его государственной 
поддержки. В качестве научного инструментария были выбраны следующие общенаучные и специальные 
методы: системный, ретроспективный анализ, а также методы статистического обследования.

В работе сделан вывод об отсутствии значимого эффекта от тех законодательных новаций, кото-
рые были призваны переломить негативные тенденции в сфере малого бизнеса, сложившиеся в течение 
трех лет, предшествовавших введению ограничительных мер в экономике. Научной новизной отличается 
постановка вопроса о том, не станет ли применение антикризисной (затратной) модели поддержки 
МСП в постпандемийный период стратегией его развития в будущем. Результаты исследования направ-
лены на выявление тех проблем, с которыми может столкнуться система государственной поддержки 
регионального малого и среднего бизнеса по мере выхода из пандемии, в частности, на обострении проти-
воречия между сохранением антикризисных мер поддержки МСП и возможностями их финансирования 
за счет региональных бюджетов. В этой связи особую значимость приобретает вопрос о необходимости 
смены конфигурации сложившейся системы поддержки некрупного бизнеса, опирающейся на методы 
прямого выделения бюджетных средств.

Результаты исследования могут быть применены при формировании стратегии развития некрупно-
го предпринимательства в субъектах Федерации. В качестве практических рекомендаций представлены 
предложения об отказе от традиционных мер поддержки МСП в пользу перехода к формированию новой 
модели, центральное место в которой занимают современные бизнес-институты экосистемы некрупно-
го предпринимательства.

Ключевые слова: некрупное предпринимательство, антикризисные меры, стратегия, нацпроект, ин-
ституты, рыночная инфраструктура, региональные бюджеты, национальные цели развития.
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Abstract. The administrative closure of a business caused by the coronavirus epidemic has postponed the is-
sues of the quantitative and qualitative development of small businesses for an indefinite period. In these condi-
tions, the tasks of preserving and surviving SMEs in the post-pandemic period, making new strategic decisions 
at both the federal and regional levels of government, which differ from the «firefighting» measures of anti-crisis 
support in 2020, are of particular relevance in these conditions.

 The aim of the study is to identify problems in the system of state support for small and medium-sized busi-
nesses at the regional level based on the analysis and assessment of its dynamics in the pre-quarantine and post-
pandemic periods, as well as to determine the directions of its transformation. To achieve this goal, legislative 
innovations in the field of small economy were considered, regional programs for anti-crisis support for small 
and medium-sized businesses were analyzed; assessed the possible prospects for the development of small and 
medium-sized businesses in the post-crisis economy of our country, as well as strategic changes in the system of 
its state support. The following general scientific and special methods were chosen as scientific tools: systemic, 
retrospective analysis, as well as statistical survey methods.

The paper concludes that there was no significant effect from those legislative innovations that were designed 
to reverse the negative trends in the small business sector that had developed over the three years preceding the 
introduction of restrictive measures in the economy. The formulation of the question of whether the use of an anti-
crisis (costly) model of support for SMEs in the post-pandemic period will become a strategy for its development in 
the future differs in scientific novelty. The results of the study are aimed at identifying the problems that the system 
of state support for regional small and medium-sized businesses may face as it emerges from the pandemic, in par-
ticular, on the aggravation of the contradiction between the preservation of anti-crisis measures to support SMEs 
and the possibilities of financing them from regional budgets. In this regard, the question of the need to change the 
configuration of the existing support system for small businesses, based on methods of direct allocation of budget 
funds, is of particular importance.

The results of the study can be applied in the formation of a strategy for the development of medium-sized 
entrepreneurship in the constituent entities of the Federation. As practical recommendations, proposals are pre-
sented to abandon traditional measures to support SMEs in favor of a transition to the formation of a new model, 
in which modern business institutions of the ecosystem of medium-sized entrepreneurship occupy a central place.

Key words: small business, anti-crisis measures, strategy, national project, institutions, market infrastructure, 
regional budgets, national development goals.
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Введение
Динамика основных показателей развития 

российского малого и среднего бизнеса в тече-
ние последних трех лет, несмотря на серьезное 
внимание к нему со стороны органов государст-
венной власти, свидетельствует о его стагнации, 
а в ряде российских регионов наблюдается про-
сто отрицательный тренд развития. Так, с июня 
2017 г. до марта 2020 г. число малых предприятий 
снизилось более чем в два раза, а, например, зи-
мой 2018–2019 гг. предпринимательский потен-
циал1 России сократился почти в четыре раза. Но 
наибольшие потери малый бизнес понес в период 
локдаунов 2020 года, вызванных разразившейся 
в стране коронавирусной инфекцией.

В этих условиях потребовался радикальный пе-

ресмотр системы господдержки МСП, целью ко-
торой было сохранение сектора малой экономики. 
Пакеты антикризисных мер, которые были приня-
ты российскими властями на федеральном и реги-
ональном уровнях в период пандемии, решали за-
дачи, прежде всего, предотвращения банкротства 
предприятий малого и среднего бизнеса и снижения, 
тем самым, рисков массовой безработицы. На цели 
оказания помощи МСП в России было выделено 
3 трлн рублей, или 2,9 % от ВВП, а в 2020–2021 гг. 
планируется их увеличение до 5% ВВП [12].

Текущий год показал, что программы государст-
венной поддержки еще долго будут оставаться во-
стребованными субъектами МСП и составлять со-
держание предпринимательской политики органов 
власти разного уровня2. Однако по мере снижения 

1 Предпринимательский потенциал (ПП) представляет собой соотношение числа зарегистрированных к числу ликвидирован-
ных организаций за отчетный период. – О. И. Образцова, А. Ю. Чепуренко. Предпринимательская активность в России ее межрегио-
нальные различия. Журнал НЭА № 2(46), – 2020. – С. 199.
2 В начале 2021 г. был сформирован новый пакет мер поддержки МСП, который включает следующие виды помощи: кредито-
вание по нулевой ставке на зарплаты; списание налоговой задолженности для предприятий тех отраслей, работу которых не удалось 
восстановить; субсидии по займам МСП при найме нового персонала и меры по облегчению перехода на общий режим налогообло-
жения. Примерная стоимость пакета составит 200 млрд рублей. // Новый пакет поддержки бизнеса включает пять мер стоимостью 
до 200 млрд рублей. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/421187-novyy-paket-podderzhki-
biznesa-vklyuchaet-pyat-mer-obshchey-stoimostyu-do-200 (дата обращения: 17.04.2021).
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интенсивности эпидемического напряжения в об-
ществе федеральным центром и региональными 
властями должен быть дан ответ на вопрос: не ста-
нет ли применение антикризисной модели поддер-
жки МСП в постпандемийный период стратегией 
его развития и в будущем. 

Такие опасения высказывают многие россий-
ские ученые, такие как Бухвальд Е. М., Вилен-
ский А. В., Зубаревич Н., Чепуренко А. Ю. И они 
не безосновательны. Складывается впечатление, 
что «стероидная» политика накачивания МСП 
бюджетными средствами подменяет собой задачи 
его стратегического развития. Органы власти на 
местах предпочитают принимать краткосрочные 
антикризисные программы помощи некрупному 
предпринимательству, которые ни во временном, 
ни в содержательном плане не оказываются сопря-
женными с процессом реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка предпринимательской инициативы»3, 
а также со Стратегией пространственного развития 
Российской Федерации до 2025 г.4. 

Обеспокоенность перспективами развития МСП 
связана с тем, что, во-первых, происходит нараста-
ние финансовых трудностей как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Наблюдается посте-
пенное сокращение объемов финансирования регио-
нального малого бизнеса «сверху», а также рост дол-
говой нагрузки и бюджетного дефицита на местах5.

Во-вторых, принимаемые субъектами федера-
ции антикризисные программы помощи некруп-
ному предпринимательству, как правило, «дубли-
руют» некий эталонный образец федерального 
центра, в них отсутствует «тонкая настройка» под 
потребности конкретных региональных бизнесов, 
что снижает их эффективность [4]. На этом фоне 
многие законодательные инициативы Правитель-
ства РФ в отношении, например, расширения кате-
горий участников сферы некрупного предпринима-
тельства с распространением на них соответствую-
щих льгот, встречаются на местах без энтузиазма. 
А региональные администрации демонстрируют 
чисто формальную заинтересованность в освоении 
бюджетных средств. 

И, наконец, обращает на себя внимание низ-
кая отдача от деятельности институтов развития 
предпринимательства, призванных контролировать 
выделенные в рамках антикризисных программ 
помощи бюджетные средства [2], отсутствует кон-
куренция между ними за участие в реализации этих 
программ [14]. Масштабная проверка деятельности 
Корпорации МСП, одного из основных институтов 
государственной поддержки некрупного предпри-
нимательства в стране, проведенная Счетной пала-
той, показала, что за период 2015–2020 гг. ей не уда-
лось сформировать устойчивую тенденцию роста 
предприятий малого бизнеса в стране и повлиять 
на выполнение важнейших показателей Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства 
до 2030 г. Кроме того, Корпорация МСП в прин-
ципе не продемонстрировала заинтересованности 
в достижении стратегических целей и задач госу-
дарства в отношении развития МСП6.

Учитывая сложившуюся ситуацию в сфере ма-
лой экономики, целью данного исследования стал 
поиск новых подходов к разработке модели разви-
тия предпринимательства, которая не просто обес-
печит его восстановление после двух «локдаунов», 
но и устойчивые темпы роста в постпандемийный 
период. Представляется, что одной из важнейшей 
задач современной политики содействия пред-
принимательству становится перевод конкретных 
программ и проектов поддержки МСП в плоскость 
решения стратегических задач и достижения наци-
ональных целей регионального развития.

Законодательные новации и показатели 
развития некрупного предпринимательства 

накануне пандемии
Политика содействия развитию предпринима-

тельства, реализуемая государством в период, непо-
средственно предшествующий пандемии, была на-
сыщена серьезными законодательными новациями. 
Особенно заметным среди них стал утвержденный 
в декабре 2018 года и рассчитанный до 2024 г. На-
циональный проект «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», основными показате-

3 Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам. Протокол от 24 декабря 2018 г. № 16. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // https:// base.garant.ru/72185938 (дата 
обращения: 30.04.2021).
4 Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 г. Распоряжение Правительства РФ от 13 февр. 2019 г. № 207-р. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72074066/ (дата обращения: 15.05.2021).
5 В 2020 г. госдолг российских регионов вырос на 18% и составил 2,5 трлн руб., что является максимальным уровнем за 10 
лет // Алексей Кудрин рассказал о долговых пирамидах регионов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/
economics/articles/2021/03/31/864086-kudrin-piramidah (дата обращения: 12.05.2021).
6 При этом среднемесячные зарплаты членов правления Корпорации составляли 3,3 млн руб. Для сравнения: средняя заработная 
плата на малых предприятиях, по данным бизнес-омбудсмена, сейчас составляет 30,7 тыс. руб., что в десять раз меньше, чем 
зарплата в среднем по Корпорации и в 100 раз меньше, чем зарплата членов ее правления. – Д. Титов. Корпорации МСП не удалось 
подстегнуть рост малого бизнеса, но зарплаты членов ее правления превысили 3 млн руб. в месяц. // Экономика и жизнь, № 16, 2021. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.eg-online.ru/article/435824/ (дата обращения: 30.04.2021).
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лями которого являются: рост численности занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей до 25 
млн чел.; повышение удельного веса малого и сред-
него предпринимательства в ВВП до 32,5%; увели-
чение доли экспорта субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, в общем объеме промышленно-
го экспорта до 10%7.

Следующим шагом было введение в предприни-
мательскую практику понятий «социальное пред-
принимательство»  и «социальное предприятие»8, 
а также разработка Минэкономразвития РФ зако-
нопроекта о включении в нормативные документы 
термина «семейный бизнес»9, благодаря чему на 
государственную поддержку теперь могут претен-
довать предприятия МСП, которыми управляют 
члены одной семьи. 

Не менее значимой законодательной инициа-
тивой стало введение категории самозанятых, по-
зволяющей легализовать часть занятых в теневом 
малом бизнесе. В этой связи в 2019 г. в Москве, Мо-
сковской области, Татарстане и Калужской области 
было предложено внедрение специального нало-
гового режима для граждан с доходом до 2,4 млн 
рублей в год, работающих на себя. С 2020 года ещё 
19 регионов должны присоединиться к данному 
эксперименту [6]. При этом власти Москвы пошли 
еще дальше, предложив самозанятых приравнять 
к субъектам МСП, поскольку на сегодня они не 
имеют тех преференций, которые предусмотрены 
для МСП, и у них нет возможности отстоять свои 
права в соответствующем институте10.

Сфера регионального МСП может заметно вы-
расти за счет новых участников в случае принятия 
еще двух законопроектов, а именно, подготовлен-
ной в 2019 г. Минпромторгом РФ Стратегии разви-
тия торговли до 2025 года, позволяющей активизи-
ровать малую торговлю и нацеленной на расшире-
ние сети нестационарных торговых точек, а также 
законопроекта Минэкономразвития РФ, предостав-

ляющего компаниям, переросшим рамки малого 
и среднего бизнеса, возможность еще в течение 
двух лет оставаться в реестре МСП и, следователь-
но, пользоваться соответствующими льготами.

Усилилась борьба ФНС с фирмами-однодневка-
ми, создаваемыми с целью ухода от налогов. Вне-
дрение онлайн-касс позволило усилить налоговый 
контроль и собираемость налогов. При этом «число 
фирм-однодневок сократилось в России в 2019 году 
в 10 раз по сравнению с 2016 годом»11. 

В то же время реализация многих законодатель-
ных инициатив остается на уровне деклараций или 
отложена на отдаленную перспективу. А те из них, 
которые уже вступили в действие, не всегда оказы-
ваются эффективными для малого бизнеса. Так, про-
тиворечивая картина сложилась с введением в пред-
принимательскую практику категории самозанятых. 
Темпы регистрации представителей некрупного 
предпринимательства в качестве самозанятых в рос-
сийских регионах в начале эксперимента оказались 
ниже ожидаемых, и для улучшения отчетности по 
этому показателю в некоторых из них был задей-
ствован административный ресурс. В результате 
чего в число самозанятых попадали бюджетники, 
которых заставляли регистрироваться под угрозой 
увольнения (например, в Набережных Челнах), или 
чиновники, которым закон разрешил сдавать свою 
недвижимость в аренду. Таким образом, в 2019 г. 
было зарегистрировано более 200 тыс. человек12.

Нельзя отрицать, что в рамках государственной 
политики поддержки МСП продолжается поиск 
и апробация инструментов, которые позволили бы 
активно вовлекать предпринимательское сообщест-
во в решение проблем развития бизнеса. Речь идет 
о масштабном проекте «Трансформация делового 
климата» (ТДК), разработанном Минэкономразви-
тия России в 2018 г. и представляющим собой меха-
низм оперативного реагирования власти на запросы 
бизнес-сообщества. План ТДК предполагает дея-
тельность экспертных групп на шести площадках – 
РСПП, ТПП России, «ОПОРА России», «Деловая 

7 Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам. Протокол от 24 декабря 2018 г. № 16. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // https:// base.garant.ru/72185938 / (дата 
обращения: 10.05.2021).
8 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» от 26.07.2019 
№ 245-ФЗ // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329995 / (дата обращения: 
10.05.2021).
9 Предлагается под семейным предприятием понимать бизнес, в котором 50 и более процентов принадлежит членам одной 
семьи // Минэкономразвития подготовило законопроект о семейном бизнесе / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/
msp/6674791. (дата обращения: 25.05.2021).
10 В Москве предлагают самозанятых приравнять к субъектам МСП. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.busi-
ness.ru/news/23328-v-moskve-predlagayut-samozanyatyh-priravnyat-k-subektam-msp?utm_medium=push&utm_source=sendsay&utm_
campaign=push_sendsay_30.03.2021_new8 (дата обращения: 29.05.2021).
11 Хандриков И. Итоги 2019 года для малого и среднего предпринимательства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=133331 (дата обращения: 10.05.2021).
12 Об этом на Московском финансовом форуме сообщил глава ФНС М. Мишустин. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://rg.ru/2019/09/15/chislo-samozaniatyh-v-rossii-prevysilo-200-tysiach-chelovek.html (дата обращения: 30.04.2021).
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Россия», Аналитический центр «Форум» и Россий-
ский экспортный центр для поддержки МСП по 16 
направлениям13. 

Однако приходится констатировать, что, несмо-
тря на законодательные новации, заметно облегча-
ющие доступ к предпринимательской деятельности 
для широкого круга потенциальных участников, 
в 2018–2019 гг. никакого реального перелома в раз-
витии МСП не произошло. На фоне ряда позитив-
ных моментов, наблюдавшихся до начала панде-
мии, в сфере некрупного предпринимательства нет 
устойчивого тренда, который мог бы гарантировать 
достижения национальных целей развития. 

Так, например, не достигнут один из основных 
показателей Стратегии развития МСП до 2030 г., 
а именно «доля кредитов субъектам МСП в общем 
кредитном портфеле юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», и более того он 
продолжает снижаться [13]. По оценкам Счетной 
палаты, недостаточно эффективной оказывается 
и гарантийная поддержка некрупного предприни-
мательства в силу того, что она носит локальный 
характер. Об этом свидетельствуют данные о числе 
субъектов МСП, получивших поддержку в рам-
ках Национальной гарантийной системы в 2015–
2020 г., которое составило менее 1% от их среднего-
дового количества при консолидированном объеме 
финансовой поддержки в размере 1,4 трлн руб.[13] 
Помимо этого, на развитие некрупного предпри-
нимательства отрицательно повлияло повышение 
ставки НДС, отмена пониженных страховых тари-
фов на взносы предприятий, работающих на па-
тентной и упрощённой системах, снижение реаль-
ных доходов населения. 

Подводя итог предшествующему пандемии пе-
риоду, можно констатировать, что малый и средний 
бизнес России к концу 2019 года приблизился к со-
стоянию стагнации. За 9 месяцев 2019 года в стра-
не открылось 216459 коммерческих организаций, 
а прекратило свою деятельность почти 500000 
[15]. Сокращение субъектов МСП и численности 
занятых в них произошло практически во всех 
федеральных округах за исключением Дальнево-
сточного ФО, в котором положительную динамику 
показал Чукотский автономный округ, а также еще 
некоторого числа субъектов РФ, таких как респу-
блики Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня, 
где рост занятости связан с низкой базой отсчета; 

республика Крым, что, скорее всего, обусловлено 
преференциями, которыми она наделена в качестве 
особой экономической зоны; Московская область, 
что объясняется более благоприятным предприни-
мательским климатом14. 

Отрицательная динамика занятости в сфере 
МСП и индивидуальных предпринимателей со-
хранилась и в 2020 году. В целом с 10.01.2018 г. по 
10. 04.2020 г. в ЦФО численность занятых на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса сократилась 
с 5,127 млн человек до 4,955 млн человек; в СЗФО 
с 1,98 млн чел. до 1,865 млн чел.; в ПФО с 3,174 до 
2, 989 млн чел.; в ЮФО с 1,528 до 1,453 млн чел.; 
в СКФО с 358367 до 351610; в УФО с 1,38 до 1, 301 
млн чел.; в СФО с 1,891 до 1,636. И лишь в ДФО 
произошел рост с 663997 до 737429 млн человек15.

Таким образом, сложившаяся в 2018–2019 годах 
стагнирующая ситуация в сфере малого и среднего 
предпринимательства и обстоятельства 2020 года, 
повлекшие за собой административное закрытие 
бизнеса, введение карантинных мер, вызванных 
эпидемией коронавируса, отодвинули вопросы ко-
личественного и качественного совершенствования 
некрупного предпринимательства на посткризис-
ное время. Во главу угла были поставлены задачи 
выживаемости МСП, что потребовало от федераль-
ных и региональных властей принятия «пожарных» 
мер антикризисной поддержки.

Вся помощь, которая выделялась для сохранения 
некрупного предпринимательства в период эпиде-
мического кризиса, имела поступательный харак-
тер, обусловленный степенью сокращения числа 
малых и средних предприятий и соответственно 
численности занятых в этом секторе в российских 
регионах. В течение 2020 года на федеральном уров-
не были разработаны три пакета антикризисных мер 
поддержки малых и средних предприятий, оказав-
шихся в сложном положении из-за введения режима 
самоизоляции, вводившиеся поэтапно. На государ-
ственную помощь могли рассчитывать МСП в по-
страдавших отраслях, включенных в список ОКВД. 

Однако, как показал 2020 год, реально восполь-
зоваться налоговыми и кредитными отсрочками 
смогла только небольшая часть предпринимателей 
[10]. По разным оценкам, их доля составила от 20% 
до 30%16. При этом предоставленная отсрочка пла-
тежей не позволила преодолеть отрицательную ди-
намику развития некрупного предпринимательства, 

13  План мероприятий «Трансформация делового климата». Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 января 2019 г. № 20-р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/file/3a99e87c0a2d71f88ca5714
1d711c0df/17012019_20p.pdf (дата обращения: 30.04.2021).
14 Среднесписочная численность работников малого и среднего бизнеса за январь-сентябрь 2019г. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259 (дата обращения:14.04.2021).
15 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rmsp.nalog.
ru (дата обращения: 14.04.2021).
16 Лейбов Владислав. Малому бизнесу – большую поддержку. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.finversia.ru/
publication/ocenka/malomu-biznesu-bolshuyu-podderzhku-91774 (дата обращения: 14.04.2021).
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и вместо восстановления экономики этой сферы 
продолжился ее спад, последствия которого нега-
тивно влияют на социально-экономическое разви-
тие регионов страны. 

Формирование стратегии восстановления МСП 
в регионах в условиях бюджетного дефицита 

после локдаунов 2020 г.
Текущий год был отмечен продолжением анти-

кризисной программы помощи некрупному пред-
принимательству в российских регионах, в част-
ности, предоставлением льготного кредитования 
ФОТ 3.017; списанием задолженности по налогам 
для предприятий тех отраслей, деятельность кото-
рых пока не восстановлена (из списка ОКВД); воз-
можностью фиксировать кадастровую стоимость 
объектов недвижимости на уровне 2020 года, ко-
торая будет использоваться для расчета налогов на 
имущество компаний и физических лиц, ведущих 
предпринимательскую деятельность. На эти меры 
предполагается потратить около 200 млрд рублей18.

Руководствуясь тем, что значительная часть 
субъектов МСП в конце 2020 года продолжала рас-
считывать на продолжение государственной под-
держки [7] и не имела возможности погасить свою 
задолженность по налоговым платежам в текущем 
году, Правительством РФ было принято решение 
сохранить большинство налоговых послаблений 
для субъектов МСП, введенных в период локдау-
нов. Так, например, предложено продлить морато-
рий на плановые налоговые проверки, введенный 
в прошлом году19. Другой мерой стало сокращение 
налоговых платежей для индивидуальных предпри-
нимателей (ИП), работающих на патенте, которые 
с 2021 года смогут сократить свои налоговые плате-
жи за счет страховых взносов. В случае отсутствия 
у ИП работников размер патента можно сократить 
на всю сумму страховых взносов, а если таковые 
имеются, то на половину. С 1 января 2021 года пе-
рестает действовать единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД), и предпринимателям, которые им 

пользовались, предлагается перейти на упрощен-
ную систему налогообложения (УСН), приобрести 
патент или стать самозанятыми. В противном слу-
чае они переводятся на общую систему налогоо-
бложения. Одновременно для тех, кто переходит на 
УСН повышается размер дохода и число сотрудни-
ков, но и ставки при этом становятся выше20. 

Таким образом, в целях сохранения занятости 
в секторе некрупного предпринимательства в 2021 
году в целом планируется использовать те же ин-
струменты предоставления государственной помо-
щи, что и в предыдущем, и затрагивать они будут, 
как и прежде, не все предприятия МСП, а только 
входящие в разработанный в прошлом году отра-
слевой список (ОКВД)21. Однако следует отметить, 
что в антикризисных мерах поддержки малого биз-
неса в текущем году стал наблюдаться постепен-
ный тренд на снижение финансовой составляющей, 
что и понятно, поскольку пакеты государственной 
помощи МСП в период локдаунов 2020 года были 
довольно затратными как для федерального, так 
и региональных бюджетов. Особенная нагрузка 
легла на субфедеральные и местные бюджеты, ли-
шившихся тех сумм налогов, от которых вначале 
полностью, а потом частично были освобождены 
предприятия некрупного предпринимательства. 

Наиболее уязвимыми оказались те регионы, 
в которых доля МСП является существенной, а это, 
в первую очередь, мегаполисы и города-миллионни-
ки. Однако влияние некрупного предприниматель-
ства на экономику таких мегаполисов, как Москва, 
Санкт-Петербург и ряда крупных городских агло-
мераций, тем не менее, не является определяющим, 
поскольку наполняемость бюджетов этих субъектов 
федерации мало зависит от налогов, поступающих 
от МСП. Проблема скорее состоит в росте сокра-
щения занятых в сфере малой экономики, резуль-
татом чего является рост безработицы и снижение 
доходов местного населения. Именно социальная 
составляющая малого бизнеса рассматривается 
многими зарубежными специалистами как фактор 

17 Кредиты предоставляются на год по льготной ставке, но уже не под 2% как в 2020 году, а под 3% годовых. По предварительным 
расчетам такой кредит может получить 75 тыс. предпринимателей, с числом занятых – 1,5 млн человек. – Каждый десятый бизнес 
в России предупредил о риске закрытия в 2021 году. Компании просят у государства новых налоговых льгот. Экономика, 25 февраля 
2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/25/02/2021/603664ba9a79472b2daabe02 (дата обраще-
ния: 25.04.2021).
18 Новый пакет поддержки бизнеса включает пять мер стоимостью до 200 млрд рублей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/421187-novyy-paket-podderzhki-biznesa-vklyuchaet-pyat-mer-obshchey-stoimostyu-do-200 (дата 
обращения: 15.04.2021).
19 К МСП до конца текущего года могут прийти только с внепланой проверкой. До пандемии такие проверки осуществлялись раз 
в три года.
20 Раньше лимит по доходам – 150 млн рублей, лимит по сотрудникам – 100 человек. При превышении лимита УСН применять 
было нельзя. С 1 января 2021 года лимит по доходам увеличивается до 200 млн рублей, а лимит по сотрудникам до 130 человек. При 
превышении старых лимитов нужно будет заплатить налог по повышенной ставке: 8% при УСН «Доходы» и 15% при УСН «Дохо-
ды минус расходы». – Что нового ждет бизнес в 2021 году. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://journal.tinkoff.ru/short/
business-2021/ (дата обращения: 24.05.2021).
21 В случае, если МСП или ИП не включены в перечень пострадавших отраслей, то меры поддержки из пакетов госпомощи им 
не полагались. Для них действовал обычный механизм поддержки МСП.
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предотвращения массовой безработицы в кризис-
ные периоды. «Предпринимательство в развиваю-
щихся странах и регионах часто рассматривается 
как инструмент снижения бедности и обеспечения 
инклюзивного экономического роста» [17]. И тем 
не менее, к концу 2020 года в так называемых реги-
онах-донорах наметился дефицит консолидирован-
ного регионального бюджета.

Значительно хуже ситуация складывается 
в средних и малых городах, в отраслевой структуре 
которых некрупное предпринимательство занимает 
существенную нишу и при этом нет серьезных про-
мышленных предприятий, являющихся главными 
налогоплательщиками, чьи налоговые отчисления 
в основном и формируют доходную часть местно-
го бюджета. Более 68% субъектов федерации за-
вершили 2020 год с дефицитом бюджета. При этом 
самые высокие его значения по отношению к до-
ходам региона (с учетом всех федеральных транс-
фертов) наблюдаются в Кемеровской и Тюменской 
областях – 21 и 20% соответственно, в Удмуртской 
Республике – 16%, в Республике Башкортостан, 
Ямало-Ненецком АО и Архангельской области – 
14%, в Республике Коми, Республике Хакассия, 
Пермском крае и Челябинской области – 12%22. 
По данным Центра макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)23, 
в результате двух локдаунов в 2020 году еще боль-
ше усилились региональные межбюджетные разли-
чия, сглаживать которые приходится за счет средств 
федерального центра. 

Из федерального бюджета в 2020 году местные 
бюджеты получили помощь на 3,8 трлн (в 2019-м – 
2,5 трлн)24. Между тем эта помощь носила специ-
фический характер и была крайне непрозрачной. 
В частности, такие субъекты федерации, как Ямало-
Ненецкий АО, Тюменская область, Москва, где раз-
мер выпадающих доходов за январь-октябрь 2020 
года составил более 50%, трансфертов получили 
крайне мало. Сюда же можно отнести и Санкт-Пе-
тербург, Татарстан, Кемеровскую, Астраханскую, 
Архангельскую области, Ненецкий АО, Пермский 

Край, Республику Коми. Так, в Тюменской области 
процент выпадающих доходов за десять месяцев 
2020 года составил 55,8%, а дополнительных транс-
фертов было получено всего 6,4%25.

 И, с другой стороны, значительную помощь по-
лучили те регионы, которые не особо в ней нужда-
лись. Это, например, Московская область, Респу-
блики Дагестан, Башкортостан, Нижегородская, 
Саратовская, Новосибирская области, где снижение 
выпадающих доходов было незначительно, а полу-
ченные трансферты их перекрывали в разы. В Че-
ченской республике и в Ростовской области, Алтай-
ском крае был даже небольшой прирост выпадаю-
щих доходов за анализируемый период по сравне-
нию с аналогичным периодом 2019 года. И тем не 
менее, они также получили от федерального центра 
помощь.

В этой ситуации те субъекты федерации, в ко-
торых помощь федерального центра оказалась 
недостаточной, вынуждены были прибегать к кре-
дитным заимствованиям, значительно выросшим 
за 2020 год. Так, за 10 месяцев 2020 года объем го-
сударственного долга субъектов федерации вырос 
более чем на 100 млрд. рублей, при этом полови-
на регионов имела прирост объема задолженности 
перед федеральным бюджетом. Соответственно, 
за этот период сумма трансфертов из федерально-
го бюджета увеличилась на 57,3%26. Однако в 2021 
году прогнозируется сокращение федеральной под-
держки, и регионам придется активнее занимать на 
межбанковском кредитном рынке, что еще больше 
увеличит их долговую зависимость27. 

Ограниченность финансовых возможностей не 
позволяет субъектам федерации дополнить феде-
ральные меры поддержки МСП своими собствен-
ными, ориентируясь на специфику своего региона, 
но и отменить выполнение федеральных мер под-
держки они неправомочны. Выполнение последних 
будет зависеть от дотаций и трансфертов, выделяе-
мых центром, поскольку практически все регионы 
на 2021 год имеют дефицитные бюджеты, в опре-
деленной степени в результате продлеваемых фи-

22 Пандемия привела к дефициту бюджетов почти у 70% российских регионов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.rbc.ru/economics/20/01/2021/6006aeb99a794714a76005c9 (дата обращения: 12.05.2021).
23 Гринкевич Д. Область риска: эксперты прогнозируют бюджетный кризис в регионах. – Известия от 31 марта 2021. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://iz.ru/1144448/dmitrii-grinkevich/oblast-riska-eksperty-prognoziruiut-biudzhetnyi-krizis-v-regionakh 
(дата обращения: 12.05.2021).
24 Там же.
25 Зубаревич Наталья. Развитие регионов России: долгосрочные тренды и влияние пандемии. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.youtube.com/watch?v=KMQnbgUdTjs (дата обращения: 16.05.2021).
26 Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов RAEX за 2020 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://raex-
a.ru/ratings/regions/2020(дата обращения: 17.06.2021).
27 Это предложение было озвучено в Послании Президента России Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года, в котором 
с целью снижения коммерческой задолженности «предлагается следующее: весь объём коммерческого долга субъекта Федерации, 
превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. 
Провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, 
связанных с противодействием эпидемии. Срок погашения таких кредитов истекает через два месяца, 1 июля. Предлагаю пролонги-
ровать их также до 2029 года». – https://regruss.ru/razvitie-regionov-razvitie-rossii/ (дата обращения: 27.04.2021).
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скальных каникул для МСП. В этой связи встает 
вопрос о необходимости формировать стратегии 
развития некрупного предпринимательства, опира-
ясь на иные подходы, не требующие значительных 
бюджетных вливаний, поскольку наполняемость 
территориальных бюджетов напрямую связана 
с налоговыми поступлениями, формирующими их 
доходную часть. 

Такие же опасения высказывают известные рос-
сийские ученые, занимающиеся проблемами реги-
ональной экономики. В частности, Зубаревич Н. В. 
в своих работах указывает на наличие бюджетного 
дефицита у значительной части субъектов федера-
ции, что вряд ли будет способствовать сохранению 
финансовых льгот некрупному предприниматель-
ству в посткризисном периоде. Между тем основ-
ными мерами поддержки некрупного предприни-
мательства, по-прежнему, остаются прямые методы 
помощи, продлевающие отсрочки налоговых плате-
жей для субъектов МСП на текущий год. В ближай-
шем будущем вряд ли можно рассчитывать на воз-
обновление роста налоговых поступлений в бюд-
жеты и активную помощь малому бизнесу.

Однако в отличие от исследований, проведенных 
ведущими специалистами как в области проблем 
некрупного предпринимательства, так и в сфере 
бюджетного федерализма, нам представляется, что 
тот постпандемийный период, в который входит 
российская экономика, следует рассматривать как 
переходный период, когда, с одной стороны, орга-
ны власти будут вынуждены продолжать бороться 
с последствиями локдаунов 2020 года, а, с другой 
стороны, формировать стратегию развития МСП, 
отвечающую национальным приоритетам. А это 
означает переход от финансовых вливаний и фи-
нансовых преференций к инфраструктурным пре-
образованиям, отвечающим возможностям регио-
нальных бюджетов.

В качестве одного из возможных вариантов 
формирования стратегии развития МСП можно 
рассматривать снижение бюджетной нагрузки на 
господдержку некрупного предпринимательства за 
счет согласования антикризисных мер поддержки 
с основными направлениями развития малого биз-
неса, намеченными нацпроектом «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской инициативы». Обозна-
ченные в нацпроекте объемы финансирования 
МСП могут быть использованы для восстановле-
ния сектора некрупного предпринимательства, ком-
пенсируя возможности региональных бюджетов28. 
Иными словами, в условиях бюджетного дефицита 
дальнейшие расходы на поддержание сектора МСП 
возможно осуществлять из нацпроекта, что свойст-
венно российской практике, при которой средства, 
выделяемые из бюджета, могут замещаться финан-
сированием из нацпроектов [3].

Еще один механизм, который может обеспечить 
сохранение принятых мер поддержки МСП в соче-
тании с возможностями региональных бюджетов, 
и гарантировать переход от финансовых вливаний 
и финансовых преференций к инфраструктурным 
преобразованиям, предложен в Послании Прези-
дента Федеральному собранию от 21 апреля 2021 
года. Речь идет о новом инструменте развития – 
так называемых «инфраструктурных бюджетных 
кредитах». До конца 2023 года планируется выде-
лить инфраструктурные кредиты на общую сумму 
не менее 0,5 триллиона рублей, 500 миллиардов по 
ставке не более 3% годовых и сроком погашения 
15 лет29.

Принципиальным является методологический 
подход к предоставлению таких кредитов, в первую 
очередь, проблемным регионам с наибольшей дол-
говой нагрузкой, то есть фактически дублирующий 
характер системы межбюджетных трансфертов. 
Инфраструктурные кредиты планируется направ-
лять, в частности, на развитие туристических кла-
стеров30. У субъектов федерации появляется реаль-
ная возможность при разработке новой стратегии 
развития МСП нацелить помощь этому сектору та-
ким образом, чтобы значительная его часть смогла 
включиться в формирование туристических зон на 
своих территориях, что напрямую затрагивает ин-
тересы некрупного бизнеса. 

Активизация инфраструктурных преобразова-
ний за счет соответствующих кредитов, а не пря-
мых бюджетных вливаний, пусть даже только в ту-
ристической отрасли, даст безусловный импульс 
развитию МСП на региональном уровне. Важная 
задача, которая встанет перед руководством регио-
нов, это создание необходимых условий и правил 

28 И хотя в 2020 году произошло снижение выделяемых средств из нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» (-10%), но уже в 2022 году эта сумма будет увеличена в 2 раза и со-
ставит 87,9 млрд рублей. – Табах А., Подругина А. Национальные проекты: ожидания, результаты, перспективы. Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://raexpert.ru/researches/
national_project_2020/#part6 (дата обращения: 28.04.2021).
29 Послание Президент В. В. Путина Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://regruss.ru/razvitie-regionov-razvitie-rossii(дата обращения: 15.05.2021).
30 Регионы Центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца, по-
лучат развитие города Поволжья, курорты Крыма, черноморского побережья и тихоокеанского побережья. – Послание Президента 
В. В. Путина Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://regruss.ru/razvitie-
regionov-razvitie-rossii/(дата обращения: 15.05.2021).
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для малого бизнеса в сфере организации туризма, 
соответствующего мировым стандартам. Но надо 
иметь ввиду, что отсутствие у местных властей 
опыта в освоении инфраструктурных кредитов мо-
жет таить в себе определенные проблемы и должно 
стать предметом деятельности соответствующих 
институтов, способных контролировать выделен-
ные кредитные ресурсы.

Структурные изменения, произошедшие в 2020 
году в секторе МСП в сторону увеличения доли 
интернет-экономики (онлайн-торговля, доставка, 
онлайн-сервисы через мобильные приложения, 
цифровые платформы и т. д), формируют новый 
тренд в развитии малых предприятий [1, 11]. В свя-
зи с этим важным фактором дальнейшего развития 
некрупного предпринимательства должна стать 
поддержка и обучение цифровой трансформации 
предприятий, создание стимулов к выходу за преде-
лы локальных рынков (в том числе развитие неста-
ционарной торговли) [9]. 

Поэтому в посткризисный период модель реги-
ональной предпринимательской политики требует 
пересмотра, несмотря на то, что необходимость 
использования прямых мер в качестве антикризис-
ной поддержки МСП вполне оправдана, так как она 
нацелена на предотвращение массового разорения 
мелких предпринимателей и соответственно вспле-
ска волны безработицы. Однако, если использова-
ние прямых мер поддержки МСП затягивается, то 
это может иметь и противоположный результат, 
поскольку предоставление налоговых каникул в по-
следствии скажется на доходной части региональ-
ных бюджетов. Кроме того, данный механизм может 
подтолкнуть некоторые компании к разукрупнению 
своего бизнеса в целях получения налоговых и дру-
гих финансовых льгот и преференций.

Эффективность задействования косвенных 
мер во многом зависит от развития соответству-
ющих институтов (венчурные фонды, НКО, ГЧП, 
бизнес-ангелы, акселераторы и др.), нацеленных 
на формирование инфраструктуры предпринима-
тельства [8]. Важным условием перехода от пря-
мых мер поддержки может также стать распро-
странение цифровых платформ, позволяющих рас-
ширить рамки выхода малых и средних компаний 
на новые рынки сбыта их продукции [16]. Отдавая 
предпочтение развитию инновационного малого 
предпринимательства, акцент следует делать на 
такие институты предпринимательства, как повы-
шение роли бизнес-ангелов, более активную роль 
венчурных инвестиций, привлечение частного 
капитала в процесс создания цифровых платформ 
для МСП [5, 15].

Формирование новой стратегии поддержки 
МСП невозможно реализовать без активного уча-
стия в ее разработке и реализации таких институ-
тов, как региональные ассоциации, отстаивающих 

интересы некрупного бизнеса и поддержку его 
имиджа, без проведения независимого мониторин-
га и оценки эффективности деятельности МСП. 

Заключение
В последние три года перед началом корона-

вирусной пандемии в развитии МСП наметился 
негативный тренд. Принятые законодательные но-
вации, а также нацпроект по ускорению развития 
МСП и индивидуального предпринимательства, не 
смогли переломить наметившуюся отрицательную 
динамику в их развитии. Следующим серьезным 
ударом по сфере малой экономики стал локдаун 
2020 года.

Исследование показало, что тот постпандемий-
ный период, в который входит российская эконо-
мика, следует рассматривать как переходный пе-
риод, когда, с одной стороны, органы власти будут 
вынуждены продолжать бороться с последствиями 
пандемии, а, с другой стороны, формировать стра-
тегию развития МСП, отвечающую национальным 
приоритетам. Однако приходится констатировать, 
что в сфере некрупного предпринимательства нет 
устойчивого тренда, который мог бы гарантировать 
достижения национальных целей развития. 

Положительно оценивая антикризисные паке-
ты мер, принятые на федеральном и региональном 
уровнях с целью сохранения некрупного предпри-
нимательства и позволившие сохранить сектор ма-
лой экономики и сдержать массовую безработицу, 
приходится констатировать, что дальнейшее их 
использование, особенно на региональном уровне, 
может негативным образом сказаться на бюджетах 
субъектов федерации. Скомпенсировать уменьше-
ние поступления налогов от МСП будет довольно 
проблематично в сложившихся условиях. Кроме 
того, прямые бюджетные вливания рождают риски 
поддержки непроизводительного предпринима-
тельства, аффилированного с местными властями 
и крупными компаниями, которые не предполагают 
возврат кредитов, что может усилить деформацию 
системы мотивации и структуры предприниматель-
ского сообщества.

К важным результатам исследования относит-
ся вывод, что «стероидная» политика накачивания 
МСП бюджетными средствами подменяет собой за-
дачи его стратегического развития. Органы власти 
на местах предпочитают принимать краткосрочные 
антикризисные программы помощи некрупному 
предпринимательству, которые ни во временном, 
ни в содержательном плане не оказываются сопря-
женными со стратегическими целями пространст-
венного развития МСП. 

Другим важным аспектом работы стали резуль-
таты анализа региональных программ поддержки 
МСП, принятых в период локдауна. В субъектах 
Федерации, за исключением Москвы и Санкт-Пе-
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тербурга, произошло тиражирование федерально-
го шаблона государственной программы чрезвы-
чайных мер помощи МСП, что подтверждается не 
просто одинаковым набором самих мер, но и иден-
тичностью принятых количественных показателей 
налоговых послаблений и ставок льготного креди-
тования в отношении МСП. Сама же поддержка 
шла и продолжается, опираясь на традиционные 
финансовые меры. 

Практическая значимость исследования состоит 
в том, что разработка программ поддержки МСП 
в постпандемийном периоде, во-первых, должна 
строиться на оценке возможностей местных бюд-
жетов и набора предлагаемых финансовых льгот 
и преференций; во-вторых, постепенно перехо-
дить от финансовой помощи субъектам некрупного 
предпринимательства в виде субсидий и налоговых 
льгот к формированию новой посткризисной реги-
ональной модели, в которой акцент должен быть 
сделан на укреплении бизнес-инфраструктуры под-
держки МСП.

Не следует исключать и тот факт, что региональ-
ные власти проявляют часто формальный интерес 
к сфере некрупного предпринимательства, что осо-
бенно проявилось в период пандемии. В этой связи 
поддержка МСП местными властями станет реаль-
ной, если создать условия, обеспечивающие заин-

тересованность региональных властей в развитии 
и восстановлении сферы некрупного предпринима-
тельства. Важным стимулом такого процесса может 
стать поступление на местный уровень значитель-
ной части налоговых платежей от предпринима-
тельской деятельности МСП. Для этого необходимо 
закрепить на законодательном уровне передачу со-
бираемых налогов от сектора МСП в местные бюд-
жеты, что должно сопровождаться соответствующи-
ми обязательствами властей в части осуществления 
финансирования развития предпринимательской 
инфраструктуры и решения локальных проблем не-
крупного предпринимательства путем поддержки 
региональных институтов развития МСП.

В целом, можно констатировать, что конфигу-
рация сложившейся в кризисный период системы 
поддержки малого бизнеса, опирающейся, главным 
образом, на методы прямого выделения бюджетных 
средств субъектам предпринимательства, не может 
более оставаться неизменной, поскольку в постпан-
демийный период на первый план неизбежно выд-
вигаются вопросы стратегического планирования 
в процессе формирования предпринимательской 
политики и определения финансовых ресурсов, 
которые могут быть направлены на достижение 
национальных целей развития МСП в российских 
регионах.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗЕРНОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Т. Н. Ларина1, Л. А. Добродомова2, Л. А. Тутаева3

Оренбургский государственный аграрный университет, Оренбург, Россия
1e-mail: lartn.oren@mail.ru
2e-mail: larisa-dobrodom@mail.ru
3e-mail: leva.la@mail.ru

Аннотация. Увеличение предложения отечественной продукции на мировом рынке стало одним из 
результатов реализации Федерального проекта «Экспорт продукции АПК». За 2015–2020 гг. в среднем 
экспорт продукции АПК увеличивался на 16% в год. Укрепление позиции России на мировом агропродо-
вольственном рынке, необходимость обеспечить достижение целевых индикаторов Федерального про-
екта предъявляют высокие требования к информационно-аналитическому сопровождению управления 
агропромышленным комплексом и обусловливают необходимость систематической комплексной оценки 
экспортного потенциала отраслей АПК. В статье сделан акцент на изучении экспортного потенциала 
зернового производства, так как зерно – основа российского экспорта продукции АПК. Целью исследо-
вания является количественная оценка экспортного потенциала зернового производства. Исследование 
выполнено на материалах Оренбургской области за 2015–2019 гг. Авторы определяют экспортный по-
тенциал зернового производства как часть валового сбора зерна, предназначенную для экспорта за пре-
делы региона, не превышающую величину внутреннего потребления, изменение которой не создает угрозу 
продовольственной безопасности региона по данному виду сельскохозяйственной продукции. Для харак-
теристики экспортного потенциала отрасли выполнены расчеты на основе баланса ресурсов и исполь-
зования зерна, рассчитан показатель самообеспечения зерном и другие относительные показатели (доля 
импорта в общем объеме ресурсов, отношение экспорта к внутреннему производству и др.). Методы 
исследования: сравнения, балансовый, метод относительных величин, статистические методы анализа 
динамики и структуры. Информационной базой исследования выступают официальные данные Росста-
та и его территориального органа по Оренбургской области, Минсельхоза России. Сделан вывод, что 
основой укрепления и увеличения экспортного потенциала зернового производства при стабильных зна-
чениях показателей внутрирегионального потребления является наращивание производства продукции 
путем совершенствования агротехнологий и государственной политики по развитию сельского хозяйства 
и сельских территорий. Наращивание экспортного потенциала должно контролироваться государством. 
Иначе может возникнуть угроза продовольственной безопасности региона и страны в целом. Научная 
новизна исследования проявляется в авторском определении понятия «экспортный потенциал зернового 
производства», в обосновании системы показателей и комплексной количественной оценке экспортно-
го потенциала зернового производства Оренбургской области. Практическая значимость результатов 
исследования состоит в совершенствовании информационно-аналитического сопровождения управления 
производством и экспортом продукции АПК.

Ключевые слова: экономический анализ, производство зерна, использование зерна, экспортный потен-
циал, регион, самообеспеченность, баланс.
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Abstract. One of the results of the implementation of the «Export of agricultural products» («Eksport produkcii 
APK») Federal Project was an increase in the supply of domestic products on the world market. During the years 
2015–2020 on average, the export of Russian agricultural products was increasing 16% per year. Conditions such 
as the strengthening of Russia’s position in the global agri-food market, the need to ensure the achievement of 
the target indicators of the Federal project, impose high requirements on management information for the agro-
industrial complex. The article focuses on examining the export potential of grain since it is a key product in 
the structure of Russian agricultural exports. The goal of the study is to quantify the export potential of grain 
production. The study was carried out on the materials from the Orenburg region of the years 2015–2019. The 
authors defined the export potential of grain production as a part of the gross grain harvest intended for export, not 
exceeding the value of domestic consumption. A change in such a metric should not pose a threat to the food security 
of the region for each particular type of agricultural product. To characterize the export potential of the industry, 
calculations were made based on the balance of resources and the use of grain, with the indicator of self-sufficiency 
in grain and other relative indicators being calculated. Research methods which were used: comparison, balance 
method, method of relative values, statistical methods of analysis of dynamics and structure, etc. The information 
which was used as a base of the study comes from the official data of Rosstat and its territorial body in the Orenburg 
region, as well as from the Ministry of Agriculture of the Russian Federation. The study concluded that the basis for 
strengthening and increasing the export potential of grain production with stable values of domestic consumption is 
to increase production by improving agricultural technologies and state policy for the development of agriculture 
and rural areas. The state should exercise control over the enhancement of export potential. Otherwise, there may 
be a threat to the food security of the region, as well as of the country as a whole. Scientific novelty of the research: 
the authors formulated the definition of the concept of «export potential of grain production», the authors also 
substantiated the system of indicators and performed a comprehensive measurement of the export potential of grain 
production in the Orenburg region. The significance of the research results for practice is to improve information 
and analytical support for the management of production and export of agricultural products.

Key words: economic analysis, grain production, use of grain, export potential, region, self-sufficiency, balance.
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Введение
В настоящее время состояние мировой торговли 

сельскохозяйственным сырьем и продуктами пита-
ния не характеризуется как устойчивое. Меняется 
структура экспорта и импорта по группам товаров, 
по экспортерам и импортерам. На динамику показа-
телей мировой торговли оказали влияние несколько 
факторов: «торговые войны» между США и Китаем, 
которые косвенно отразились на внешнеторговой 
деятельности ряда третьих стран; пандемия новой 
коронавирусной инфекции, заставившая страны 
закрыть свои границы; взаимные санкции России 
и стран Запада, что привело к поиску новых рынков 
сбыта либо новых поставщиков продукции, стиму-
лированию внутреннего производства; резкий рост 
спроса на некоторые виды сельскохозяйственного 
сырья на мировом рынке и др. [7, 14, 15 и др.]. 

Немаловажным внутренним фактором является 
корректировка национальной политики в странах-
экспортерах в отношении производителей сельско-
хозяйственной продукции. В частности, в России 

с 1 октября 2018 г. стартовал Федеральный проект 
«Экспорт продукции АПК»1. Государство стимули-
рует и поддерживает экспортно-ориентированных 
сельхозтоваропроизводителей. Результатом реали-
зации федерального проекта стало наращивание 
объемов экспорта продукции сельского хозяйства 
и продовольственных товаров. По данным Фе-
дерального центра развития экспорта продукции 
АПК Минсельхоза России, в 2020 г. было экспор-
тировано продукции АПК на сумму более 30 млрд 
долл. США. Среднегодовой темп прироста экс-
порта продукции АПК за 2015–2020 гг. равен 16%. 
Наиболее востребованным за рубежом продуктом 
является зерно: доля стоимости экспортируемого 
зерна в общем объеме экспорта продукции АПК 
России в 2020 г. составила 33,5%, по отношению 
к 2019 г. экспортная выручка по зерну увеличилась 
на 36%2. Отметим, что совокупный экспорт России 
в 2020 г. составил 336,4 млрд долл. США, что мень-
ше уровня 2019 г. на 15,1%3. Дальнейшие перспек-
тивы экспорта российского зерна оцениваются как 
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благоприятные, поскольку мировой экспорт и по-
требление зерна ежегодно увеличиваются. По дан-
ным Международного совета по зерну (International 
Grains Council), в 2009/2010 хозяйственном году 
потребление зерна составило 1776,6 млн тонн, а по 
итогам 2018/2019 г. – 2174 млн тонн, темп прироста 
+22,4%. Прогнозируется рост глобального экспорта 
зерна в 2020/2021 г. на 7,3% к уровню 2019/2020 г.4 

Показатели внешнеторговых операций России 
в региональном разрезе существенно дифферен-
цированы. По величине экспорта продукции АПК 
все российские регионы разделены на 4 группы: 
регионы-лидеры (экспортная выручка более 600 
млн долл. США), значимые регионы (экспортная 
выручка от 200 до 600 млн долл. США), регионы 
с умеренным объемом экспорта (экспортная выруч-
ка от 50 до 200 млн долл. США), регионы, не ориен-
тированные на экспорт (объем аграрного экспорта 
менее 50 млн долл. США)5. Оренбургская область 
по итогам 2020 г. вошла в группу регионов с уме-
ренным объемом экспорта. Область традиционно 
является производителем сельскохозяйственной 
продукции, но по причине засушливого климата 
производство продукции растениеводства не устой-
чиво в динамике [11].

Целью исследования является количественная 
оценка экспортного потенциала зернового про-
изводства региона (на примере Оренбургской об-
ласти). Для достижения цели поставлены задачи: 
сформулировать определение понятия «экспорт-
ный потенциал отрасли сельского хозяйства», про-
анализировать динамику показателей производства 
и использования зерна в регионе, дать оценку экс-
портного потенциала производства зерна в услови-
ях Оренбургской области. Методы исследования: 
сравнения, балансовый, метод относительных ве-
личин, статистические методы анализа динамики 
и структуры. Информационной базой исследования 
выступают официальные данные Росстата и его 
территориального органа по Оренбургской области, 
Федерального центра развития экспорта продукции 
АПК Минсельхоза России.

Результаты исследования
Содержание понятия «экспортный потенци-

ал отрасли сельского хозяйства»
В широком смысле под «экспортным потенци-

алом» понимается «…способность, возможность 
данной страны экспортировать имеющиеся у нее 
или производимые ресурсы, продукты»6. Данное 

определение не вносит ясности в решение задачи 
количественной оценки экспортного потенциала. 
В то время как экспортный потенциал является сво-
еобразным измерителем конкурентоспособности 
производимой продукции. Очевидно, возможность 
экономического субъекта экспортировать ресурсы 
(продукты) ограничивается внутренними потреб-
ностями, наличием соответствующей инфраструк-
туры, конкурентными преимуществами продукции 
на мировом рынке. При чем действие этих факто-
ров является системным и позволяет формировать 
соответствующую среду, обеспечивать устойчи-
вый рост экспорта как в стоимостном, так и в ас-
сортиментном выражении [10]. Эти составляющие 
экспортного потенциала отраслей АПК подробно 
раскрыты в трудах российских экономистов-аграр-
ников. 

Так, Семенова Е. справедливо указывает на име-
ющиеся преграды на пути сельхозтоваропроизво-
дителей на мировой рынок и предлагает пути разви-
тия экспортной инфраструктуры [9]. Воронин Б. А., 
Чупина И. П., Воронина Я. В. предлагают совер-
шенствовать рыночный механизм функциониро-
вания отечественного АПК на мировом рынке для 
целей усиления конкурентных преимуществ не 
только страны в целом, но и отдельных регионов, 
обладающих экспортным потенциалом по востре-
бованным на агропродовольственном рынке видам 
сельхозпродукции [2]. То, что мировой рынок про-
довольствия на фоне роста спроса на зерно и мясо 
и продукты их переработки стал более конкурент-
ным, свободным с точки зрения входа на рынок, 
подтверждают и зарубежные ученые [16]. Однако 
усиление позиций отечественных производителей 
на мировом рынке должно обеспечиваться путем 
диверсификации агроэкспорта, что, в свою очередь, 
зависит от диверсификации национальной аграр-
ной экономики [12]. Мы поддерживаем мнение 
Генераловой С. В., Константинова И. Б. [3] о не-
обходимости предпринимать стратегические шаги 
по развитию переработки сельскохозяйственного 
сырья и продвижения на мировой рынок продук-
тов с более высокой добавленной стоимостью, что 
также является фактором укрепления экспортного 
потенциала отраслей АПК. 

Для уточнения содержания понятия и ме-
тодов оценки экспортного потенциала отрасли 
сельского хозяйства обратимся к наиболее зна-
чимым, на наш взгляд, работам. Кавардаков В. Я. 
и Семененко И. А. рассматривают экспортный по-
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тенциал животноводства и предлагают меры по его 
укреплению, связанные с увеличением валового 
производства продукции и повышением ее качества 
до уровня экспортных стандартов. Количественную 
оценку экспортного потенциала отрасли авторы 
осуществляют с помощью показателей динамики 
внешнеторгового оборота, экспорта и импорта про-
дукции [4]. Ушачев И. Г., Папцов И. Г., Серков А. Ф. 
и др., исследуя закономерности формирования экс-
портного потенциала АПК России, раскрывают 
понятие «экспортно-ориентированная экономика» 
применительно к экономике сельского хозяйства: 
«экономика, чей рост в большей степени зависит 
от ее внешнего (экспортного), нежели внутреннего 
спроса, и определяется национальным экспортным 
потенциалом». Масштабы экспортно ориентиро-
ванной экономики оцениваются авторами работы 
[8] на основе отношения величины экспорта к ва-
ловому внутреннему продукту, кроме того, подроб-
но анализируется динамика внутренних и мировых 
цен на основные виды сельхозпродукции как наи-
более значимого фактора укрепления экспортно-
го потенциала АПК. Максимова Т. П. считает, что 
в сельском хозяйстве экспортный потенциал в зна-
чительной степени определяется наличием терри-
торий с естественным плодородием почв и благо-
приятными климатическими условиями [6]. Отсю-
да мы можем сделать вывод, что есть территории 
со сравнительно более высоким и более низким 
экспортным потенциалом той или иной продукции, 
что, в свою очередь, предопределяет возможность 
сравнительного анализа. 

Завершая обзор публикаций, отметим, что коли-
чественная оценка экспортного потенциала чаще 
всего базируется на относительных показателях: 
сравнивается экспорт, внешнеторговый оборот 
с макроэкономическим показателем (валовой вну-
тренний продукт, валовая добавленная стоимость 
по соответствующему виду экономической дея-
тельности, валовой региональный продукт), анали-
зируется динамика экспорта либо относительных 
показателей экспортного потенциала. Недостатком 
рассмотренных методических подходов к изучению 
экспортного потенциала отраслей АПК является, на 
наш взгляд, то, что авторы анализируют показатели 
экспорта в отрыве от оценок уровня самообеспе-
ченности продукцией.

В соответствии с нашим представлением, экс-
портный потенциал зернового производства – это 
часть (доля, удельный вес) валового сбора зерна, 
предназначенная для экспорта за пределы регио-
на, не превышающая величину внутреннего по-
требления, изменение которой не создает угрозу 
продовольственной безопасности региона по дан-

ному виду сельскохозяйственной продукции. В со-
ответствии со сформулированным определением, 
измерен экспортный потенциал зернового произ-
водства региона на основе баланса ресурсов и ис-
пользования зерна. В балансе содержится инфор-
мация об объемах валового внутреннего производ-
ства, а также об использовании зерна по основным 
направлениям, включая внутреннее потребление 
и экспорт.

 
Анализ состояния зернового производства 

в Оренбургской области и оценка экспортного 
потенциала отрасли

Прежде всего рассмотрим состояние зернового 
производства в Оренбургской области. Информаци-
онной базой анализа являются доступные на насто-
ящий момент сведения государственной статистики 
за 2015–2019 гг.

В 2019 г. стоимость продукции растениевод-
ства составила 60,0 млрд руб., что больше уровня 
2018 г. на 6,7%, а уровня 2015 г. – на 39,1%. В пе-
риод 2015–2019 гг. посевная площадь в хозяйствах 
всех категорий увеличивалась в среднем на 0,5% 
в год и достигла в 2019 г. 4273,6 тыс. га. В том чи-
сле площадь посевов под зерновыми, наоборот, 
сокращалась в среднем на 1% ежегодно, с 2742,4 
тыс. га в 2015 г. до 2629,1 тыс. га в 2019 г. Основ-
ными производителями зерна в Оренбургской об-
ласти традиционно были сельскохозяйственные 
организации, но в 2019 г. по объему валового сбо-
ра зерна их опередили крестьянские (фермерские) 
хозяйства (48,5% и 50,3% от валового сбора зерна 
в весе после доработки соответственно). Валовой 
сбор зерна в 2019 г. составил 2124,2 тыс. тонн, или 
104,5% к уровню 2018 г.7. Наблюдаются колеба-
ния валовых сборов зерновых в динамике, что об-
условлено изменением погодных условий в разные 
годы. Так, в 2019 г. сложились неблагоприятные 
природно-климатические условия (засуха), поэ-
тому валовой сбор зерна составил всего 87,3% от 
уровня 2015 г. За период 2015–2019 гг. наиболее 
благоприятные условия сложились в 2017 г., когда 
был получен рекордный урожай зерновых (4,2 млн 
тонн). Динамика урожая зерна сопряжена с дина-
микой валовых сборов пшеницы яровой как одной 
из основных зерновых культур, выращиваемых 
в регионе (рис. 1).

Изменение валовых сборов определяется, глав-
ным образом, продуктивностью полей, что выраже-
но в урожайности сельскохозяйственных культур. 
Судя по данным рисунка 1, наиболее урожайным 
был 2017 г. В 2019 г. средняя урожайность зерновых 
и зернобобовых культур снизилась по отношению 
к 2015 г. на 12,7%. Урожайность наиболее востребо-

7 Cтатистический ежегодник Оренбургской области. 2020: Стат. сб. / Оренбургстат. Оренбург, 2020. – 530 с.
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ванной на рынке культуры – пшеницы – составила 
в 2019 г. 7,9 ц/га – по яровой и 11,3 ц/га – по озимой8. 

В 2020 г., по данным регионального минсельхоза, 
средняя урожайность зерновых составила 14,3 ц/га.

8 Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в Оренбургской области. 2020: Стат. сб. / Оренбургстат. – Орен-
бург, 2020. – 149 с.

Рисунок 1. Динамика валового сбора пшеницы яровой, зерновых и зернобобовых культур, урожайности 
зерновых в хозяйствах всех категорий Оренбургской области

Несмотря на невысокий уровень урожайности 
зерновых, полученного зерна, как правило, доста-
точно, чтобы удовлетворить потребности внутрен-
него рынка, обеспечить кормовую базу животно-
водства, запасти семенной фонд для будущей по-
севной, а также экспортировать продукцию.

Сведения об использовании зерна в Оренбург-
ской области представлены в балансах продоволь-
ственных ресурсов, публикуемых Оренбургстатом. 
В последние годы зерновые ресурсы в регионе уве-
личиваются (таблица 1). Это происходит за счет 

увеличения запасов, а также импорта, который 
вырос в 2019 г. по сравнению с 2015 г. в 3,6 раза. 
Кроме того, увеличились запасы на начало 2019 г. 
на 7,5% по сравнению с началом 2015 г., что сви-
детельствует о низких ценах на зерно, не вызыва-
ющих интерес производителей зерна активно его 
продавать. Кроме того, рост запасов был вызван 
сокращением внутреннего потребления. Так, по-
требности в зерне на семена снизились в 2019 г. по 
сравнению с 2015 г. на 12,7%. Расход зерна на корм 
скоту и птице увеличился на 9,7% (таблица 1).

Таблица 1. Баланс ресурсов и использования зерна (без продуктов переработки) по Оренбургской об-
ласти, тыс. тонн

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2015 г., %
I. РЕСУРСЫ 
Запасы на начало года   1734,0 1672,1 2438,9 3627,1 1863,7 107,5
Производство (валовой сбор в весе после 
доработки) 2158,7 3138,6 4207,2 2033,6 2124,2 98,4

Импорт 40,2 59,0 29,2 60,0 146,2 в 3,6 раза
Итого ресурсов 3932,9 4869,7 6675,3 5720,7 4134,1 105,1
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Производственное потребление 829,7 1017,2 1160,2 853,8 797,8 96,2
в том числе:
на семена 500,8 550,8 539,1 497,8 437,0 87,3
на корм скоту и птице 328,9 466,4 621,1 356,0 360,8 109,7
Переработано на муку, крупу, комбикорма 
и другие цели 1029,8 1262,4 1561,7 1443,0 1403,3 136,3

Потери 16,5 27,7 32,0 17,6 21,1 127,9
Экспорт 382,0 120,7 291,5 1540,1 383,9 100,5
Личное потребление (фонд потребления) 2,8 2,8 2,8 2,5 2,5 89,3

Источник: Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в Оренбургской области. 
2020: Стат. сб. / Оренбургстат. – Оренбург, 2020. – 149 с.
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Положительным достижением в использовании 
зерна является рост его переработки на муку, кру-
пу, комбикорма и другие цели. Данный показатель 
вырос в 2019 г. по сравнению с 2015 г. на 36,3%. 
Одновременно экспорт зерна увеличился на 0,5% 
к уровню 2015 г. По показателю экспорта зерна вы-
деляется 2018 г., когда экспорт увеличился в 4 раза 
к уровню 2015 г. и в 12,7 раза к уровню 2016 г. Из-
быточный объем произведенного в 2017 г. зерна 
массово направляли на экспорт в течение 2018 г. 
А в 2019 г. объем экспорта «вернулся» к уровню 
2015 г. (около 384 тыс. тонн). Очевидно, зерновое 
производство Оренбургской области обладает зна-
чительным экспортным потенциалом. Но чтобы 
более точно его измерить, рассмотрим несколько 
относительных показателей, отражающих не толь-
ко экспортные возможности, но и удовлетворение 
внутренних потребностей в продукции отрасли 
(таблица 2). Все относительные показатели рассчи-
таны на основе баланса ресурсов и использования 
зерна (таблица 1).

Один из ключевых показателей, ограничиваю-
щих рост экспортного потенциала – уровень самоо-

беспечения. Уровень самообеспечения (УС) – один 
из критериев оценки состояния продовольственной 
безопасности, определен нами по формуле:

, 

где  
Производство – валовой сбор зерна в весе после 
доработки;
ПрП – производственное потребление;
ЛП – личное потребление;
П – переработка на муку, крупу, комбикорма 
и другие цели.
Органы государственной статистики, вычисляя 

уровень самообеспечения тем или иным видом 
продукции, учитывают переработку на непищевые 
цели9. Но по зерну в статистических сборниках объ-
емы переработки зерна на непищевые цели не вы-
деляют. Поэтому в расчетах учтен показатель пере-
работки зерна на муку, крупу, комбикорма и другие 
цели, что оправдано, так как у зерна одна из самых 
длинных цепочек движения продукции, а личное 
потребление непереработанного зерна очень мало.

9 Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в Оренбургской области. 2020, с. 90.

Таблица 2. Динамика относительных показателей, характеризующих экспортный потенциал производ-
ства зерна в Оренбургской области

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение 2019 г. 
от 2015 г. (+; –)

Уровень самообеспечения, % 114,9 135,9 152,6 87,8 95,5 –19,4

Доля внутреннего производства текущего 
года в общем объеме ресурсов, % 54,9 64,5 63,0 35,5 51,4 –3,5

Доля импорта в общем объеме ресурсов, % 1,0 1,2 0,4 1,1 3,5 2,5

Отношение экспорта к внутреннему 
производству, % 17,7 3,8 6,9 75,7 18,1 0,4

Отношение производственного потребления 
к общему объему ресурсов, % 21,1 20,9 17,4 14,9 19,3 –1,8

Отношение объема переработки на муку, 
крупу, комбикорма и другие цели к общему 
объему ресурсов, %

26,2 25,9 23,4 25,2 33,9 7,7

Источник: расчеты авторов по данным: Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесовод-
ство в Оренбургской области. 2020: Стат. сб. / Оренбургстат. – Оренбург, 2020. – 149 с.

Судя по показателю самообеспеченности, 
в 2018–2019 гг. в Оренбургской области резко 
снизился показатель уровня самообеспечения до 
87,8% и 95,5% соответственно. В предыдущие 
годы показатель не опускался ниже 110% и в 2017 г. 
достиг 152,6%, что свидетельствовало о полной са-

мообеспеченности региона зерном и возможности 
его «безболезненного» для продовольственной 
безопасности экспорта. Если в 2015 г. доля вну-
треннего производства в общем объеме ресурсов 
составляла 54,9%, то в 2018 г. она опустилась до 
35,5%, но в 2019 г. поднялась до 51,4%. Внутренние 
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потребности региона в зерне были удовлетворены 
за счет переходящих запасов прошлых лет, а так-
же за счет роста импорта. Доля импортного зерна 
в 2019 г. достигла 3,5% в общем объеме ресурсов, 
что нетипично для нашего региона. Отношение 
экспорта к внутреннему производству в 2018 г. 
составило 75,7%, что также является аномально 
высоким для Оренбургской области. Но в 2019 г. 
значение этого показателя находилось в пределах 
типичных значений.

По таким показателям, как «отношение произ-
водственного потребления к общему объему ресур-
сов» и «отношение объема переработки на муку, 
крупу, комбикорма и другие цели к общему объе-
му ресурсов» резких отклонений значений в 2018–
2019 гг. не наблюдалось.

В 2020 г. в регионе намолотили 3,7 млн тонн зер-
на, что больше, чем в 2019 г. в 1,9 раза, что позволит 
сельхозтоваропроизводителям обеспечить засыпку 
семян, фуража, натуральной оплаты и иметь товар-
ное зерно для реализации как внутри области, так 
и за ее пределы10.

Подводя итоги анализа экспортного потенциа-
ла зернового производства, необходимо добавить, 
что в 2019 г. Оренбургская область экспортировала 
товаров и услуг на 2,1 млрд долларов США. Доля 
сельскохозяйственной продукции в структуре реги-
онального экспорта составила 5,9% (120,3 млн дол-
ларов США). По сравнению с 2018 г. экспорт про-
довольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья увеличился на 8%. Основной объем экспор-
тируемой из Оренбургской области продукции при-
ходится на масложировую отрасль (подсолнечное 
масло, жмыхи) – около 37,4% от общего объема, 
корма для животных, семена, материалы раститель-
ного происхождения – около 25% и злаки (пшеница, 
ячмень, рожь) – около 24,1%11.

Выводы
Комплексная оценка экспортного потенциала 

отрасли (экономики региона, страны), по нашему 
мнению, должна базироваться на системе показа-
телей, включающей показатели экспорта, внутрен-
него производства, потребления, самообеспечения. 
Считаем, что практическое значение результатов 
экономического анализа экспортного потенциала 
отрасли без учета динамики показателей самообе-
спечения продукцией будет «обесценено», посколь-
ку выводит за границы исследования проблему 
обеспечения продовольственной безопасности ре-

гиона (страны). При этом в рамках предложенного 
аналитического подхода важную роль в системе 
источников информации играет баланс ресурсов 
и использования сельскохозяйственной продукции, 
которому, как показал анализ публикаций, экономи-
сты зачастую не уделяют внимание.

В процессе исследования выявлено, что в Орен-
бургской области в период 2015–2017 гг. рост пока-
зателей самообеспечения зерном и незначительные 
колебания объемов его экспорта обеспечивались за 
счет роста валовых сборов. Максимальный пока-
затель экспорта зерна наблюдался в 2018 г., когда 
75,7% произведенного зерна было направлено на 
экспорт. Но одновременно существенный прирост 
доли экспорта во внутреннем производстве нега-
тивно отразился на показателе самообеспечения 
зерном. Следовательно, основой укрепления и уве-
личения экспортного потенциала зернового про-
изводства при стабильных значениях показателей 
внутрирегионального потребления является нара-
щивание производства продукции, повышение уро-
жайности зерновых культур на основе совершен-
ствования агротехнологий. Определенные усилия 
в данном направлении, безусловно, предпринима-
ются. В частности, в Оренбургской области сель-
хозтоваропроизводители получают субсидии на 
приобретение минеральных удобрений, что позво-
лило в 2020 г. закупить удобрений на 67% больше, 
чем планировалось; введено в сельскохозяйствен-
ный оборот 69,5 тыс. га земель, что на 54% больше 
запланированного значения; реализуется государст-
венная программа по мелиорации земель, увеличи-
ваются площади посевов элитных семян. Принятые 
меры привели к росту средней урожайности зерно-
вых до 14.4 ц/га12. 

Обеспечить устойчивое наращивание экспорт-
ного потенциала российского АПК возможно на 
основе реализации принципов пространственного 
развития сельского хозяйства и сельских террито-
рий в рамках единой государственной политики. 
Российские регионы весьма разнородны по произ-
водственной специализации (в том числе в сель-
ском хозяйстве). Это объективный факт, который 
сложился вследствие разных природно-климати-
ческих условий регионов, демографических про-
цессов, размера территории, степени «включен-
ности» в единую транспортную инфраструктуру 
и т. д. Надо добавить, что межстрановые различия 
в эффективности сельскохозяйственного произ-
водства не удается преодолеть и в Европейском 

10 Оренбуржье отмечено как регион-лидер по валовому сбору зерновых культур и приобретению минеральных удобрений 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mcx.orb.ru/ru/deytel/rast/orenburzhe-otmecheno-kak-region-lider-po-valovomu-sboru-
zernovykh-kultur-i-priobreteniyu-mineralnykh/ (дата обращения: 25.06.2021).
11 Cтатистический ежегодник Оренбургской области. 2020: Стат. сб. / Оренбургстат. Оренбург, 2020. – 530 с.
12 Сельское хозяйство. Оренбургская область: официальный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://orenburg-gov.
ru/activity/1647/(дата обращения: 12.06.2021).
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Союзе, несмотря на последовательную много-
летнюю наднациональную аграрную политику 
[13]. В России организационная роль государства 
в управлении сельхозпроизводством решающая. 
Как показала практика, государственное внимание 
к аграрному сектору сразу дает отдачу и приводит 
к ускоренному развитию отраслей АПК [1]. Госу-
дарственный контроль экспорта сельскохозяйст-
венной продукции также имеет ключевое значе-
ние, в противном случае неограниченный вывоз 
зерна за рубеж может создать угрозу продоволь-
ственной безопасности региона и  страны в целом.

Централизованная государственная политика 
по развитию сельского хозяйства на основе коор-
динации действий федеральных и региональных 
органов управления позволит не только обеспечить 
продовольственную безопасность страны и регио-
нов, но и укрепить экспортный потенциал сельско-
го хозяйства каждого субъекта Федерации. Таким 
образом, в системе управления сельским хозяйст-
вом и экспортом продукции АПК экономический 
анализ всех составляющих экспортного потенциала 
необходим и непременно найдет свое практическое 
применение.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ГИБКОГО ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

МЕНЕДЖЕРИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

C. Ю. Озорнин1, Н. Г. Терлыга2

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, 
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Аннотация. Интенсивное проникновение цифровых технологий в бизнес-процессы хозяйствующих 
субъектов формирует потребность в пересмотре существующих инструментов и моделей проектного 
управления на предприятии. Цифровая трансформация оказала значительное влияние на скорость раз-
работки продуктов, открытость и доступность всех процессов компании, а также повысила ценность 
промежуточных взаимодействий между участниками проекта. Подобный переход продемонстрировал 
ограниченность традиционных менеджериальных подходов и сформировал потребность в поиске новых 
инструментов управления, отвечающих требованиям цифровой экономики. Авторы в качестве таких ин-
струментов предлагают рассмотреть модели гибкого проектного управления. Целью статьи является 
анализ существующих моделей и методик гибкого проектного управления в условиях цифровизации эконо-
мики. Гипотезой исследования выступает предположение, согласно которому модели гибкого проектного 
управления могут выступать в качестве успешной альтернативы традиционных подходов проектного 
менеджмента в условиях цифровой экономики. Для проверки выдвинутой гипотезы использованы такие 
общенаучные методы, как анализ, синтез и моделирование. Теоретической базой послужили труды отече-
ственных и зарубежных исследователей, посвященные вопросам цифрового менеджмента и гибкого про-
ектного управления. В статье изучен понятийный аппарат менеджмента цифровой экономики, сделан 
вывод об ограниченности существующих определений и предложена альтернативная дефиниция. Особое 
внимание уделено особенностям цифровой экономики, выступающим в качестве критериев принятия ре-
шения о возможности применения существующих моделей гибкого проектного управления. Центральное 
место в статье отводится аналитическому обзору моделей и методик гибкого проектного управления. 
Представлена характеристика каждого инструмента с позиции ряда критериев, позволяющая сделать 
вывод о возможности или ограниченности его применения в рамках нового типа экономических отноше-
ний. Сделан общий вывод о применимости моделей гибкого проектного управления в качестве инструмен-
тов цифрового менеджмента проектов. Полученные результаты могут быть использованы в практиче-
ской деятельности в процессе выбора и внедрения модели проектного управления в условиях цифровизации 
отрасли. В качестве одного из перспективных направлений для дальнейших исследований предлагается 
изучение практического опыта применения моделей в условиях цифровизации экономики.

Ключевые слова: гибкое проектное управление, цифровой менеджмент, цифровая экономика, особен-
ности цифровой экономики, применимость гибкого проектного управления.
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ции. – 2021. – № 5. – С. 53–63. DOI: 10.25198/2077-7175-2021-5-53.

ANALYTICAL REVIEW OF FLEXIBLE PROJECT MANAGEMENT MODELS 
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF MANAGERIAL PROCESSES
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Abstract. The enhanced penetration of digital technologies into the business processes of enterprises creates 
the need to review the existing project management tools and models at the enterprise. Digital transformation has 
had a significant impact on the product development velocity, openness and accessibility of all company processes, 
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and also increased the value of intermediate interactions between project stakeholders. Such a transition has 
demonstrated the limitations of traditional managerial approaches and created the need to search for new 
management tools that meet the digital economy requirements. The author proposes is to consider agile project 
management models as such tools. The aim of article is to analyze the existing models and methods of agile project 
management under digitalization of the economy. The hypothesis of article is the assumption that models of agile 
project management may act as a successful alternative to traditional approaches of project management in the 
digital economy. To verify the hypothesis such general scientific methods as analysis, synthesis and modeling were 
used. The paper studies the conceptual framework of digital economy management, concludes that the existing 
definitions are limited, and proposes an alternative definition. A special attention is given to the digital economy 
peculiarities, which act as a decision-making criteria on the possibility of using existing models of agile project 
management. The key point in the article is given to an analytical review of models and methods of agile project 
management. The paper presents characteristics of each frameworks from the standpoint of a number of criteria, 
which makes it possible to draw a conclusion about the possibility or limitations using its under new type of 
economic relations. The results can be used in practice in the process of choosing and implementing a project 
management model under digitalization of the industry. It is proposed to study the practical experience of applying 
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Введение
На современном этапе развития экономических 

отношений одним из конкурентных преимуществ 
предприятия выступает внедрение и использование 
цифровых технологий в ключевых бизнес-процес-
сах хозяйствующего субъекта. Подобная ситуация 
формирует потребность в новых подходах к управ-
лению высокотехнологичными предприятиями, вы-
ступающих в качестве инструментов управленче-
ских инноваций. 

Актуальность рассматриваемой темы обуслав-
ливается несколькими положениями:

Во-первых, цифровая трансформация оказыва-
ет значительное влияние на скорость разработки 
продуктов, открытость и доступность всех про-
цессов компании, а также повышает ценность про-
межуточных взаимодействий между участниками 
проекта.

Во-вторых, многие исследователи отмечают, что 
традиционные инстурменты менеджмента слабо 
адаптированы под особенности цифровой экономи-
ки, поскольку базируются на масштабном и единов-
ременном планировании всего проекта. Кроме это-
го, существующие подходы традиционного управ-
ления не учитывают меняющиеся потребности 
рынка, а также исключают частое взаимодействие 
заинтересованных сторон проекта, что приводит 
к несоответствию результатов проекта и ожиданий 
стейкхолдеров.

В-третьих, ряд отечественных и зарубежных ис-
следователей, в частности R. Kumar, P. Maheshwary, 
T. Malche отмечают, что в качестве таких инстру-
ментов могут выступать модели и методики гибко-
го проектного управления.

Ситуация стремительного проникновения 
цифровых технологий в процессы менеджмента 
предприятий, а также зарубежный опыт примене-
ния гибкого проектного управления в подобных 
условиях формируют потребность в подробном 
анализе существующих инструментов гибкого ме-
неджмента.

Таким образом, целью работы является анализ 
существующих моделей и методик гибкого про-
ектного управления в условиях цифровизации эко-
номики. Гипотезой статьи выступает предположе-
ние, согласно которому модели гибкого проектного 
управления могут выступать в качестве успешной 
альтернативы традиционных подходов проектного 
менеджмента в условиях цифровой экономики. 

С целью проверки выдвинутой гипотезы изуче-
нию подвергнут понятийный аппарат менеджмента 
цифровой экономики, а также особенности нового 
типа экономических отношений. На основе полу-
ченных данных сформирована критериальная база 
исследования и проведен аналитический обзор су-
ществующих моделей и методик гибкого проектно-
го управления. Теоретической базой исследования 
послужили труды отечественных и зарубежных ис-
следователей, найденные в отрытых базах.

Аналитический обзор сущностных 
характеристик понятийного аппарата 

цифрового менеджмента
Научно-исследовательская деятельность в Рос-

сии, посвященная сущностным характеристикам, 
процессам и принципам цифровой экономики, нахо-
дится на этапе формирования, что подтверждается 
возрастающим интересом со стороны научных со-
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обществ и сравнительно небольшим количеством 
результатов интеллектуальной деятельности по дан-
ному направлению. Рост вовлеченности наглядно 
подтверждается увеличением количества научно-
исследовательских работ, посвященных вопросам 
цифрового менеджмента. Поиск показал, что в 2016 
году в рамках отечественной научной школы была 
подготовлена лишь 1 работа, в 2018 – 2, а в 2020 – 4 
результата научно-исследовательской деятельности. 
Следовательно, интерес к данному направлению 
возрастает, однако научная деятельность в области 
управления в условиях цифровой экономики значи-
тельно отстает от практики ее применения.

Ряд российских и аналитических агентств, фор-
мируя точку зрения относительно цифровизации 

российских предприятий, отмечают положительную 
динамику данного процесса во всех бизнес-процес-
сах хозяйствующих субъектах1. Подобная ситуация 
свидетельствует о цифровизации менеджериальных 
процессов, а также необходимости поиска или раз-
работки концепции управления в условиях нового 
типа экономических отношений. В качестве терми-
нологической характеристики предлагается исполь-
зовать термин «цифровой менеджмент».

В рамках аналитического обзора изучению были 
подвергнуты отечественные и зарубежные термины 
и определения. Каждая дефиниция учитывает опре-
деленную совокупность сфер влияния и направле-
ний, что выступает в качестве сущностных характе-
ристик определения (табл. 1).

1 На основании материалов: Цифровая трансформация в России: итоги 2020 года и перспективы развития [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: https://ac.gov.ru/news/page/cifrovaa-transformacia-v-rossii-itogi-2020-goda-i-perspektivy-razvitia-26801. (дата об-
ращения: 26.05.2021).

Россия онлайн: четыре приоритета для прорыва в цифровой экономике [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://image-src.
bcg.com/Images/Russia-Online_tcm27-178074.pdf (дата обращения: 26.05.2021).

Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-
report.pdf (дата обращения: 26.05.2021). 

Экономика Рунета / Цифровая Экономика России 2018 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://raec.ru/upload/files/ru-ec_
booklet.pdf. (дата обращения: 26.05.2021).
2 Разработано авторами.

Таблица 1. Обзор определений термина «цифровой менеджмент» в отечественной и зарубежной науч-
но-исследовательской публицистике2

Источник Определение
Бабич О. В. Особенности управления промышленными 
предприятиями в современных условиях / О. В. Бабич, 
Л. С. Митюченко // International Scientific and Practical 
Conference World Science. –2016. – Vol. 2, – № 5, – 
C. 14–18

Цифровое управление применяется как общий термин для 
обозначения информационных технологий менеджмента, 
использующего большие массивы информации для опера-
тивного и качественного принятия управленческих реше-
ний [1]

Шевченко А. В. Цифровой менеджмент / А. В. Шевчен-
ко, И. В. Черпаков // Вопросы студенческой науки. – 
№ 9(37). – 2018. – С. 307–310

Цифровое управление – это целенаправленное влияние, 
осуществляемое при помощи современных информацион-
но-коммуникационных технологий, на объект управления 
с целью сохранения им заданной траектории в динамиче-
ской среде [10]

Ларионов В. Г. Цифровой менеджмент: образование 
и таланты / В. Г. Ларионов, Е. П. Баринова, Е. Н. Ше-
реметьева // Инновации в менеджменте. – № 2(20). – 
2020. – С. 56–63

Цифровой менеджмент – глобальное внедрение цифровых 
стандартов, коренным образом преобразующих управлен-
ческую парадигму и представляющих для предприятия вы-
зов, исходящих из внешней среды [6]

Брусакова И. А. Информационный менеджмент в усло-
виях цифровых трансформаций // Системный ана-
лиз в проектировании и управлении. – № 8. – 2020. – 
С. 115–121. doi:10.18720/SPBPU/2/id20-203

Информационный менеджмент в условиях цифровых 
трансформаций – система взаимосвязанных процессов (ме-
роприятий) управления информационными ресурсами, ин-
формационными системами, ИКТ-инфраструктурой пред-
приятия [2]

Мартынов Л. М. Менеджмент в условиях цифровой 
экономики // Экономика и менеджмент систем управле-
ния . – № 1. – 2021. – С. 49–56

Цифровой менеджмент – это управление экономикой, ис-
пользующей нематериальные ресурсы и производящей, 
прежде всего, нематериальную продукцию в условиях вир-
туальной среды [7]

Stephen K. Aikins Issues and Trends in Internet-Based Citi-
zen Participation / Handbook of Research on Public Infor-
mation Technology. – 2008. – p. 31–69

The use of information technology to improve management of 
government by streamlining government business processes and 
improving the flow of information within gov-nt [11]

G. He E-Enterprise and E-Management Concept and Pro-
cess Model Research / G. He, R. Chen // 2007 International 
Conf. on Wireless Communications, Networking and Com-
puting. – p. 3557–3560

E-management can also be defined as a process in which an e-
organization is created or built by means of e-service through 
integrating the e-sources using e-technologies with e-speed [15]
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Источник Определение
Huthaifa Abdelkarim Ali Ellatif E-Management: Configu-
ration, Functions and Role in Improving Performance of 
Arab Institutions and Organization / Huthaifa Abdelkarim 
Ali Ellatif, Sammani Abdulmutalib Ahmed // International 
Journal of Computer Applications Volume 80 – No. 6, Oc-
tober 2013. – p. 33–40

E-management is a concept, system, functional configuration 
and activities that depends in its operation on internet networks 
to achieve predetermined objectives [14]

Muzhir Al-Ani E-University Environment Based on 
E-management // International Journal of Computational 
Engineering Research (IJCER), Volume 5 – Issue 4, April 
2015 . – p. 1–6

E-management is:
– management Paperless;
– remote management; 
– real-time management;
– event management rigid regulations; 
– management anytime, anywhere [23]

Liu Yao E-management development and deployment strat-
egy for future organization / Liu Yao, Ahmad Bin Othman, 
Ahmed N Aballa, Omar R. Mahdi // African Journal of 
Business Management Vol. 5(16). – 2011). – p. 6657–6667

E-management is a strategic approach of managing future and 
dynamic organizations through the implementation of a high-
performance and technology-based system. It focuses on inte-
gration, automation and artificial intelligence by using Rapid 
Development and Deployment Methodology towards the cre-
ation of environment to achieve the vision [27]

Salmi, A. M. H. E-management, Dar Wael for Publication, 
Amman. – 2006. – p. 36–47

It is the management process that is based on distinct potentials 
of internet and business networks in unrestricted planning, di-
recting and controlling core resources and potentials of a com-
pany and others in order to achieve goals of a company and meet 
market needs [25]

Imgrund, F. Approaching digitalization with business pro-
cess management / F, Imgrund, M. Fischer, C. Janiesch, 
A. Winkelmann / Volume 2018-March, 2018, Pages 1725–
1736

E-management is dynamic, advanced, and interactive system 
with highly connected productivity that exceeds limits of an or-
ganization to include the whole world [18]

Zhao, L. Design of digital business center of enterprise 
project management system based on Information Technol-
ogy / Zhao, L.Email Author, Deng, J., Ma, Y., // 2020 Inter-
national Conference on Mechanical Automation and Com-
puter Engineering. – 2021. – Vol. 1744, Is. 2. – P. 314–322

Enterprise digital management is a kind of management mode 
that makes the enterprise conform to the operation law of mod-
ern enterprise system under the condition of modern informa-
tion technology and network economy [28]

Lamacchia, D A novel way of project management to ensure 
engagement for successful digital transformation / Lamac-
chia, D., Chowdhury, K., Sharif, O. // Offshore Technology 
Conference 2020. – Volume 2020. – Pages 1147–1153

Digital project management is defined as the use of digital tools 
to leverage knowledge, skills, and techniques to accomplish 
project activities in digital workspaces and achieve project goals 
[21]

Продолжение таблицы 1.

Анализируя актуальную терминологическую 
базу определения термина «цифровой менед-
жмент», можно сделать несколько выводов:

1. В российской научно-исследовательской 
литературе терминологическая база лишь начина-
ет свой формирование, что подтверждается общей 
немногочисленной массой исследований, а также 
возрастающим интересом со стороны научного со-
общества.

2. На этапе зарождения терминологической 
базы в российской литературе использовался термин 
«цифровое управление», который содержит характе-
ристики, свойственные для технических наук, зани-
мающихся вопросами систем управления. Как соци-
ально-экономическая категория «цифровой менед-
жмент» до 2020 года был слабо представлен в трудах 
отечественных исследователей, что свидетельствует 
о терминологическом пробеле в данной сфере.

3. Зарубежная практика управления в усло-
виях цифровой экономики оперирует таким тер-
мином, как «E-management». В отличие от рос-

сийской терминологии, в зарубежных изданиях 
наблюдается четкое разграничение технического 
определения цифрового управления и социально-
экономического. 

4. Зарубежные исследователи заинтересова-
лись вопросами цифрового менеджмента в середи-
не 2010-х годов, что свидетельствует об отставании 
отечественной научной школы на 10–15 лет.

5. Зарубежная научно-исследовательская 
школа, посвященная вопросам цифрового менед-
жмента, перешла на следующую ступень диффе-
ренциации понятийного аппарата. В своих работах 
коллеги выделяют цифровое проектное управление, 
цифровое управление правом собственности, циф-
ровое управление инновациями, цифровое управ-
ление человеческими ресурсами и т. д. Подобная 
ситуация свидетельствует о том, что зарубежные 
специалисты осознали необходимость структури-
зации понятийного аппарата и начали формировать 
дефиниции, соответствующие различным сферам 
деятельности хозяйствующего субъекта.



57Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 5, 2021                     

Аналитический обзор моделей гибкого проектного управления в условиях цифровизации менеджериальных процессов

Аналитически обзор моделей гибкого проект-
ного управления в условиях цифровизации менед-
жериальных процессов продемонстрировал по-
требность к четкой и однозначной трактовке циф-
рового менеджмента, поскольку данный феномен 
выступает в качестве альтернативной концепции 
управления в рамках нового типа экономических 
отношений. По нашему мнению, в основу терми-
нологической базы необходимо заложить определе-
ние, предложенное Salmi A. M. H. в своей работе 
«E-management». Эта дефиниция выбрана по при-
чине того, что является наиболее универсальной 
и максимально приближенной к практике управ-
ления. При переводе выбранного определения на 
русский язык получается следующее обозначение: 
«цифровой менеджмент – это процесс управления, 
основанный на возможностях интернет и бизнес-
сетей, предоставляющих неограниченные возмож-
ности планирования, управления и контроля основ-
ных ресурсов, перспективных направлений и про-
чих сфер для достижения целей компании и удов-
летворения потребностей рынка».

Учитывая данную дефиницию, формируется 
критериальная база анализа и проводится изучение 
существующих моделей и методик гибкого проект-
ного управления.

Аналитический обзор моделей гибкого 
проектного управления

Высокий уровень конкуренции на рынке опре-
деляет необходимость перехода на цифровой путь 
развития. В свою очередь, развитие инструментов 
цифрового менеджмента оказывает значительное 
влияние на все бизнес-процессы организации. Пе-
реход на цифровой путь развития сопряжен с ря-
дом особенностей, отличающих новый тип эко-
номических отношений от традиционной модели 
народного хозяйства. В своем исследовании [5] 
Кешелева А. В. сравнивает экономические модели 
и приходит к выводу, что цифровую экономику от-
личает:

− виртуальность, под которой понимается тот 
факт, что новый тип экономики существует лишь 
в «виртуальном мире», представляя собой совокуп-
ность операций над данными;

− зависимость от достижений сферы инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

− непосредственное взаимодействие произ-
водителя и потребителя;

− персонифицированность результатов дея-
тельности компании, под которой понимается воз-
можность и необходимость предприятий произво-
дить продукцию для удовлетворения потребностей 
конкретного индивида;

− высокие темпы развития компаний, осу-
ществляющих свои действия в пределах цифровой 
экономики;

− отсутствие привязки к территориальному 
расположению хозяйствующего субъекта и его со-
трудников.

В своей исследовательской работе [4] 
Ершова М. В. выделяет тот же набор критериев, что 
свидетельствует об их универсальности и характер-
ности для цифровой экономики.

Менеджериальные процессы, как одна из клю-
чевых деятельностей организации, также находятся 
под влиянием особенностей нового типа экономи-
ческих отношений. Внедрение цифровых техноло-
гий формирует потребность в пересмотре сущест-
вующих подходов, моделей и регламентов органи-
зации, адаптируя их под меняющиеся требования 
цифровой среды.

Анализ многочисленных исследований, посвя-
щенных проблемам цифровизации хозяйствую-
щих субъектов, показал, что система менеджмента 
предприятия чаще остальных систем сталкивается 
с барьерами на пути к новому типу экономических 
отношений. Подобная ситуация формирует потреб-
ность во внедрении организационно-управленче-
ских инноваций, способных учитывать и положи-
тельным образом использовать все особенности 
цифровой экономики.

Внедрение организационно-управленческих 
инноваций требует учета особенностей цифровой 
экономики. Для того, чтобы определить наиболее 
подходящие инструменты и модели, обратимся 
к зарубежной практике. R. Kumar, P. Maheshwary, 
T. Malche провели масштабное исследование 
и установили, что большинство компаний при пе-
реходе к цифровому менеджменту прибегают к ис-
пользованию моделей гибкого проектного управле-
ния [20].

В российской практике также высказывают-
ся идеи относительно возможности применения 
гибких методологий для проектного управления 
в условиях цифровой экономики. В частности, Ги-
лева Т. А. в своей работе [3] отмечает, что в усло-
виях возрастания темпов и масштабов происхо-
дящих изменений, а также сокращения времени 
для принятия ответных решений предприятиями, 
действующими в условиях нестабильной и непред-
сказуемой внешней среды, в качестве инструмен-
тов визуального управления следует использовать 
модели гибкого проектного менеджмента. Схожую 
идею высказывает Матушкин М. А. в своем иссле-
довании [8]. Автор считает, что с помощью систе-
мы методов Agile можно адаптировать предприятие 
к изменениям и повысить эффективность системы 
менеджмента предприятия.

На наш взгляд, подобный выбор обусловлен сле-
дующими факторами:

− гибкое проектное управление возникло 
в результате адаптации концепции гибкой разра-
ботки программного обеспечения, которая активно 



58 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 5, 2021

C. Ю. Озорнин, Н. Г. Терлыга

применяется в сфере информационных технологий;
− гибкое проектное управление ориентиро-

вано на быструю и частую поставку продукта, что 
позволяет поддерживать высокие темпы изменения 
рыночной среды;

− гибкое проектное управление ориентиро-
вано на тесное взаимодействие стейкхолдеров про-
екта, что позволяет быстрее реагировать на меняю-
щиеся требования.

Анализируя выделенные особенности цифро-
вой экономики, а также обращая во внимание тот 
факт, что гибкое проектное управление базирует-
ся на концепции гибкой разработки программного 
обеспечения, высказывается предположение о том, 
что гибкие методологии учитывают большинство 
особенностей и отвечают особенностям цифровой 
экономики и могут быть использованы в качестве 
моделей цифрового менеджмента.

Впервые идею применения гибких методологий 
в проектном управлении высказал J. Highsmith. Он 
руководствовался идеей, согласно которой Agile 
учитывает особенности меняющейся экономики 
и может быть успешно применен в системе управ-
ления [17]. Гибкое проектное управление начинает 
экспансию в системы менеджмента предприятий 
в 2001 г. после выхода в свет работы J. Highsmith 
«Agile Project Management: Creative Innovative 
Products». Представленная J. Highsmith концепция 
демонстрирует новый подход к проектному управ-
лению, делая упор на тесное взаимодействие стейк-
холдеров, частую поставку результата и высокую 
скорость разработки продукта [16].

Рост популярности концепции гибкого проект-
ного управления привел к возникновению множе-
ства инструментов ее реализации. На сегодняшний 
день существует около 12 различных методик гиб-
кого проектного управления. В своем труде «Inside 
Agile Family: Software Development Methodologies» 
R Kumar, P Maheshwary, T Malche отмечают, что да-
леко не все из них могут быть имплементированы 
в цифровую экономику за пределами сферы инфор-
мационных технологий. Авторы отмечают следую-
щие методы, применяемые в новой экономической 
парадигме:

− scrum;
− kanban;
− agile unified process (AUP);
− feature driven development;
− crystal methodology [20].
В качестве критериальной базы для аналитиче-

ского обзора каждого инструмента предлагается ис-
пользовать модель, предложенную Терентьевой З. С. 
в исследовании «Гибкие методы управления проек-
тами, анализ и сравнение» [9]. Данная критериаль-
ная модель была дополнена таким направлением 
анализа, как «достоинства и недостатки», а также 
«возможность применения в качестве инструмента 

цифрового менеджмента», поскольку данные кри-
терии позволят проверить гипотезу и сформировать 
предложения для дальнейших направлений иссле-
дований. Таким образом, совокупность критериев 
выглядит следующим образом:

1) сущность метода;
2) особенности применения;
3) достоинства подхода;
4) недостатки подхода;
5) возможность применения в качестве ин-

струмента цифрового менеджмента;
6) возможность применения в качестве ин-

струмента традиционной модели проектного управ-
ления.

Такая схема анализа позволит изучить каждый 
подход к менеджменту и оценить возможность при-
менения в условиях цифровой экономики. Резуль-
таты аналитической деятельности агрегированы 
в табличной форме для наглядного сравнения и со-
поставления всех параметров каждого изученного 
подхода (табл. 2).

Аналитический обзор отечественных и зарубеж-
ных исследований по вопросам применимости гиб-
кого проектного управления выступил в качестве 
основы анализа Agile моделей, а также продемон-
стрировал, что на текущий момент разработано не-
сколько подходов к проектному управлению в усло-
виях цифровизации экономики. Каждый подход обла-
дает совокупностью особенностей, которые удачным 
образом могут быть использованы, как в цифровом 
менеджменте, так и в традиционной модели управ-
ления. Для принятия решения об имплементации 
того или иного инструмента необходимо изучить его 
характеристики, определить цели и задачи проект-
ной деятельности и осуществить интеграцию.

Результаты исследования
Цифровая трансформация хозяйствующих субъ-

ектов оказывает значительное влияние на все под-
системы и процессы организации, в том числе на 
управленческую деятельность. Подобная ситуация 
формирует потребность в пересмотре существую-
щей модели проектного управления и адаптации ее 
под потребности цифровой экономики. В качестве 
одной из концепций управления в новых экономи-
ческих условиях предлагается использовать «циф-
ровой менеджмент».

В российской научно-исследовательской пу-
блицистике терминологическая база, посвященная 
цифровому менеджменту, лишь начинает свое фор-
мирование, в то время как в зарубежных исследо-
ваниях представлены многочисленные трактовки 
понятия «E-management», а также прослеживается 
дифференциация определений по подсистемам хо-
зяйствующих субъектов. Подобная ситуация де-
монстрирует разрыв в уровне зрелости научных ис-
следований и практической деятельности по вопро-
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сам проектного управления в условиях цифровой 
экономики. С целью определения предмета анали-
тического обзора инструментов гибкого проектного 
управления было выделено определение, наиболее 
полно учитывающее особенности цифровой эконо-
мики и способное выступить в качестве одного из 
элементов критериальной базы анализа.

Результаты аналитического обзора показали, что 
выделенные модели и методики гибкого проектно-
го управления могут быть использованы в качестве 
инструментов цифрового менеджмента, поскольку 
отвечают потребностям цифровой экономики, что 
подтверждает выдвинутую ранее гипотезу иссле-
дования. Однако необходимо заметить, что каждая 
модель обладает совокупностью ограничений, ко-
торые требуют учета при ее имплементации в биз-
нес-процессы хозяйствующих субъектов. Анализ 
показал, что особенностям цифровой экономики 
в большей степени соответствует модель Scrum. 
В то же время, был сделан вывод об ее ограничен-
ности в условиях традиционной экономики. Следо-
вательно, данная модель может быть использована 
лишь при завершении цифровой трансформации 
и цифровизации значительной части бизнес-про-
цессов компании.

Стоит также отметить привилегированную по-
зицию зарубежных исследований по отношению 
к отечественной научно-исследовательской публи-
цистике. Подобная ситуация обусловлена развито-
стью и разнонаправленностью результатов научной 
деятельности, посвященных вопросам цифрового 
менеджмента. Однако отечественная научно-иссле-
довательская школа ускоряет темпы научной дея-
тельности, что свидетельствует о широком освеще-
нии данного направления в трудах отечественных 
специалистов в ближайшие годы.

Заключение
Переход хозяйствующих субъектов к цифровой 

экономике выступает в качестве катализатора, уско-
ряющего внедрение инноваций и обеспечивающего 
устойчивое положение предприятия на конкурент-
ном рынке. Однако применение цифровых инстру-
ментов оказывает воздействие на различные подси-
стемы организации. В наибольшей степени измене-
ниям подвергнута система менеджмента. Подобная 
ситуация поднимает необходимость формирования 
и внедрения в организации нового подхода к управ-
лению, базирующегося на принципах, положениях 
и инструментах цифровой экономики, – цифрового 
менеджмента.

Анализ существующих подходов к термину 

«цифровой менеджмент» продемонстрировал ог-
раниченность отечественных определений, а также 
сформировал потребность в формулировке адапти-
рованной трактовки, базирующейся на исследова-
нии зарубежного понятийного аппарата. Предлагае-
мое определение учитывает особенности цифровой 
экономики, а также зарубежный опыт.

Определив терминологическую базу, изучению 
были подвергнуты модели и методики гибкого про-
ектного управления. Для этого были определены 
особенности цифровой экономики и на их основе 
сформулирована критериальная база анализа. Ре-
зультаты позволили сделать вывод о том, что мо-
дели и методики гибкого проектного управления 
могут быть использованы в качестве инструментов 
цифрового менеджмента, поскольку отвечают по-
требностям цифровой экономики. Однако при им-
плементации того или иного подхода необходимо 
учитывать выделенные ограничения.

Научная новизна результатов исследования 
определяется следующими положениями:

− предложено определение термина «цифро-
вой менеджмент», которое может быть использова-
но в качество единой и универсальной дефиниции, 
позволяющей избежать трудности трактовок при 
решении практических задач;

− представлена характеристика существую-
щих инструментов гибкого проектного управления, 
позволяющая принять решение об использовании 
той или иной модели в практической деятельности 
хозяйствующего субъекта.

Практическая значимость результатов опреде-
ляется рекомендациями относительно возможности 
применения моделей и методик гибкого проектного 
управления в условиях цифровой экономики, а так-
же выделенными ограничениями, требующими 
учета при имплементации.

Полученные результаты исследования подтвер-
ждают выдвинутые ранее гипотезы о возможности 
применения моделей и методик гибкого проектного 
управления в условиях цифровизации менеджери-
альных процессов. Результаты аналитического об-
зора успешным образом встраиваются в отечест-
венную научно-исследовательскую картину, посвя-
щенную вопросам применения гибкого проектного 
управления.

В качестве одного из перспективных направле-
ний для дальнейших исследований предлагается 
более детальное изучение опыта применения хо-
зяйствующими субъектами моделей и методик гиб-
кого проектного управления в условиях цифровиза-
ции экономики.
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ФАКТОРЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ: 

ОТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ К ИНСТИТУТАМ

К. Ю. Проскурнова
Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Ярославль, 
Россия
e-mail: proskurnova@hotmail.com

Аннотация. Актуальность темы представленного в статье исследования обусловлена тем, что вы-
явление возможностей пространственного развития страны и усиление роли пространства в развитии 
национальной экономики предполагают необходимость анализа теоретических взглядов на то, каким 
образом необходимо размещать производительные силы, какие факторы влияют на эффективность 
использования распределенных в пространстве экономических ресурсов, какие возможны варианты вы-
страивания взаимоотношений независимых экономических агентов в зависимости от территориального 
размещения. Целью исследования является определение роли институтов в выявлении условий и возмож-
ностей пространственного развития государства на основе анализа эволюции теорий размещения произ-
водительных сил и пространственного развития.

Основными методами, использованными при проведении исследования, являются контент-анализ 
и сравнительный анализ теоретических взглядов и практических подходов к размещению производитель-
ных сил, пространственному развитию как отдельных регионов, так и государства в целом.

В статье представлен анализ теорий с точки зрения факторов, определяющих подходы к размеще-
нию производительных сил. Теории рассмотрены во временной последовательности их возникновения. 
Первая группа теорий носит идеализированный характер и не нашла своей реализации на практике. 
Вторая группа, представленная советскими учеными, была практически применена при размещении 
производства по территории страны и основана на институтах плановой экономики. Третья группа 
теорий возникла в условиях институтов смешанной экономики и является осмыслением того, что про-
исходило на практике. Таким образом, вторая группа теорий представлена как «теория – практика», 
а третья как «практика – теория». Направление будущих исследований предполагает определение ме-
ста и роли институтов при планировании и реализации мероприятий по пространственному развитию 
регионов и страны.

Ключевые слова: размещение производительных сил, пространственное планирование, территори-
альное планирование, институты, пространство.
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EVOLUTION OF VIEWS ON THE FACTORS OF SPATIAL DISTRIBUTION 
OF PRODUCTIVE FORCES: FROM MATERIAL FACTORS TO INSTITUTIONS

K. Yu. Proskurnova
Yaroslavl branch of Financial University under the Government of the Russian Federation, Yaroslavl, Russia
e-mail: proskurnova@hotmail.com

Abstract. The topic relevance of the research is due to the fact that the identification of opportunities for 
the country spatial development and the strengthening the role of space in the national economy development 
necessitate the analysis of theoretical views how it is necessary to allocate productive forces, what factors affect 
the efficiency of using economic resources distributed in space, what possible options for building relationships 
between independent economic agents, depending on the territorial location. The purpose of the study is determining 
the role of institutions in identifying the conditions and opportunities for the spatial development of the state based 
on the analysis of the theories’ evolution of the productive forces’ allocation and spatial development.

The main methods used in the study are content analysis and comparative analysis of theoretical views and 
practical approaches to the allocation of productive forces, spatial development of individual regions and the state. 
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The paper presents an analysis of theories which contents factors that determine the approaches to the 
allocation of productive forces. Theories are considered in the temporal sequence of their emergence. The first 
group of theories is idealized and has not found its implementation in practice. The second group, represented by 
Soviet scientists, was practically applied during locating production throughout the country and was based on the 
institutions of a planned economy. The third group of theories arose in the conditions of institutions of a mixed 
economy and are the comprehension of facts and processes happened in practice. So, the second group of theories 
is presented as «theory – practice», and the third as «practice – theory». The direction of future research involves 
determining the place and role of institutions in the planning and implementation of measures for the spatial 
development of regions and the country.
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Введение
Условия функционирования и развития любой 

национальной экономики включают в себя беско-
нечное множество факторов, которые группиру-
ются и исследуются по различным направлениям 
экономической науки. В рамках пространственной 
экономики как отдельного направления рассматри-
вается, например, влияние таких факторов, как рас-
пределение экономических ресурсов (материаль-
ных и нематериальных, естественных и искусствен-
ных и т. д.) в пространстве государства, воздействие 
этого распределения на возможности размещения 
производительных сил, расселения людей, созда-
ние и развитие инфраструктуры, обеспечивающей 
функционирование и производства, и потребления 
(в данном случае, сюда мы относим всю деятель-
ность людей, не связанную с производственной), 
различные потоки, соединяющие как отдельные 
хозяйствующие субъекты, так и их группы, инсти-
туты, создающие основу для функционирования 
всех экономических субъектов различного уровня 
(микро-, мезо-, макро-) и т. д.

Анализ теорий размещения производительных 
сил позволяет проследить эволюцию взглядов на 
основные факторы, определяющие варианты оп-
тимального и эффективного использования эконо-
мического пространства региона, и выявить те, на 
которые необходимо обращать внимание при фор-
мировании государственной политики пространст-
венного развития с учетом существующей системы 
распределения экономических субъектов и объек-
тов и потенциального их перемещения. 

Отечественные и западные классические 
теории пространственного размещения 

производительных сил
Пространственное развитие как отдельных ре-

гионов, так и государств в целом рассматривалось 
в работах советских, российских и зарубежных ав-
торов. Несмотря на масштабность вопроса и дли-
тельность его исследования, можно отметить, что 
теоретические положения большинства ориентиро-
ваны на микроуровень, заключая в себе идеи раз-

мещения производительных сил на определенных 
территориях в зависимости от первоначальных ус-
ловий, или перспективы развития тех или иных хо-
зяйствующих субъектов в зависимости от их места 
в национальной или мировой экономике.

Среди классических теорий размещения как 
производительных сил, так и экономических аген-
тов (и производителей, и потребителей) можно 
отметить получившие широкое распространение 
в региональной экономике теории И. Г. фон Тю-
нена, В. Лаунхардта, А. Вебера, В. Кристаллера, 
А. Лёша. Одной из первых теорий, содержащей 
подход к размещению именно производительных 
сил в географическом пространстве, относят те-
орию фон Тюнена. Несмотря на то, что в рамках 
данной теории Тюнен рассматривал оптимальный 
вариант размещения сельскохозяйственного пред-
приятия, тем не менее интерес к данной теории 
проявляется в попытке сформировать принципы 
структурирования экономического пространст-
ва. Тюнен обращает внимание на необходимость 
учитывать свойства и характеристики самого про-
странства и особенности распределения объектов 
в данном пространстве. Самойлова Н. А. отметила, 
что Тюнен разделил экономическое пространство 
территории на «центр» и места локализации произ-
водства, которые в зависимости от соотношения за-
трат и прибыли имеют определенную специализа-
цию [11]. Данное разделение позволяет говорить о 
начале теоретического разделения пространства на 
центр и периферию, только в данном случае с точки 
зрения распределения потребления-производства, 
а не распространения инноваций, которые начали 
рассматривать во второй половине 20 в.

Лаунхардт В. попытался найти решение про-
блемы оптимальности размещения предприятия 
относительно не только потребителей, но и место-
нахождения рынка ресурсов. В его теории основ-
ным стал принцип расстояния между различными 
объектами, т.е. продолжительности дорог. Транс-
портная инфраструктура как связующая сеть эко-
номического пространства представлена И. Колем 
как иерархия магистралей, соединяющих центры 
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разного порядка [4]. В модели Коля и города, и со-
единяющие их магистрали относились к разным 
уровням, которые можно было определить пропуск-
ной способностью – потоком товаров, перемещав-
шимся между различными городами. Практическое 
подтверждение самой по себе модели в ее исходном 
виде сложно найти в реальности, т.к. она предпола-
гала соединение городов разного уровня магистра-
лями разного порядка, образуя на карте «дерево», но 
тем не менее в настоящем мы наблюдаем различные 
узлы, которые в зависимости от количества транс-
портных линий (не только наземного транспорта, но 
и воздушного, и водного) также можем разделить 
на разные уровни в зависимости от грузо- и пасса-
жиропотоков и представить иерархию магистралей, 
лежащих между этими узловыми точками также по 
величине их пропускной способности.

Если у Тюнена производство размещается во-
круг города (центра), который является местом 
нахождения рынка сбыта продукции, то в теориях 
других немецких ученых можно наблюдать обрат-
ный подход – в центре расположено производство, 
а потребители рассредоточены вокруг него. По-
добные идеи можно найти в работах А. Вебера, 
А. Леша и В. Кристаллера. Веберу принадлежит 
теория штандортов, в которой предполагается раз-
мещение производства в такой точке пространства, 
в которой возможно минимизировать издержки на 
рабочую силу и транспортировку, а также присут-
ствует фактор агломерирования, который пред-
полагает экономию на создании и обслуживании 
инфраструктуры за счет компактного расположе-
ния предприятий и совместного использования 
инфраструктурных объектов. Помимо данных трех 
факторов важным являлась близость рынков сбыта 
(минимизация транспортных издержек по доставке 
готовой продукции и эффект масштаба). У В. Кри-
сталлера города, или центральные места, включают 
в себя производство и рынки сбыта, при этом, в от-
личие от Тюнена, в городе сосредоточено производ-
ство, которое удовлетворяет спрос не только данно-
го центра, но и других, меньших по размеру, рынков 
сбыта, расположенных вблизи центрального места 
[3]. По мнению Кристаллера, развитие данной си-
стемы отношений между центром и окружением в 
будущем приведет к формированию участков пра-
вильной шестиугольной формы, которые на карте 
региона или государства принимают известный 
всем вид пчелиных сот. 

В работе А. Лёша происходит смещение акцента 
с минимизации издержек к максимизации прибыли, 
при этом сам Лёш отмечал, что «оптимальное ме-
сто для производителя не обязательно будет самым 
выгодным для потребителя» [10]. Лёш развивал 
идеи и А. Вебера, и В. Кристаллера, но К. В. Фенин 
обращает внимание на то, что главное отличие идей 
А. Лёша заключается в том, что они применимы 

к уже существующему экономическому простран-
ству, с функционирующими инфраструктурными 
сетями и рынками сбыта, в то время как идеи А. Ве-
бера и В. Кристаллера предполагают организацию 
нового экономического пространства в соответст-
вии с определенными принципами [12]. В работах 
Лёша можно найти применение не только шестиу-
гольника для описания оптимальности размещения 
производства, но и возможности применения дру-
гих геометрических фигур, в том числе использо-
вание конуса для описания спроса на определенном 
рынке. При этом размеры и схемы экономического 
ландшафта зависят от видов производства, системы 
расселения, транспортной сети и других факторов. 
Особенность работы Лёша заключается не только 
в широком использовании математического ин-
струментария для описания принципов построения 
экономического ландшафта или организации эко-
номического пространства региона, но и использо-
вания большего количества факторов, влияющих на 
данный процесс организации, по сравнению с пред-
шественниками Лёша, представителями немецкой 
школы. По сложности организации системы эконо-
мического ландшафта Лёш сравнивал его с живым 
организмом.

Помимо классических теорий размещения про-
изводительных сил, разработанных представите-
лями немецкой школы, значительное влияние на 
данное направление оказали представители рос-
сийской и советской школы. Первые идеи в основ-
ном были связаны с развитием сельскохозяйствен-
ной отрасли и освоением месторождений полезных 
ископаемых, расположенных в различных районах 
Российской империи. Самойлова Н. А. отмечает, 
что Ермоловым А. С. было введено понятие «рай-
онов» при разделении страны на отдельные сель-
скохозяйственные территории. До Ермолова иссле-
дователями использовались различные термины 
в отношении сельскохозяйственных территорий го-
сударства – полосы, пояса, отделы и т. п., но отсут-
ствовал единый подход к использованию понятий. 
В работах Д. И. Менделеева представлен взгляд на 
систему размещения производственных предприя-
тий, которая определяется такими факторами, как 
расселение и плотность (густота) населения на тер-
ритории, наличие транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей доставку сырья и вывоз готовой 
продукции, доступность энергетических ресурсов 
и т. п. [11]. Основы, заложенные в 19 веке, получили 
своё развитие уже в советский период, для которого 
была характерна двойственная ситуация: с одной 
стороны, плановое хозяйство «упрощало» процесс 
размещения предприятий по территории страны 
в зависимости от распределения источников сырья, 
материалов и энергоресурсов, с другой – система 
планирования в значительной степени усложня-
лась необходимостью проводить расчеты не только 
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объемов производства, движения потоков ресурсов 
и готовой продукции, но учитывать необходимость 
планирования системы расселения для обеспече-
ния бесперебойности производственного процесса 
в масштабах всей страны и распределения спроса 
на конечную продукцию в зависимости от того, 
каким образом распределялись производительные 
силы и новые места жизни населения.

Исследования изначально возникшей в 1915 г. 
Комиссии по изучению естественных производи-
тельных сил (КЕПС), а в дальнейшем и Совета по 
изучению производительных сил (СОПС) в основ-
ном были направлены на систематизацию данных 
о размещении месторождений полезных ископае-
мых и природных ресурсов (естественных произво-
дительных сил) и вытекающей из этого возможно-
сти распределения предприятий со специализацией 
в зависимости от имеющихся на определенной тер-
ритории природных ресурсов и организации транс-
портной инфраструктуры, соединяющей предприя-
тия страны как производственный сектор и рынки 
сбыта как потребительский сектор. Во многих раз-
работках советских ученых делался упор на разви-
тие малых и крупных городов, которые предполага-
ли разделение – основной функцией малых городов 
становилась функция обеспечения функциониро-
вания градообразующих предприятий, а крупные 
города представляли собой основные места потре-
бления и комплекс малых и средних предприятий, 
по своей специализации не привязанных к место-
рождениям полезных ископаемых. К практической 
реализации разработок в рамках деятельности 
КЕПС и в дальнейшем СОПС относят и план Госу-
дарственной комиссии по электрификации России 
(ГОЭЛРО), который, в первую очередь, был направ-
лен на обеспечение функционирования уже суще-
ствовавших предприятий и создание условий для 
строительства новых, в основном относившихся 
к тяжелой промышленности и требовавших значи-
тельного запаса энергетических ресурсов. 

Отличительной особенностью деятельности 
советской школы пространственного развития эко-
номики в части размещения производительных сил 
являлась возможность практической реализации 
теоретических разработок. С 1930-х гг. развива-
лась и практически внедрялась идея территори-
ально-производственных комплексов (ТПК), кото-
рые должны были учитывать специфику регионов 
и способствовать развитию различных видов произ-
водств. Основы для формирования теории ТПК за-
ложили Г. М. Кржижановский и И. Г. Александров, 
а ее развитием занимался Н. Н. Колосовский, кото-
рый и предложил само понятие «территориально-
производственный комплекс». За последнее деся-
тилетие можно найти публикации, в которых пред-
ставлены результаты сравнительного анализа тер-
риториально-производственных комплексов и кла-

стеров, которые были описаны и проанализированы 
в работе М. Портера в конце 1980 – начале 1990 гг. 
В своей статье Киселева Н. Н., Орлянская А. А., Ба-
вина К. В. и Боровикова Н. В. приходят к выводу, 
что отличия ТПК и кластеров заключаются в том, 
что первые являются частью государственной по-
литики по освоению новых территорий, созданы 
для обеспечения единой технологической цепочки 
по созданию конечного продукта (от этапа добы-
чи и переработки сырья до производства конечной 
продукции), включают в себя преимущественно 
крупные предприятия тяжелой промышленности, 
а вторые возникают в результате действия рыноч-
ных сил (конкуренции) в староосвоенных регионах, 
ориентированы на минимизацию трансакционных 
издержек деятельности компании за счет выстра-
ивания тесного взаимодействия и сотрудничества 
между фирмами, действующими в рамках одной 
технологической цепочки и расположенных в пре-
делах одной территории, и представляют собой 
совокупность мелких и средних предприятий, до-
бровольно объединившихся для достижения общей 
цели [5]. На наш взгляд, различия между террито-
риально-производственными комплексами и кла-
стерами не настолько велики и обусловлены только 
институциональными условиями, в рамках которых 
оба подхода к организации производительных сил 
возникли, – рыночным и плановым хозяйствами.

В рамках советской школы помимо направления 
размещения производительных сил в зависимости 
от различных факторов и условий активно развива-
лось аналитическое направление, в рамках которого 
разрабатывались подходы к оценке эффективности 
использования природных условий регионов и рас-
пределения производительных сил по территории 
страны. Разрабатываемые методики были направ-
лены на оценку не только конкретных территорий, 
но и на проведение сравнительного анализа разви-
тия производительных сил и эффективности разме-
щения, при этом исследовались не только экономи-
ческие районы в их производственной совокупно-
сти, но и отдельные отрасли, распределенные по 
различным регионам – районно-отраслевые ряды 
Кистанова В. В. и Гербова В. Л. [8]. Помимо ана-
лиза показателей функционирования размещенных 
по экономическим районам производительных сил 
и оценки их запасов    Лисом А. Г. разрабатывались 
методики расчета структурно-динамических коэф-
фициентов, ставших частью системы прогнозиро-
вания развития производительных сил. 

Институционализация теорий размещения 
производительных сил и пространственного 

развития
Свое развитие теория экономического развития 

Й. Шумпетера, основная роль в которой была от-
ведена инновациям, получила во второй половине 
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20 века в работах, посвященных изменениям раз-
мещения производительных сил как внутри одного 
государства, так и в международном пространстве. 
М. Гирш в своей модели представил принцип рас-
пространения инноваций, предполагавших в том 
числе изменения в производственном процессе, 
от крупных агломерационных центров, в которых 
данные инновации и возникали в силу сосредото-
чения предпринимательской и научной активности, 
к периферии. Данная модель получила название 
«модель вулкана», в которой агломерация – жерло 
вулкана, инновации – лава, периферия – склоны 
вулкана, по которым стекает лава [13].

Достаточно интересной является группа теорий 
полюсов роста, раскрывающих варианты распро-
странения импульсов развития между субъектами 
экономического пространства. Первенство в фор-
мулировании теории полюсов роста отдают Фран-
суа Перру, который выдвинул идею о поляризации, 
в рамках которой отрасли или предприятия создают 
импульс экономического развития, стимулирую-
щий развитие смежных отраслей и предприятий, 
функционирующих в рамках того же экономическо-
го пространства. У П. Потье данное направление 
исследования было сосредоточено не на источнике 
развития, а на каналах распространения импуль-
са – осях развития. Развитие пространства, распо-
ложенного между полюсами роста, зависит от пото-
ков, движущихся между полюсами – транспортные 
магистрали, миграция инноваций, перемещение 
экономических ресурсов создают дополнительные 
импульсы для развития осей.

В теории Х. Р. Ласуэна полюса роста определе-
ны как отрасли или предприятия, ориентированные 
на экспорт. Рост совокупного спроса на отечествен-
ную продукцию за счет увеличения экспорта будет 
создавать импульс для развития второстепенных 
отраслей и предприятий, продукция которых ре-
ализуется только на внутреннем рынке. В рамках 
теории Ласуэна мы можем наблюдать связь эко-
номического пространства страны или отдельного 
региона с внешними рынками. И если в ранее рас-
смотренных теориях пространственное размеще-
ние производительных сил в основном рассматри-
валось в условиях закрытой экономики, то в дан-
ной модели условия обеспечения экономического 
развития характеризуются показателями открытой 
экономики.

Помимо теории полюсов роста Перру и других 
авторов широкое распространение с точки зрения 
анализа подходов к распределению экономиче-
ских ресурсов и взаимодействию между экономи-
ческими агентами внутри одного экономического 
пространства получила теория Джона Фридмена, 
в которой он рассматривал процессы формирова-
ния центров, в основе которых лежит полиядерная 
структура, и их влияние на периферию. При этом, 

анализируя политику регионального развития, 
Дж. Фридмен обращает внимание на то, что невоз-
можно разделить национальную пространственную 
экономику на составляющие элементы по каждому 
отдельному региону. Несмотря на то, что в регио-
нальном планировании мы действуем в отношении 
конкретной территории со всеми расположенными 
на ней субъектами, необходимо принимать во вни-
мание все субъекты и все процессы, происходящие 
за пределами данного региона, т. к. в экономическом 
пространстве невозможно проводить границы, со-
ответствующие границам регионов [15]. В рамках 
своих исследований Фридмен допускал разделение 
национального пространства на экономическое, со-
циальное и политическое, но не по региональному 
признаку [14]. Поэтому, оценивая взаимодействие 
центра и периферии в рамках теории Фридмена, не-
обходимо учитывать влияние и соседних центров, 
и периферий, связанных общим экономическим 
пространством.

Анализируя теории пространственного разме-
щения производительных сил, Киселева Н. Н., Ор-
лянская А. А., Бавина К. В. и Савченко В. А. об-
ращают внимание на модель Р. Холла и Ч. Джонса, 
в которой помимо факторов, оказывающих непо-
средственное влияние на размещение производи-
тельных сил, инфраструктурные и другие объекты, 
вводятся и такие характеристики, как государствен-
ное устройство, политическая среда, социальная 
сфера и местоположение самого государства [6]. 
Учитывая данные факторы модели Холла-Джонса 
и различные виды пространства в исследованиях 
Дж. Фридмена, мы полагаем, что допустимо гово-
рить, что на размещение производительных сил, их 
эффективное функционирование и развитие влияют 
не только географические факторы первоначально-
го распределения экономических ресурсов, но и ин-
ституциональные характеристики, представленные 
совокупностью пространств (экономическим, по-
литическим, социальным и др.), формальными (по-
литическая среда и государственное устройство) 
и неформальными институтами (социальная сфера 
в части взаимодействия людей, национальная куль-
тура и др.).

Проведя сравнительный анализ теорий полю-
сов роста, Кожиева Ф. А. обратила внимание на 
своеобразную трансформацию теории полюсов 
роста в российских исследованиях, представлен-
ных К. В. Павловым [7]. В теории Павлова полю-
са роста представлены экономическими ядрами, 
которые даже при низком уровне рентабельности 
и оборачиваемости способны обеспечивать ста-
бильное развитие предприятий отрасли или реги-
она, стимулируя экономическое развитие. В такой 
интерпретации экономические ядра могут пред-
ставлять собой базис экономического развития 
территории, при этом необязательно присутствие 
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инновационных процессов, что характерно для 
российской практики ввиду того, что в рамках со-
ветского прошлого размещение производительных 
сил в стране осуществлялось в условиях директив-
ного планирования и предусматривало существова-
ние институтов плановой экономики, но реформы 
в постсоветский период трансформировали инсти-
туциональные основы функционирования как всех 
отраслей и предприятий, так и подходы к размеще-
нию производительных сил и к принципам их взаи-
модействия между собой.

Ссылаясь на работы различных авторов таких, 
как А. И. Татаркин, К. Коломб, Дж. Томаней, Р. Бе-
нени, А. Чижевский, А.О. Полынев, И. В. Гришина, 
в своей статье Е. М. Бухвальд обращает внимание 
на то, что при управлении пространственным разви-
тием государства необходимо учитывать имеющие-
ся институты пространственного регулирования, 
при этом в отношении отдельных регионов долж-
ны применяться инструменты пространственного 
регулирования, учитывающие специфики данных 
территорий, но при этом вся политика пространст-
венного развития должна обладать согласованными 
между собой стратегиями пространственного раз-
вития разных уровней реализации (от муниципаль-
ного до федерального) [2]. На существование раз-
личных уровней реализации стратегии пространст-
венного развития государства акцентирует внима-
ние и П. Я. Бакланов, но в его трактовке отсутствует 
муниципальный уровень и иерархия представлена 
только макрорегиональным уровнем, включаю-
щим в себя три укрупненных макрорегиона России, 
уровнем крупных экономических районов, которые 
в основном соответствуют административному де-
лению – федеральным округам, мезоструктурный 
районный уровень, состоящий из отдельных субъ-
ектов РФ [1]. В отличии от идеи Бухвальда данная 
иерархия построена в основном на географическом 
принципе и территориально-административном де-
лении, но не учитывает распространение экономи-
ческих институтов и экономического пространства 
государства.

Развитие теорий размещения производительных 
сил и на определенных территориях, и в определен-
ном пространстве с учетом заданного распределе-

ния экономических ресурсов или возможности их 
перемещения привели к выделению нового вида 
ресурсов – пространственных. Трактовка простран-
ственных ресурсов как комбинации вариантов раз-
мещения объектов управления в пространстве на 
различных уровнях (микро-, мезо-, макро-) предло-
жена Леонтьевой Л. С., Конотоповым А. И. и Иль-
иным А. Б. [9]. При этом в случае возникновения 
нового эффекта (экономического, социального, со-
циально-экономического) в результате применения 
технологий использования пространственных ре-
сурсов авторы предлагают говорить о пространст-
венных инновациях. Таким образом, мы можем го-
ворить, что произошла эволюция взглядов: от того, 
что производительные силы размещаются в про-
странстве, к тому, что пространство может быть 
участником процесса создания нового, в том числе 
достижения синергетического эффекта пространст-
во-производительные силы.

Результаты исследования
Анализ взглядов исследователей на подходы 

к размещению производительных сил и пространст-
венному развитию показал, что до середины 20 века 
в основе теорий лежали материальные факторы, ко-
торые определяли оптимальные варианты распреде-
ления экономических субъектов в пространстве. Но 
в дальнейшем в работах исследователей возникло 
смещение акцента на нематериальные факторы – 
сначала инновации, в дальнейшем – институты. 

Заключение
Пространственное развитие любого государст-

ва предполагает деятельность как на макроуровне 
в виде подготовки и реализации государственной 
политики, так и на микро – при принятии решений 
хозяйствующими субъектами решений о создании 
или направлениях развития своего бизнеса. Пра-
ктическая реализация теорий размещения произ-
водительных сил и пространственного развития 
должна учитывать те институты, которые опреде-
ляют функционирование национальной экономики 
данного государства, т. к. они (институты) являются 
и составляющими элементами пространства госу-
дарства, и условиями его функционирования.
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Аннотация. Сочетание факторов, определяющих уровень атмосферного загрязнения, приоритет-
ной вредной составляющей которого являются дисперсные частицы, имеет случайный и уникальный для 
урбанизированной территории «ИнноКам» характер. Поэтому для исследования процесса загрязнения 
атмосферы данной урбанизированной территории использован подход, учитывающий, что содержание 
в воздухе дисперсных частиц, имеющих автотранспортное и промышленное происхождение, зависит от 
характера протекания процессов взмётывания, распространения и осаждения, которые определяются 
фракционным составом частиц, структурно-функциональными параметрами автотранспортных по-
токов, природно-климатическими и урбанистическими особенностями территории и метеоусловиями. 
Целью исследования является раскрытие закономерностей загрязнения воздуха урбанизированной терри-
тории «ИнноКам» дисперсными частицами, что актуально и необходимо для эффективной реализации 
мероприятий по созданию благоприятной и комфортной городской среды, а также привлекательности 
инновационного-производственного центра для приезжих специалистов и инвесторов.

Исследованы закономерности загрязнения воздуха урбанизированной территории «ИнноКам» дис-
персными частицами, которое формируется при наложении загрязнения от автотранспортных потоков 
на загрязняющий фон промышленных предприятий. Автотранспортные потоки являются одновременно 
и самостоятельными источниками образования дисперсных частиц, и источником взмётывания и рас-
пространения дисперсных частиц на значительные расстояния за пределы автомобильных дорог.

Для раскрытия закономерностей и получения соответствующих математических моделей использо-
ваны как инструментальные методы, основанные на измерении содержания дисперсных частиц ДЧ 10 
и ДЧ 2,5 в атмосфере исследованной урбанизированной территории, так и статистический анализ экс-
периментальных данных.

Получены математические модели, которые с высокой степенью достоверности описывают законо-
мерности загрязнения воздуха дисперсными частицами для урбанизированной территории «ИнноКам», 
что является научной ценностью полученных результатов.

Практическая значимость полученных результатов заключается в их использовании для прогно-
зирования и составления карт загрязнения воздуха дисперсными частицами на всех участках урба-
низированной территории «ИнноКам» с целью разработки и обоснования мероприятий по созданию 
благоприятной и комфортной городской среды. Основные мероприятия проанализированы и разделены 
на три группы, исходя из специфики источников образования дисперсных частиц (автотранспортные 
средства, автотранспортные потоки, автомобильные дороги). Ранжирование мероприятий по эф-
фективности сокращения загрязнения воздуха дисперсными частицами является объектом дальней-
шего исследования.

Ключевые слова: урбанизированная территория, дисперсные частицы, загрязнение воздуха, авто-
транспортные потоки.
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Abstract. The combination of factors that determine the level of atmospheric pollution, the priority harmful 
component of which is dispersed particles, has a random and unique character for the urbanized territory of 
«InnoKam». Therefore, to study the process of atmospheric pollution of this urbanized territory, an approach was 
used that takes into account that the content in the air of dispersed particles of motor transport and industrial 
origin depends on the nature of the processes of upsurge, propagation and deposition, which are determined by 
the fractional composition of particles, structural and functional parameters of road traffic flows., climatic and 
urban features of the territory and meteorological conditions. The aim of the study is to reveal the patterns of air 
pollution in the urbanized territory of «InnoKam» with dispersed particles, which is relevant and necessary for 
the effective implementation of measures to create a favorable and comfortable urban environment, as well as the 
attractiveness of the innovation and production center for visiting specialists and investors.

Regularities of air pollution in the urbanized territory of «InnoKam» by dispersed particles, which is formed 
when pollution from road traffic flows are superimposed on the polluting background of industrial enterprises, have 
been investigated. Motor transport streams are both independent sources of the formation of dispersed particles, and 
a source of upsurge and spread of dispersed particles over considerable distances beyond the boundaries of highways.

To reveal the regularities and obtain the corresponding mathematical models, both instrumental methods 
based on measuring the content of dispersed particles DCh 10 and DCh 2.5 in the atmosphere of the investigated 
urbanized territory, and statistical analysis of experimental data were used.

Mathematical models have been obtained that, with a high degree of reliability, describe the regularities of 
air pollution by dispersed particles for the urbanized territory of «InnoKam», which is the scientific value of the 
results obtained.

The practical significance of the results obtained lies in their use for predicting and compiling air pollution maps 
with dispersed particles in all parts of the urbanized territory of «InnoKam» in order to develop and substantiate 
measures to create a favorable and comfortable urban environment. The main activities are analyzed and divided 
into three groups, based on the specifics of the sources of formation of dispersed particles (vehicles, traffic flows, 
highways). The ranking of measures for the effectiveness of reducing air pollution by dispersed particles is the 
object of further research.

Key words: urbanized area, particulate matter, air pollution, traffic flows.
Cite as: Filippov, A. A., Suleimanov, I. F., Yakunin, S. N. [Features of air pollution by dispersed particles of the 

urbanized territory of «InnoKam»]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 5, 
pp. 72–80. DOI: 10.25198/2077-7175-2021-5-72.

Введение
Особенностью урбанизированных территорий 

является сосредоточение на ограниченных перена-
селённых площадях значительного количества ста-
ционарных и передвижных источников загрязнения 
окружающей среды. В этой связи закономерности 

образования загрязнений урбанизированных терри-
торий имеют сложную многофакторную природу 
и, как следствие, многообразный характер отрица-
тельного влияния на население. Поэтому обеспече-
ние экологической безопасности урбанизированной 
территории – задача, которая для своего решения 
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требует подхода, опирающегося на исследования 
функционирования системы, включающей автомо-
бильный транспорт и промышленные предприятия, 
на ограниченных перенаселённых площадях со 
специфическими природно-климатическими усло-
виями при наложении градостроительных, приро-
доохранных и других ограничений [14].

Под описанные выше характеристики полно-
стью попадает урбанизированная территория «Ин-
ноКам»1. Загрязнение воздуха данной территории 
входит в список важнейших проблем Республики 
Татарстан, требующих приоритетного решения, от 
оперативности и эффективности которого зависит 
благополучие и здоровье населения, а также при-
влекательность инновационного-производственно-
го центра для приезжих специалистов и инвесторов.

«ИнноКам» концентрирует крупные промышлен-
ные предприятия нефтепереработки, нефтехимии, 
производства автокомпонентов и автомобилестрое-
ния, которые расположены на территории 6 муници-
пальных районов Республики Татарстан: Нижнекам-
ского, Елабужского, Менделеевского, Заинского, Ту-
каевского районов и городского округа Набережные 
Челны. Индустриально развитые районы пронизаны 
сетью автомобильных дорог, имеющих федеральное 
и республиканское значение. Данный промышленно-
транспортный комплекс функционирует как система, 
воздействие которой на окружающую среду опреде-
ляется наложением загрязнений от автотранспорт-
ных потоков на загрязняющий фон промышленных 
предприятий [14, 16]. Образование, распростране-
ние и рассеивание загрязнений в данной системе за-
висит от параметров функционирования автотранс-
портных потоков, промышленных предприятий 
и условий окружающей среды, к которым относит-
ся: рельеф местности; особенность застройки; ско-
рость и направление ветра; количество и временная 
длительность штилей; осадки; влажность воздуха; 
интенсивность ультрафиолетового излучения (сол-
нечной радиации). Сочетание указанных факторов 
является случайным и уникальным для урбанизи-
рованной территории «ИнноКам». Поэтому для ис-
следования загрязнения воздуха данной территории 
авторами предлагается подход, учитывающий рас-
смотренные особенности. В основе предлагаемого 
подхода лежит модель, в которой дисперсные части-
цы (ДЧ) принимаются в качестве основного загряз-
нителя воздуха. Газообразное загрязнение в данной 
модели рассматривается в виде постоянной состав-

ляющей, так как оно формируется в условиях стро-
гих ограничений выбросов загрязняющих веществ 
с отработавшими газами автомобилей и промыш-
ленных предприятий. При этом содержание в возду-
хе ДЧ, имеющих автотранспортное и промышленное 
происхождение, зависит от характера протекания 
процессов взмётывания, распространения и осажде-
ния, которые определяются фракционным составом 
(дисперсностью) частиц, структурно-функциональ-
ными параметрами автотранспортных потоков, при-
родно-климатическими и урбанистическими особен-
ностями территории и метеоусловиями. В результате 
физико-химических процессов в атмосфере, ДЧ, как 
основной источник и катализатор вредного действия 
газообразного загрязнения, создаёт опасные для здо-
ровья населения условия, механизм формирования 
которых изучен недостаточно. В этой связи иссле-
дования, целью которых является раскрытие законо-
мерностей загрязнения воздуха урбанизированной 
территории «ИнноКам» дисперсными частицами, 
актуальны и необходимы для эффективной реализа-
ции мероприятий по созданию благоприятной и ком-
фортной городской среды.

Обзор литературы
Загрязнение воздуха урбанизированной терри-

тории характеризуется наличием ДЧ различного 
химического и гранулометрического (фракцион-
ного) состава2. ДЧ образуются в результате сгора-
ния топлива, изнашивания тормозных механизмов, 
шин, дорожного полотна, заноса извне частиц грун-
та, антигололёдных реагентов, протекания техноло-
гических процессов промышленных предприятий. 
Поэтому химический состав ДЧ, формирующихся 
в атмосфере урбанизированной территории, раз-
нообразен. Однако степень вредного действия ДЧ 
в большей мере определяется не их химическим 
составом, а дисперсностью. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, ДЧ менее десяти 
микрометров (ДЧ 10, ДЧ 2,5) считаются опасными 
загрязняющими веществами.

Исследования ряда отечественных учёных по-
священы раскрытию закономерностей образования 
ДЧ от автотранспорта, а также вопросам норматив-
ного и инженерного ограничения их отрицательно-
го действия на здоровье населения и окружающую 
среду [1–12]. В том числе исследованы вопросы 
образования ДЧ при работе силовых установок 
транспортных средств3 [8, 12], изнашивании дорож-

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1257-р (Об одобрении Концепции создания терри-
ториально обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам» и утверждении плана мероприятий по реализации).
2 Чижова В. С. Повышение экологической безопасности автотранспортного комплекса путем снижения загрязнения воздуха 
дисперсными частицами размером менее десяти микрометров: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.10. – М., 2016. – 166 с.
3 Махов В. З. Макрокинетика сгорания нестационарной периодической топливной струи как научная основа повышения эф-
фективности анализа и прогнозирования воспламенения, сгорания и образования вредных веществ в дизеле: дис. … д-р техн. наук: 
01.04.17. – М., 1984. – 423 с.



75Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 5, 2021                     

Особенности загрязнения воздуха дисперсными частицами урбанизированной территории «Иннокам»

ных покрытий4, шин [11, 12], тормозных механиз-
мов [12, 13]. Изучены проблемы мониторинга ДЧ 
с учётом их гранулометрического состава, в том чи-
сле мелкодисперсных частиц (ДЧ 10 и ДЧ 2,5)5, 6 [12, 
13]. Оценён риск смертности от мелкодисперсных 
частиц, выбрасываемых в атмосферу промышлен-
ными предприятиями7. Также необходимо отметить 
значительный вклад зарубежных учёных в исследо-
вание данной актуальной темы [15, 17].

Рассмотренные научные результаты учтены при 
раскрытии закономерностей загрязнения воздуха 
урбанизированной территории «ИнноКам».

Методологический аппарат исследования
В ходе исследования для определения содер-

жания ДЧ в воздухе применён инструментальный 
метод. Использован пылемер «GRIMM Aerosol 
Spectrometer 1.109».

Для измерения концентрации ДЧ выделялись 
участки урбанизированной территории с макси-
мальной интенсивностью движения автотран-
спорта. При отборе проб фиксировались метео-
условия – направление и скорость ветра, а также 

температура и влажность воздуха.
Для определения зависимости загрязнения воз-

духа ДЧ от структурно-функциональных параме-
тров автотранспортных потоков, а также природно-
климатических и метеорологических параметров 
исследуемой урбанизированной территории ис-
пользован корреляционно-регрессионный анализ.

Результаты исследования
Для измерения концентрации и фракционного 

состава ДЧ в воздухе урбанизированной террито-
рии «ИнноКам» были выбраны 6 участков с макси-
мальной интенсивностью автотранспортных пото-
ков. Для оценки загрязняющего фона дополнитель-
но были проведены измерения на участках урбани-
зированной территории, лишённых автомобильных 
дорог (в лесном массиве и парковом комплексе).

При измерении концентрации ДЧ в воздухе ох-
ватывался период времени с 8:00 до 20:00 часов. 
Учитывались структурно-функциональные параме-
тры автотранспортных потоков, которые отражены 
в таблице 1.

4 Джалилов М. Ф. Учет истирающего воздействия колес автомобилей при прогнозировании износа асфальтобетонных покры-
тий: дис. ... канд. техн. наук: 05.23.11. – М., 2004. – 249 с.
5 Барсуков О. К. Совершенствование метода мониторинга концентрации частиц ДЧ10 и ДЧ2,5 в воздухе рабочей зоны на пред-
приятиях стройиндустрии: дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01. – Волгоград, 2011. – 132 с.
6 Ильвицкий Д. Ю. Исследование атмосферных загрязнений урбанизированных территорий и развитие систем мониторинга (на 
примере г. Москвы): дис. …канд. техн. наук: 25.00.36. – М., 2002. – 157 с.
7 Тращилова А. В. Оценка риска смертности от мелкодисперсных взвешенных частиц, выбрасываемых в атмосферу промыш-
ленными предприятиями: дис. … канд. биол. наук: 03.00.16. – Волгоград, 1999. – 161 с.
8 Доля газобаллонных автотранспортных средств составляет около 5 %.

Таблица 1. Материалы инвентаризации автотранспортных потоков

Точка отбора
Интенсивность движения по типу автотранспортных средств, 

авт. / 20 мин
Л АБ АД ГБ ГД в совокупности8

1. Пр-т 40 лет Победы 350 0 0 5 2 357
2. Ул. Академика Королёва 798 10 44 16 13 881
3. Пр-т Чулман 289 2 8 9 8 316
4. Пр-т Мира 1246 6 83 18 3 1356
5. Казанский пр-т 1460 2 22 80 224 1788
6. Ул. Машиностроительная 189 1 5 5 6 206
7. Лесной массив 0 0 0 0 0 0
8. Бульвар Энтузиастов (парковый 
комплекс) 0 0 0 0 0 0

Л – легковые; АБ – автобусы бензиновые; АД – автобусы дизельные; ГБ – грузовые бензиновые; ГД – 
грузовые дизельные

Измерение выполнялось как на участках с авто-
мобильными дорогами обычного типа (II–IV кате-
горий) с асфальтобетонным покрытием (1–6, таб-
лица 1), так и на участках лишённых автомобиль-

ных дорог (7–8, таблица 1). Результаты измерения 
использовались для расчёта средних концентраций 
ДЧ 10 и ДЧ 2,5 (таблица 2).
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Таблица 2. Концентрации ДЧ 10 и ДЧ 2,5 в точках отбора проб

Точка отбора
Средние концентрации ДЧ, 

мкг/м3 ПДКс.с., мкг/м3 Кратность превышения 
ПДКс.с.

ДЧ10 ДЧ2,5 ДЧ10 ДЧ2,5 ДЧ10 ДЧ2,5
1. Пр-т 40 лет Победы 265,69 43,68

60 35

4,43 1,25
2. Ул. Академика Королёва 369,30 77,88 6,15 2,23
3. Пр-т Чулман 233,60 45,16 3,89 1,29
4. Пр-т Мира 317,73 60,35 5,30 1,73
5. Казанский пр-т 559,22 117,56 9,32 3,36
6. Ул. Машиностроительная 134,85 32,40 2,25 –
7. Лесной массив 10,15 4,79 – –
8. Бульвар Энтузиастов (парковый 
комплекс) 25,79 7,33 – –

На всех участках урбанизированной террито-
рии, где присутствовали автомобильные дороги, 
имеется превышение среднесуточной предельно-
допустимой концентрации (ПДКсс.) по ДЧ. При-
чём кратность превышения ПДКсс тем больше, чем 
выше интенсивность автотранспортного потока. 
Однако уровень загрязнения воздуха ДЧ опреде-
лялся не только интенсивностью. Значимым фак-
тором также являлся состав автотранспортного 
потока. Увеличение доли автобусов и грузовых 
автотранспортных средств, как наиболее мощных 
источников загрязнения по сравнению с легковыми, 
приводит к росту концентрации ДЧ в воздухе. Дан-
ный фактор проявлялся отчётливее с увеличением 
доли автотранспортных средств с дизельными дви-
гателями, которые, по сравнению с бензиновыми, 
выбрасывают в атмосферу значительно больше ДЧ.

На участках урбанизированной территории, где 
автомобильные дороги отсутствовали, превышение 
ПДКсс по ДЧ наблюдалось крайне редко, но, тем 
не менее, имело место при неблагоприятных ме-
теорологических условиях в часы с максимальной 
интенсивностью движения на соседних участках 
с автомобильными дорогами. Фактически уровень 
загрязнения на данных участках (7–8, таблица 2) 
необходимо рассматривать как фоновый, создава-
емый близлежащими стационарными источниками 
и участками автомобильных дорог. Важной особен-
ностью исследованных участков является их терри-
ториальная близость к автозаводу ПАО «КамАЗ», 
который представляет собой градообразующее 
предприятие и, одновременно, ключевой стацио-
нарный источник загрязнения воздуха ДЧ. Очевид-
но, что именно автозавод вносит основной вклад 
в формирование фонового загрязнения воздуха ДЧ 
на данной урбанизированной территории. При этом 
доля фона в общей картине загрязнения варьиру-
ется в диапазонах 2–19 % и 4–23 % соответственно 
для ДЧ 10 и ДЧ 2,5. Полученный вывод согласуется 
с данными о минимальном вкладе ветровой эрозии 
благодаря отсутствию незадернованных участков, 

почвенным и природно-климатическим особенно-
стям исследованных участков урбанизированной 
территории.

Исходя из полученных результатов, делаем вы-
вод, что загрязнение воздуха исследованной урба-
низированной территории формируется при нало-
жении загрязнения от автотранспортных потоков на 
загрязняющий фон промышленных предприятий. 
Автотранспортные потоки являются одновременно 
и самостоятельными источниками образования ДЧ, 
и источником взмётывания и распространения ча-
стиц на значительные расстояния за пределы авто-
мобильных дорог. Кроме того, на процессы взмёты-
вания, распространения и осаждения частиц, а, сле-
довательно, их содержание в воздухе, оказывают 
влияние природно-климатические факторы, осо-
бенности застройки и метеорологические условия 
урбанизированной территории. Достоверность вы-
вода подтверждается результатами корреляционно-
го анализа (рисунок 1).

Значение коэффициента линейной корреляции 
Пирсона больше критического показывает стати-
стическую значимость всех рассмотренных зави-
симостей, что позволяет выделить основные фак-
торы, определяющие уровень загрязнения воздуха 
урбанизированной территории. К данным факто-
рам относятся интенсивность автотранспортного 
потока, температура и влажность воздуха, а также 
скорость ветра.

Наиболее тесная статистическая связь наблюда-
ется между концентрацией дисперсных частиц (ДЧ 
10 и ДЧ 2,5) и интенсивностью автотранспортного 
потока. Коэффициент линейной корреляции Пирсо-
на, равный соответственно 0,8064 и 0,8554, показы-
вает положительную линейную зависимость уров-
ня загрязнения воздуха исследованной урбанизиро-
ванной территории от структурно-функциональных 
параметров автотранспортного потока.

Метеорологические факторы также значимо 
влияют на уровень загрязнения воздуха исследо-
ванной урбанизированной территории.
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 Структурно-

функциональные 

параметры 

автотранспортного 

потока 

Уровень загрязнения воздуха 

урбанизированной территории дисперсными 

частицами 
Метеорологические 

параметры 

урбанизированной 

территории 

n – интенсивность 

автотранспортного 

потока, авт./20 мин 

r0(ДЧ10) = 0,8064 > rкр; 

r0(ДЧ2,5) = 0,8554 > rкр r0(ДЧ10) = 0,5257 > rкр; 

r0(ДЧ2,5) = 0,4383 > rкр 
t – температура 

воздуха, °С СДЧ10, СДЧ2,5 – концентрация 

ДЧ в воздухе, мкг/м3 
u – влажность 

воздуха, % 

v – скорость ветра, 

м/с 

r0(ДЧ10) = - 0,4582 > rкр; 

r0(ДЧ2,5) = - 0,4295 > rкр r0(ДЧ10) = - 0,4513 > rкр; 

r0(ДЧ2,5) = - 0,4087 > rкр 

Рисунок 1. Результаты корреляционного анализа факторов, определяющих уровень загрязнения воздуха 
урбанизированной территории дисперсными частицами (r0 – коэффициент линейной корреляции Пирсона; 
rкр – критическое значение коэффициента линейной корреляции Пирсона; rкр = 0,361)

С 95 % вероятностью можно считать, что темпе-
ратура воздуха и концентрация дисперсных частиц 
(ДЧ 10 и ДЧ 2,5) связаны положительной зависи-
мостью близкой к линейной, так как значения ко-
эффициента Пирсона равны соответственно 0,5257 
и 0,4383.

Аналогичное заключение делаем по зави-
симости концентрации дисперсных частиц 
(ДЧ 10 и ДЧ 2,5) от влажности воздуха 

(r0(ДЧ10) = – 0,4582; r0(ДЧ2,5) = – 0,4295) и скорости 
ветра (r0(ДЧ10) = – 0,4513; r0(ДЧ2,5) = – 0,4087) с той 
лишь разницей, что корреляция отрицательная.

Получена система уравнений регрессии, рас-
крывающая характер зависимости уровня загряз-
нения воздуха исследованной урбанизированной 
территории от структурно-функциональных пара-
метров автотранспортных потоков и метеорологи-
ческих условий:

                                             .                                    (1)

Значения коэффициента детерминации R2 , рав-
ные соответственно 0,79 и 0,83, показывают адек-
ватность полученных моделей и правомерность их 
применения для описания закономерностей загряз-
нения воздуха дисперсными частицами исследо-
ванной урбанизированной территории.

Заключение
Исследованы закономерности загрязнения воз-

духа ДЧ для урбанизированной территории, кото-
рое формируется при наложении загрязнения от 
автотранспортных потоков на загрязняющий фон 
промышленных предприятий.

Автотранспортные потоки являются одновре-
менно и самостоятельными источниками образова-
ния ДЧ, и источником взмётывания и распростране-
ния частиц на значительные расстояния за пределы 
автомобильных дорог.
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Содержание в атмосфере ДЧ, имеющих авто-
транспортное и промышленное происхождение, за-
висит от характера протекания процессов взмёты-
вания, распространения и осаждения, которые 
определяются фракционным составом (дисперсно-
стью) частиц, структурно-функциональными пара-
метрами автотранспортных потоков, природно-кли-
матическими и урбанистическими особенностями 
территории и метеоусловиями.

В результате физико-химических процессов 
в атмосфере ДЧ, как основной источник и катализа-
тор вредного действия газообразного загрязнения, 
создаёт опасные для здоровья населения условия. 
По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, дисперсные частицы менее десяти микроме-
тров (ДЧ 10, ДЧ 2,5) считаются опасными загрязня-
ющими веществами.

В ходе исследования получены математические 
модели, которые с высокой степенью достоверно-
сти описывают закономерности загрязнения возду-
ха ДЧ для урбанизированной территории, что явля-
ется научной ценностью полученных результатов.

Полученные научные результаты могут быть 
распространены на всю урбанизированную тер-
риторию «ИнноКам», так как логика использован-
ного авторами подхода укладывается в систем-
ные представления о формировании загрязнения 
воздуха ДЧ, а параметры и условия функциони-
рования урбанизированных территорий, состав-
ляющих «ИнноКам» как систему, схожи либо 
идентичны. При этом под условиями и параме-
трами функционирования системы понимаются 
параметры функционирования автотранспортных 
потоков, промышленных предприятий и условия 
окружающей среды.

Практическая значимость полученных резуль-
татов заключается в их использовании для прогно-
зирования и составления карт загрязнения воздуха 
ДЧ на всех участках урбанизированной территории 
«ИнноКам» с целью разработки и обоснования ме-
роприятий по созданию благоприятной и комфорт-
ной городской среды. Основные мероприятия проа-
нализированы и разделены авторами на три группы, 
исходя из специфики источников образования ДЧ.

В первую группу мероприятий входит сокра-
щение выбросов ДЧ с отработавшими газами ав-
тотранспортных средств. Перевод автомобильного 
транспорта на природный газ является одним из 
эффективных решений в данном направлении. 
Причём наибольший эффект достигается при от-
казе от мощных дизельных двигателей автобусов 
и грузовых автомобилей в пользу однотопливных 
газовых, которые практически не образуют ДЧ. 
Важно отметить, что ПАО «КамАЗ» уже наладило 
выпуск подобных автотранспортных средств.

Во вторую группу мероприятий входит сокра-
щение образования ДЧ от автотранспортных пото-
ков за счёт организации движения автотранспорт-
ных средств не только по критериям пропускной 
способности и дорожной безопасности, но и  эко-
логической безопасности. Для реализации данных 
мероприятий следует внедрить АСУДД (автома-
тизированную систему управления дорожным 
движением), которая позволит минимизировать 
количество и интенсивность разгонов и торможе-
ний – режимов основного образования ДЧ при ра-
боте двигателей автотранспортных средств, изна-
шивании тормозных механизмов, шин, дорожного 
покрытия. Современные АСУДД включают также 
подсистему экологического мониторинга, благо-
даря чему осуществляется ограничение допуска 
автотранспортных средств путем перевода на аль-
тернативные направления с тех участков, где обна-
ружено превышение ПДК.

В третью группу мероприятий входит сокра-
щение образования ДЧ от автомобильных дорог 
за счёт улучшения качества дорожного покрытия 
и недопущения его разрушения, благоустройст-
ва прилегающих территорий озеленением, в том 
числе незадернованных участков, которые из-за 
действия ветровой эрозии могут стать мощным 
источником образования ДЧ. Уборка смёта с авто-
мобильных дорог и её увлажнение также относят-
ся к третьей группе мероприятий.

Ранжирование мероприятий по эффективно-
сти сокращения загрязнения воздуха ДЧ является 
объектом дальнейшего исследования.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ТОПОЛОГИИ РЕМЕСЛА
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Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в новом позиционировании в истории 
таких понятий, как исторические периоды и эпохи ремесленного и индустриального развития, ремесленные, 
социальные и культурные практики, а отсюда и получение на современной шкале ценностей своих времени 
и места в новой архитектуре «зеленой экономики». Целью является снятие формального противоречия 
между ремеслом и модернизацией, когда происходит перманентная актуализация исторического опыта 
ремесла, чтобы малые и средние предприятия смогли стать драйверами инноваций с ресурсосберегающими, 
экологичными и социально нейтральными производственными процессами, стабилизирующими социумы, 
повышающими качество социальной и городской среды, уровень благосостояния населения. Представлены 
принципы применения методологии социальной топологии ремесла как новой области в философии исто-
рии ремесла. На примере текстов античной традиции (Аристотель), западноевропейской (М. Хайдеггер, 
А. Бергсон, М. Фуко, Ж.-Л. Нанси, М. Деланде, П. Слотердайк) и русской философии (П. А. Кропоткин, 
М. А. Бакунин, С. Н. Булгаков) авторы показывают, что социальная топология ремесла может рассматри-
ваться как альтернативная теоретико-методологическая основа в исследовании истории ремесла, разра-
ботке его современных форм бытования и в развертывании во времени-пространстве. В результате она 
помогает увидеть, как социальная форма сообщества ремесленного братства раскладывает подавленные 
социальные и культурные практики ремесленной топологемы, рождая новые смыслы и исторические на-
рративы. Выявлены своевременность и востребованность данной теоретической разработки, являющейся 
ответом на концептуальные вызовы времени-пространства постиндустриального развития, что откры-
вает новую историческую ретроспективу ремесла, актуализирует его настоящее и делает возможным его 
устойчивое развитие в будущем. Научная новизна лежит в топологической направленности исследования, 
когда историческая личность видится как социально-телесное существо, которое имеет место в произво-
димом им пространстве-времени, основывается на ключевых понятиях телесности, местности и совмест-
ности в социально-онтологическом контексте. Направление дальнейших научных исследований может 
проходить в рамках социальной феноменологии и онтологии по схеме гибких сетей малых производств, при-
нимающей следующий вид: «ремесленные братства – цехи/мастерские – практики – самоорганизующиеся и 
самоуправляемые братства». Ремесленная топологема предполагает взаимодействие в рамках глобального 
ремесленного братства экологичных производственных сетей, максимально использующих региональные 
специфики квалифицированных кадров и материальных ресурсов. 

Ключевые слова: социальная топология ремесла, время-пространство, со-вместность, со-общество, 
братство, полиморфизм, гибкие сети малых производств.
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Abstract. In the so-called historical periods of artisanal and industrial development, craft, social, and cultural 
practices have gained a new position in history and thus in the modern scale of values, their own time and place 
in the new framework of the «green economy». The formal contradiction between crafts and modernization can 
be removed if we consider the historical experience of crafts. With their genetic link to trade masters and their 
workshops, small- and medium-sized enterprises can be drivers of innovation through conservational, ecological, 
and socially neutral productive processes. The article attempts to outline the theoretical and methodological 
basis of a social topology of crafts as a new sphere in the philosophy of history and trades. Drawing on ancient, 
western European and Russian philosophy, the authors show that the social topology of trades can be seen as an 
alternative theoretical and methodological basis when researching the history of crafts, the development of their 
form and their deployment in space and time. The timeliness and relevance of this theoretical discussion is 
defined by the need to answer the conceptual challenges of the space-time of post-industrial development, to open 
a new historical retrospective on crafts and to realize the current and future sustainable development of trades. 
A topological research agenda, where the historical personality is seen as a socio-bodily being with a place in the 
space-time it itself produces, is founded on the key concepts of corporeality and location and interconnectedness 
within the socio-ontological context. In the framework of social phenomenology and ontology, the schema 
of flexible networks of small manufacturers takes the following form: «trade fraternities – workshops – practices – 
the self-organization and self-administration of fraternities». The craft topologeme suggests cooperation within 
the framework of a global trade fraternity of ecological manufacturing networks.

Keywords: Social topology of the craft, time-space, co-capacity, community, Brotherhood, polymorphism, 
small manufacturing networks.
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Введение
Назревшая необходимость в выработке нового 

методологического инструментария для истори-
ческого и философского переосмысления истории 
ремесла привела авторов данной статьи к попытке 
предложить методологию социальной топологии 
ремесла. С топологической точки зрения быть – это 
значит со-быть с другими в различении и разграни-
чении, быть в сообщении с ними, достигая взаимо-
понимания и совершая собирание вместе, воспроиз-
водясь в качестве сообщества (в дружбе и братстве) 
в определенном времени и пространстве. Взаимо-
действие людей порождает время и пространство их 
бытия. Время-пространство – это обживаемое и по-
рождаемое во взаимодействии людей место. Для 
выражения социального времени-пространства мы 
используем термин «топологема», подчёркивая, что 
нас интересует пространственность (топос), которая 
собирается (легейн) во время взаимодействия лю-
дей. Целью данного методологического поворота не 
является архаизация действительности с помощью 
таких устаревших социальных (патриархальных) 
практик, как, например, возрождение авторитарных 
иерархий, жёстких сословных рамок и ограничений, 
включавших обязанность вступления в брак под-
мастерья с женой умершего мастера и т. п. Знание 
истории ремесла как древней традиции, в которой 
сохранились или выкристаллизовывались на протя-
жении тысячелетий значимые практики, ценно для 
понимания историко-антропологических особенно-
стей человека и его социальности. Из истории ре-

месла экстрагируются практики и знания, важные 
сегодня и завтра. В этом, как нам видится, заключа-
ется одна из основных идей социальной топологии 
ремесла, включающей в себя понятия телесности 
и темпоральности.

Методология социальной топологии ремесла
Согласно социальной топологии, быть можно 

только через бытие в отношении с другими. Инди-
вид или сообщество – это всегда множественности, 
существование которых совершается через само-
воспроизводящиеся и самоорганизующиеся меха-
низмы социальной коммуникации. Сами отноше-
ния представляются определяющими, где агентами 
социальной коммуникации становятся ответствен-
ные за свои действия участники взаимодействия. 
Данное видение соотносится со сдвигом в обла-
сти социальной онтологии, когда «человек стал 
представляться в качестве телесного, социального 
и коммуникативного агента социального дейст-
вия», порождающего пространство и время своего 
бытия [1, с. 13]. Такие понятия в рамках социаль-
ной феноменологии и онтологии как телесность, 
местность и совместность определяют тополо-
гическую направленность в гуманитарных науках. 
Соответственно, задача историка может заключать-
ся в выработке процессуального понимания исто-
рической личности в социально-онтологическом 
контексте как «социально-телесного существа, ко-
торое имеет место в производимом им пространст-
ве-времени» [1, с. 99].
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Теоретическая модель социальной топологии 
ремесла предполагает модус существования чело-
века в некоей топологеме, включающей в себя по-
нятие темпоральности. В применении к ремеслу 
синонимами его социальности становятся множе-
ственная телесность, социальные практики и соци-
альные коммуникации в рамках мастерской, цехо-
вого или ремесленного управления, всероссийских 
ремесленных съездов, как дальнейшего усложне-
ния темпоральности ремесла. Телесности развора-
чиваются в местности и сов-местности, практики 
реализуются на производстве, в семье и в полити-
ке, коммуникации – в со-общении и при-общении. 
Принимая «сущее» в качестве осмысленного мира, 
мы способны открыть его действительное время-
пространство как процесс совмещения и размеще-
ния, складывания и раскладывания различных эле-
ментов социальности, где важным является вклад 
каждого человека в отдельности. История имеет 
место и это место заключено в поле антрополо-
гического измерения, в точке нахождения самого 
человека, выводимого за рамки объективистского 
и натуралистического толкования социально-эко-
номических процессов [1, с. 109]. 

Уже М. Хайдеггер показал, что вещи, которые 
окружают нас, это подручные средства. Под-руч-
ность предполагает то, что находится под рукой 
нашего тела, то, что мы можем проективно ис-
пользовать. Быть для человека – это значит време-
ниться. Человек, по М. Хайдеггеру, «сам прости-
рает и длит время, сам себя временит» посредст-
вом события (Ereignis) и совместностного способа 
существования (Mitsein). Со-бытие необходимо 
понимать как непременное стремление человека 
к с-бытию, с-быванию, о-существлению во време-
ни во взаимодействии с другими [1, с. 101]. Время 
становится открытым и вариабельным, а поле со-
циальности означает процесс опространствлива-
ния и овременения. Аналогично М. Фуко, «тело» 
человека трактуется как перманентно находяще-
еся на переходе от одного «места» социальности 
к другому. Процесс становления времени про-
странством осуществляется через сов-мещение 
и раз-мещение тел благодаря социальным практи-
кам и техникам. Последний зависит от социально-
исторических условий бытия совместности, где 
время может принимать то циклический, то на-
правленный линейный или нелинейный характер. 
Социально-историческая действительность, это 
пространство и время совмещения и размещения 
определенных тел и производство определенных 
мест при этом. Набор социальных практик и тех-
ник опосредует порождение социального про-
странства и времени и предопределяет поведение 
и рефлексию агентов социальности [1, с. 103]. Ме-
сто человека в истории как открытом событийном 
процессе и смысл истории, постоянно воспроизво-

дятся во взаимодействии людей, предстают в ином 
свете, где люди действуют в предзаданном осмы-
сленном поле социальности. Общество об-речено 
на смысл, оно всегда уже оказывается охваченным 
«речью» своей культурной традиции, совокупно-
стью социальных практик и техник, определяю-
щих поведение людей [1, с. 108]. 

Понятие по-става как собирающего начала 
поднимает ремесло и технику на уровень экзи-
стенциально важных составляющих раскрытия 
мира, в котором существо современной техники 
ставит человека на путь раскрытия потаенности, 
благодаря которому действительность повсюду 
делается состоящей-в-наличии. По-став есть мис-
сия, сосредоточивающая на добывающе-произ-
водящем раскрытии сокрытого [14]. Это значит, 
что человек принадлежит к технической эпохе, 
являясь ее произведением: «человек произошел 
от камня», по Слотердайку, но он может изменить 
свое отношение к технике, а значит и к ремеслу, 
по-став-ляемому в контекст не только практиче-
ского ремесленного знания «техне», направлен-
ного на производство полезного, но и этических 
и социальных компетенций в рамках понятия 
фроне́зис (греч. φρόνησις), используемого Ари-
стотелем. Н. В. Романовский, приводя отрывок из 
«Никомаховой этики»: «… какие [вещи являются 
благами] для хорошей жизни», указывает на отли-
чие понятия фронезис: «способность принимать 
верные решения; хорошее, полезное для челове-
ка, [где] акцентируется «практическая мудрость» 
[12, с. 17], от понятия техне – знания, присущего 
ремеслу и искусству в более утилитарном и пра-
ктическом смысле. Таким образом, понятие техне 
в контексте универсального понятия фронезис 
сообщает истории ремесла новые потенциалы для 
создания исторического нарратива, способного 
обозначить и простимулировать формулирование 
новых смыслов справедливой экономики и устой-
чивого развития.

Предмет социальной топологии ремесла
Homo faber (Человек делающий) Анри Бергсо-

на и Homo technologicus (Человек технологичный) 
Петера Слотердайка имеют непосредственное 
отношение к ремеслу. Указывая на связь между 
ремесленными практиками человека и особенно-
стями его творческого интеллекта в направлении 
своей перформативной энергии на материальный 
продукт, Анри Бергсон писал: «Мы рождаемся ре-
месленниками и геометрами, и даже геометры-то 
только потому, что мы – ремесленники» [5, с. 75–76; 
см. в современной немецкой философии: 18].

Следуя традиции хайдеггерианского понимания 
проблемы техники, Слотердайк говорит о том, что 
человеку не избежать существования в по-ставе (das 
Gestell), так как он находится внутри его парадиг-
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мы1. Став человеком, человек занялся добывающе-
производящим раскрытием сокрытого с помощью 
ремесла: изготовлением артефактов, естествен-
ным образом оказавшись внутри по-става, а значит 
и в неразрывной связи с техникой, перед которой 
он не должен терять своей супер-позиции деми-
урга, не только изменяющего, но и сохраняющего 
мир. В данном случае работа, производимая чело-
веком, интегрируется в универсальном внутреннем 
пространстве [20]. Окружающий мир или природа 
превращаются в огромную мастерскую, в которой 
человек смог освоить первые техники их преобра-
зования: бросания, ударения и резания. Это прото-
типы ремесленного взаимодействия, отсылающие 
к дальнейшим множащимся ремесленным техникам 
и практикам «вязания, ткания, прядения, плетения, 
связывания и всего того, что означает какое-либо 
действие рукой. […] Именно для того, чтобы по-
нять, что рука есть рука, мы должны начать с пре-
дыстории о технике. […] Только так можно понять, 
как человек стал человеком и почему он стал и оста-
нется навсегда техническим существом [21].

Ремесленное братство порождалось производ-
ственным взаимодействием, существовало в соб-
ственном идиоритме и в определенном времени-
пространстве. Оно производило орудия труда, без 
которых любая производственная деятельность 
человека, в том числе и обустройство своего жиз-
ненного мира, была невозможна. Поэтому трудно 
переоценить роль ремесленного труда, внесшего 
значительный вклад в формирование базисных ан-
тропологических признаков человека – любопытст-
ва испытателя, креативности художника и усидчи-
вости мастера [8, с. 11].

В отличие от классической схемы социально-
сти: «традиционное общество – индустриальное 
общество – постиндустриальное общество», со-
циальная топология предполагает «восходящую 
онтологию» от индивидуальных отношений до 
сложных социальных конфигураций типа города 
или государства. Согласно М. Деланде, схема соци-
ального множества индивидуальных сущих может 
выглядеть как: «индивиды – институты – города – 
государства» [2, с. 39; 7, с. 35–56]. С. А. Азаренко 
дополняет ее таким понятием как дом (целостность 
дома): «индивиды – дома – институты – города – 
государства». Мы используем схему Деланды, ко-
торая в виду своей пространственной конкретности 
может называться социально-топологической. По 
нашему мнению, слаженно устроенной социаль-
ной формой является сообщество братства. Такие 
отношения строятся на органических взаимодей-

ствиях индивидов в идиорритмии и не нуждаются 
во внешней государственной форме, поскольку они 
основываются на внутренней самоорганизации. 
В нашем случае эта схема принимает следующий 
вид: «ремесленные братства – цехи/мастерские – 
практики – самоорганизующиеся и самоуправляе-
мые братства». 

В социальных науках, начиная с 1887 г. (Ф. Тён-
нис), принято отличать сообщество от общества. 
Сообществу соответствовала органическая связь 
между людьми, тогда как общество характеризова-
лось связями по интересам. Идеи самоорганизую-
щегося сообщества развивал теоретик анархизма 
Михаил Бакунин. С его точки зрения первична для 
человека сама жизнь, она спонтанна, бесконечна, 
бездонна. В человеке первична воля и инстинкт. Че-
ловечность – это стремление к свободе и солидар-
ности, её ещё необходимо обрести. По Бакунину, 
человек и самое общественное существо, и самое 
индивидуальное. Свобода не может быть в един-
ственном числе, она предполагает освобождение 
других. Жизни нельзя предписать какой ей быть, 
она пробивает себе дорогу через революцию, как 
прорыв жизненной энергии. Революцию не делают 
«из головы», её находят в жизни, в традиции самого 
народа, в спонтанной его самоорганизации [4, с. 68, 
84, 96, 175, 238–239].

Эти идеи получили развитие в этическом ключе 
в учении Петра Кропоткина, основывавшего соци-
альность, т. е. множественную телесность, на идее 
общительности (взаимопомощи). Выступая против 
социал-дарвинизма и марксистской теории классо-
вой борьбы, он основывал своё учение на общече-
ловеческой солидарности. Этика Кропоткина пред-
полагала на месте власти принуждения и насилия, 
этику, как главную основу исторического процесса, 
в основе которого действуют механизмы самоорга-
низации и самоуправления. Анархия, предлагаемая 
Кропоткиным, является способом самоорганиза-
ции людей на основе общительности без «центра», 
без «пирамиды» власти, где каждый в отдельности 
ответственен. Община индивидов – это самоорга-
низующаяся структура, подвижная и постоянно из-
меняемая [9]. 

С точки зрения Сергея Булгакова, в отличие от 
европейского протестантизма, русское православие 
формирует хозяйство как широкий феномен, вклю-
чающий мир в целом, Бога и человека, где послед-
ний не измеряется только деньгами. Хозяйство – это 
жизнь в целом. Мать с ребенком составляет хозяйст-
во, потребность же при этом в деньгах – это уже соб-
ственно экономика. В основе философии хозяйства 

1 По-став (das Gestell) – техническое или пред-объективное мышление является пред-ставляющим мышлением в том смысле, 
что это мышление по-ставляет перед собой сущее как объект и воспринимает его во временном модусе настоящего как наличное. Че-
ловек ставит природу перед собой как ресурс с помощью техники и технологий. Всеобщность технических средств и есть по-став, 
составной частью которого являются ремесленные практики и технологии.
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Булгакова лежит идея Святой Софии, восходящая 
к Вл. Соловьеву, который видел в ней вечный замы-
сел Бога о мире, свет Троицы, её энергии, изливаю-
щееся вечно. По Булгакову, хозяйство должно быть 
Софийно, то есть оно мудро, оно исполнено высших 
смыслов, и оно стало быть таково, когда человек 
занят созидательной деятельностью – растит хлеб, 
ухаживает за скотиной, ведёт ремесло, строит дом, 
то есть обустраивает вокруг себя мир, он действует 
не грубо материально и необходимо, но стремится 
улучшить бытие, украсить его и усовершенствовать. 
В такой экономике существует свободный труд сво-
бодных людей. Социальная система должна быть со-
фийна, поскольку мир – это храм, который надлежит 
держать в чистоте и украшать. Вместо довлеющей 
власти и угнетения в мире должны и могут востор-
жествовать любовь и солидарность [6, с. 49–297].

В дальнейшем в социальной онтологии разви-
вались «подвижные» концепции сообщества на 
основе «сообщаемости». Начало такой онтологии 
заложил Мартин Хайдеггер. Раскрывая существо 
бытия, как бытия-в-мире, он рассматривает его, 
как со-бытие или совместность: «Обеденный стол 
в моем доме – это не просто круглая поверхность 
на подставке, но предмет мебели, стоящий в опре-
деленном месте, и в нем самом есть определенные 
места, за которыми каждый день сидят такие-то 
Другие; пустующее место аппрезентирует для меня 
как раз-таки со-бытие в смысле отсутствия Друго-
го» [15, с. 251–252].

Такой род бытия-друг-с-другом являет форму 
со-бытия как зависимости-друг-от-друга. Хайдег-
гер понимает совместность целиком и полностью 
из повседневного способа бытия. Сообщество 
держится на сообщаемости или языке. «Сообща-
емость» как понятие онтологическое, вмещает 
в себя людей в качестве телесностей, действую-
щих в определенных местностях и совместностях. 
Ж.-Л. Нанси усиливает позицию Хайдеггера: с его 
точки зрения лучше говорить о сообществе сущест-
вования, чем о сущности сообщества. Центральным 
здесь оказывается понятие сообщества. Это логика 
со-бытия или Mit-sein, она несет в себе способность 
строиться на «собирающей» логике «со». Это – во-
площенная открытость, она есть бытие-в-месте, 
принципиально открытая навстречу отношениям 
между двумя данными существами. Оно открыва-
ет самотождественную совместность в ее принци-
пиальной подвижности границ. Любое «сам» – это 
с самого начала структура «с-», всякий находится 
рядом-с-собой, находясь рядом-с-другими. «Мы» 
прежде всего есть друг с другом не как соединен-
ные точки или же поделенные на части совокупно-
сти, но как бытие-друг-с-другом. Нанси доходит до 
того, что возводит единство людей, совершающих 
путешествие в одном купе, до идеальной модели 
совместности. Но он следует более подвижному со-

стоянию современной социальности: «Быть это не 
нечто общее, но ничто как раздвигание, в котором 
рас-полагается и измеряется "сообща", то есть "с-", 
некоторое "рядом-с-собой" этого быть как таково-
го, быть, насквозь пронизанное своей собственной 
транзитивностью: быть, будучи всеми сущими, не 
как их индивидуальный и/или общий сам, но как 
близость, которая их раздвигает» [10, с. 151]. Су-
щие находятся в контакте друг с другом и тем са-
мым располагаются и различаются. «Быть» это не 
значит являться существительным, но являть собой 
глагол диспозиции [10, с. 152]. Данная онтология, 
согласно Нанси, связывает ethos c praxis’ом. Спо-
соб бытия «с» или «со» не является ни основанием, 
ни его отсутствием. Оно является не чем иным, как 
нетелесным, т.е. духовным «с-» бытия тела как та-
кового [10, с. 144].

Ремесло во времени-пространстве
Социальная топология ремесла раскрывается 

благодаря анализу социальных (цехи, институты), 
культурных (культура труда и общежития) и про-
фессиональных (ремесленные умения, навыки 
и технологии) практик. В традиционном ремесле 
знания приобретаются через практику. Позднее 
обучение ремеслу дополняется школьным образо-
ванием, а в ремесленном училище учебные мастер-
ские дополняются учебными классами. Одновре-
менно с усложнением способов обучения ремеслам, 
происходит усложнение их социальной и профес-
сиональной структурной сложности, повышение 
степени их темпоральности. Система организации 
ремесла с основанием цехов в России разворачива-
ется наподобие фрактала во времени-пространстве. 
Это хорошо прослеживается на примере цехов Пе-
тербурга, когда в 1785 г. отдельные цеховые управы 
объединяются в единое ремесленное управление, 
сознание цехового достигает более высокой или 
новой темпоральности как осознание себя частью 
большой сообщности цеховых ремесленников – 
ремесленного братства [3]. Практики телесности 
передаются в со-общении в процессе при-общения 
агентов социальности к со-обществу на основе сов-
местности. Все это можно назвать взаимодействи-
ем людей или социальной коммуникацией, опосре-
дованной знаково-символическими структурами. 
Символика торжественного акта учреждения Реме-
сленной управы Санкт-Петербурга с цеховыми зна-
менами в здании Городской думы на Невском про-
спекте в сердце империи, объединившей цеховые 
управы в единую социальную силу, отпечаталась 
в массовом сознании цеховой столицы, как дейст-
вительный акт утверждения цехов, хотя фактически 
они были основаны Петром I в 1722 г., а не Ека-
териной II. Акт социальной коммуникации в сугге-
стивном смысле оказался сильнее законодательно-
го акта, поэтому именно в 1885  г., а не в 1822 г., 
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праздновалось 100-летие учреждения ремесленных 
цехов, что было зафиксировано вышитой на цехо-
вых знаменах датой 1785 года.

При длительных временных промежутках (англ. 
long term) особенно ясно виден результат модер-
низации ремесла Петром I посредством введения 
цехов. При этом снимается традиционная историо-
графическая проблема рецепции цехов в России как 
института несвоевременного и несоответствующе-
го поставленным задачам в контексте вестерниза-
ции России, ввиду отсутствия социальных агентов 
цехового ремесла в большинстве городов с аграр-
ным окружением и возможностей развития корпо-
ративного сознания у представителей состояний 
и слобод. По мнению Д. М. Хартли, введение цехов 
как «непрактичного» западного института проти-
воречило российскому времени-пространству, не 
готовому якобы на тот момент принять новый-ста-
рый институт цехов, который не выдерживал конку-
ренции с крестьянскими промыслами и страдал от 
несовершенного законодательства [16, p. 457–458].

В XIX веке мы видим совсем иную картину, когда 
цеховое братство Петербурга играет более весомую 
роль. Теперь налицо как социальные агенты цехово-
го ремесла, так и правовое пространство, и институ-
ты, уважавшие мнение и права представителей ре-
месленного сословия, сумевших настоять на своей 
правоте. Социальное время-пространство ремесла, 
обозначаемое здесь термином «топологема», начало 
диктовать иные правила поведения, иные формы со-
циальной коммуникации и телесности при решении 
конфликтов, в отличие, например, от 1810 г., когда 
Городская дума потребовала от ремесленного голо-
вы иностранных цехов зачисления налогов в полном 
объеме, после чего военный губернатор А. Д. Бала-
шов приказал обер-полицмейстеру Санкт-Петербур-
га П. В. Голенищеву-Кутузову содержать старшин 
немецких цехов так долго под арестом, пока они не 
разберутся с распределением налогов среди реме-
сленников немецких цехов [11, л. 18–19].

Трансформация исторического нарратива ре-
месла предполагает пересмотр традиционных по-
нятий универсального характера и «очищение» 
образа ремесленника от негативных коннотаций 
античной традиции, т. е. видения ремесленника не 
как странствующего ремесленника, (не)гражданина 
с неполноценным социальным статусом, а в роли 
творца или демиурга (от греч. demiurgos – мастер, 
творец), познающего реальный мир и преобразовы-
вающего его благодаря опыту, характерному мно-
жеством вариаций для всей культуры человечества. 
В результате, смысловое поле бога-отца соприкаса-
ется с таковым мастера-отца в мастерской. Мотивы 
труда ремесленного мастера, это сохранение своего 
стабильного материального существования вместе 
с повышением профессионального мастерства и со-
хранением социального статуса. Локальное произ-

водство ремесленного мастера укоренено в кон-
кретных совместных отношениях, которые мастер 
сохраняет с помощью поддержания социальных 
связей.

Акцент делается не на владении средствами 
производства и не на увеличении капитала, не 
являющимися главными в работе и «жизненной 
философии» ремесленника, а на (имплицитном) 
знании (tacit knowledge) и социальных ценностях 
в рамках социальной рыночной экономики [19, 
p. 236]. Данная философия может тематизировать-
ся в рамках противопоставления модели «класси-
ческого капитализма», т.е. экономики акционеров 
(stakeholder capitalism), модели экономической де-
мократии (economic democracy) [19, p. 240–258]. 
Исходя из расширенной концепции ремесленных 
практик в контексте социальной топологии, раз-
личные градации в профессиональном мастерстве 
зависят от их социальной и территориальной лока-
ции. Ремесло, от кустарных промыслов до декора-
тивно-прикладного искусства, бытует в различных 
формах его проявления. Поле социального взаимо-
действия и множественной телесности ремеслен-
ного братства могло простираться между цеховым 
и нецеховым, городским и сельским, кустарным, 
промысловым, артельным и декоративно-художе-
ственным ремеслом. Локальные микровкрапления 
ремесленных практик на производствах крупной 
промышленности в виде отдельных цехов дополня-
ли технологические цепочки, позволяя производить 
высокохудожественную штучную или мелкосерий-
ную продукцию, как это наблюдалось на заводах 
Урала. Это объясняется тем, что как на крупном, 
так и в малом (ремесленном) производстве, воз-
можны именно им присущие определенные трудо-
вые и технологические практики, трудно переноси-
мые в другие условия.

Таким образом, ремесло и модернизация, осно-
вополагающим процессом которой является инду-
стриализация, перестают быть взаимоисключаю-
щими понятиями, становясь элементами стратегий 
единого процесса бесконечных изменений и попы-
ток их гармонизации, когда на очередном витке мо-
дернизации происходит актуализация историческо-
го опыта ремесла. Наряду с ремесленным мастером 
и ремесленной мастерской появились имеющие 
c ним генетическую связь малые и средние пред-
приятия – новые ресурсосберегающие, экологич-
ные и социально нейтральные профессии, наиболее 
близкие к масштабам и принципам модернизиро-
ванной ремесленной мастерской. Социальность ре-
месленного братства созвучна правилам коллектив-
ного выбора, когда социальные агенты взаимодей-
ствия имеют полную автономию в рамках коллек-
тивного выбора для создания и применения некото-
рых своих правил, что делает возможным снижение 
транзакционных затрат и сбережение ресурсов. 
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Сочетание макро- и микроподходов позволяет луч-
ше учитывать, как особенности крупномасштабных 
систем, так и их связь с экономической мотиваци-
ей отдельных агентов. При микроподходах гиб-
кие сети малых производств (small manufacturing 
networks) при всей их неоднородности могут рас-
сматриваться как результат сетевой информации со-
ревнующихся и сотрудничающих социальных аген-
тов ремесла [8, с. 6]. В данном контексте, агенты 
должны уметь предвидеть последствия поступков 
своих и прочих агентов ремесленного сообщества, 
использовать информацию об окружающей среде, 
иметь кратко- и долгосрочный временной горизонт, 
служа драйверами инноваций, стабилизирующими 
социумы во время фазовых переходов.

Цеховое ремесло и кустарно-промышленные 
кластеры в России, имея гибридный характер, шли 
гибридными путями развития, отличаясь по своей 
форме и содержанию от западноевропейских [см. 
о «гибридности» путей развития России и Китая 
в  контексте теории модернизации: 13, с. 98–105]. Но 
эти пути не линейные, а значит независимо от того, 
в какой стадии развития или ее завершения находи-
лись цехи в Западной и Центральной Европе, имен-
но российское ремесленное братство нуждалось 
в таком институте, дающем им новую организацию 
и стандарты качества. Ремесло рассматривается не 
в парадигме предполагаемых причинно-следствен-
ных связей, а в топологеме с ее особенными свой-
ствами времени-пространства. В таком случае цехи 
перестают быть «средневековым институтом», но 
становятся российской нововременной новацией, 
заключающей в себе возможность и потенцию для 
институционального развития ремесла как про-
фессии. На стыке западноевропейской традиции 
и российской новации цехи генерируют социаль-
ные инновации, трансформировавшие со временем 
не только ремесленные, но и предпринимательские 
практики. То, что для полного развертывания це-
ховой топологемы потребовались десятилетия: как 
в плане развертывания ремесленного самоуправ-
ления, так и трансформации ремесленных цехов 
в индустриальные цеха, говорит об отложенном 
эффекте, не позволявшем ей проявиться в полной 
мере. Институт цехов являлся составной частью 
модернизации как процесса со сложной системой 
взаимоотношений между традициями и инноваци-
ями. Таким образом, в российской профессиональ-
ной культуре появляются новые понятия цехового 
профессионального кодекса поведения, этоса мас-
тера и корпоративной солидарности. С западными 
мастерами приходят не только новые технологии, 
но и новые социальные практики, происходит по-
вышение статуса ремесленника: от мастерового 
к цеховому мастеру и мастеру вообще.

На примере Петербурга видно, как ремесленное 
братство, собиравшееся десятками тысяч на огром-

ной строительной площадке в дельте Невы, раскла-
дывало его топологему посредством складывания 
своих технологий, практик и артефактов. Россий-
ское ремесло неотделимо от топологии ландшафта.

В маритимном Петербурге или материковой 
Москве трансфер знаний и технологий происходил 
наиболее интенсивно, но с различными топологи-
ческими особенностями. На протяжении многих 
столетий mare balticum представляло из себя транс-
граничное пространство, через которое проходило 
огромное количество экономических, культурных, 
семейных связей между Центральной, Восточ-
ной, Северной и Западной Европой. Пограничное 
положение Петербурга как города-порта с его ма-
ритимной экономикой, в отличие от материковой 
экономики Москвы, являющейся средоточием цен-
трального экономического района России, опреде-
ляло в значительной степени его экономические 
связи и особое место как внутри империи, так и за 
ее пределами. За всю историю имперского периода 
Петербург был не менее тесно связан с европейски-
ми портами на Балтийском и Северном морях, чем 
с центральной Россией. Не забудем, что главные 
торговые центры Северо-Западной Руси – Новго-
род и Псков –, роль которых в торговле с Западной 
Европой взяли на себя позже Архангельск, Петер-
бург, Рига и Ревель, на протяжении долгого времени 
были втянуты в сферу экономической активности 
одной из крупнейших торговых корпораций Сред-
невековья и Раннего Нового времени – Ганзейского 
союза (нем. die Hanse, Deutsche Hanse).

Появившись в своей упрощенной форме, цехо-
вая система ремесла со временем усложняется, как 
любая разворачивающаяся жизненная система или 
институт, образуя корпоративно-сословную сов-
местность и складываясь в петербургскую тополо-
гему. Введение цехов «сверху» фиксирует момент 
осознания дефицита определенных профессиональ-
ных техник и технологий и понимания того, что не-
обходимо сделать для преодоления этого дефицита. 
Акту у-становления следуют десятилетия станов-
ления, т. е. вырабатывания соответствующих жиз-
ненных, социальных и производственных практик. 
Причем, заложенная в институте цехов темпораль-
ная сложность могла проявиться только в темпо-
ральной последовательности, т. е. распределённой 
во времени сложности, реализовавшейся с течени-
ем времени в пространственную в виде нового со-
циального института – множественной телесности 
цехового братства. Формально моментом трансфор-
мации цехов в институт можно назвать Городскую 
реформу 1785 г., когда реформа сословного самоу-
правления цехов сопровождалась появлением ярко 
выраженного корпоративного сознания цеховых 
мастеров. В этом году, вместе с реформой цехов, 
происходит временное исключение временноцехо-
вых мастеров, что позволяет интерпретировать это 



88 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 5, 2021                     

С. А. Азаренко, А. В. Келлер

как акт осознания себя вечноцеховыми мастерами 
одной корпорацией-сословием. 

Конец цехового порядка в ремесле в различных 
регионах Европы совпал с концом «старого режи-
ма», в то время как в России он получил вторую 
жизнь благодаря специфике петербургской топо-
логемы цехового ремесла. С одной стороны, в ев-
ропейских обществах XVIII–XIX вв. происходит 
замена монополии на производство и сбыт товаров 
городских мастеров промышленной свободой, их 
привилегированного положения – на права для всех 
его жителей, а в отношениях мастера с подмасте-
рьями – на право заключения свободного договора. 
Эти изменения воспринимались как устранение 
препятствий в виде цехов – «неподвижной и за-
крытой» системы для капиталистического разви-
тия. С другой стороны, на протяжении всего XIX в. 
время-пространство цеховых институтов не могло 
быть произвольно сложено в одночасье и продол-
жало свое влияние на социальные практики взаи-
модействия ремесленного братства [17, S. 9–13].

Говоря о ремесленной топологеме в целом 
и о городском ремесле в частности, не стоит стро-
го отделять его от «сельского» или «кустарного». 
Цеховые мастера нанимали на работу кустарей, 
приходивших в город на заработки, а при наличии 
предприимчивости сами кустари могли становить-
ся городскими мастерами. Всех этих мастеров объ-
единяли ремесленные и социальные практики, т. е. 
ручной труд, с применением инструментов, незна-
чительной механизации, а затем и моторизации. 
Здесь общее понятие «мелкой промышленности» 

адоптирует понятия «ремесла» и «кустарной про-
мышленности» как части ремесленной топологемы. 

Выводы
Полиморфность российского ремесленного 

братства, как один из характерных признаков реме-
сленной топологемы, рассматривается в концепте 
гибких сетей малых производств как модели насто-
ящего и будущего развития глобального ремеслен-
ного братства, максимально использующего реги-
ональные специфики квалифицированных кадров 
и материальных ресурсов. Социальная форма этого 
сообщества позволяет раскладывать подавленные 
социальные и культурные практики ремесленной 
топологемы в целях свертывания времени-про-
странства концептов социализма и капитализма, 
как крайних форм социального экстремизма, рас-
кладывающих негативную последовательность 
несправедливых и социально деструктивных сил. 
Реализация топологемы ремесленного братства 
поможет создать более справедливую реальность, 
учитывающую новое масштабирование человека 
и его место в глобальной топологеме человечества.

В ходе реконцептуализации понятия цехов как 
цехового братства и раскладывания во времени-
пространстве ремесленной топологемы, их «ста-
рые» смыслы «отсталости» и «несвоевременно-
сти» заменяются новыми – экономико-культурного 
многообразия, социальной справедливости, нового 
качества жизни, устойчивой зеленой экономики. 
Все они являются составными частями концепции 
устойчивого развития.

Литература
1. Азаренко С. A. Топологии сообщества. – Казань: Познание, 2014. – 227 c.
2. Азаренко С. A. Социально-топологическая методология и топологемы культурного бытия // Музы-

ка в системе культуры: Научный вестник Уральской консерватории. – 2019. –№ 16. – С. 27–41.
3. Азаренко С. A. Топология братства // Теология в научно-образовательном пространстве: религия, 

культура, просвещение. Сборник статей региональной конференции, Екатеринбург, 24–25 октября 2019 г. – 
Екатеринбург: Миссионерский институт, 2019. – С. 10–20.

4. Бакунин М. А. Избранные сочинения в 5 томах. Том 1. Государственность и Анархия. – Петербург; 
М.: Голос труда, 1919. – 320 с.

5. Бергсон А. Творческая эволюция / пер. с. фр. В. А. Флеровой; вступ. ст. И. Блауберг. – М.: ТЕРРА-
Книжный клуб; К; Канон-пресс-Ц, 2001. – 381 с.

6. Булгаков С. Н. Сочинения в двух томах. Т. 1: Философия хозяйства. Трагедия философии. – М.: 
Наука, 1993. – 603 с.

7. Деланда М. Новая онтология для социальных наук // Логос. – 2017. – Т. 27. – № 3. – С. 35–56.
8. Келлер А. В. Artifex Petersburgensis. Ремесло Санкт-Петербурга XVIII – начала XX века (адми-

нистративно-законодательный и социально-экономический аспекты). – СПб.: Алетейя, 2020. (Библиотека 
Quaestio Rossica). – 630 с.

9. Кропоткин П. А. Взаимопомощь как фактор эволюции. – М.: Cамообразование, 2007. – 235 с.
10. Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. – Минск: Логвинов, 2004. – 272 с.
11. Об уменьшении податей с петербургских иностранных ремесленников, 1808–1827 гг. // РГИА (Рос-

сийский государственный исторический архив). – Ф. 571. Оп. 3. Д. 337. 171 л.
12. Романовский Н. В. Фронезис в концепции Бента Фливберга // Социологические исследования. – 

2012. – № 1. – С. 17–26.
13. Терборн Й. Мир: Руководство для начинающих / пер. с англ. Е. М. Горбуновой, Л. Г. Титаренко; под 



89Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 5, 2021                     

Теоретико-методологические аспекты социальной топологии ремесла

науч. ред. С. М. Гавриленко; – М.: Изд. дом «Высшей школы экономики», 2015. – 336 c.
14. Хайдеггер М. Вопрос о технике / пер. с нем. В. В. Бибихина. 1980. [Электронный источник]. – Ре-

жим доступа: http://www.bibikhin.ru/vopros_o_tekhnike (дата обращения: 25.04.2019).
15. Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / пер. с нем. Е. В. Борисова. – Томск: Водо-

лей, 1998. – 383 с.
16. Hartley J. M. Provincial and local government // The Cambridge History of Russia. Vol. 2: Imperial 

Russia, 1689–1917 / ed. by D. Lieven, London School of Economics and Political Science. – London: Cambridge 
University Press, 2006. – Pp. 449–467. 

17. Haupt H.-G. Neue Wege zur Geschichte der Zünfte in Europa // Das Ende der Zünfte: ein europäischer 
Vergleich. Ed. Haupt H.-G. – Göttingen, 2002. – Pp. 9–13. 

18. Irrgang B., Rentsch Th. (eds.). «Leib» in der neueren deutschen Philosophie / herausgegeben von Bernhard 
Irrgang, Thomas Rentsch. – Würzburg: Königshausen & Neumann, 2015. – 193 p.

19. Livingstone D. W. The Education-jobs Gap: Underemployment or Economic Democracy. – University of 
Toronto Press, 2004. – 344 p. 

20. Sloterdijk P. Innovationen – Katalysator für einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel. 2012. [Элек-
тронный источник]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=bvzNq1dhiVU (дата обращения: 
25.04.2019). 

21. Sloterdijk P. Der Mensch als homo technologicus. 2012. [Электронный источник]. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-mVZbx0y6DA (дата обращения: 03.03.2019). 

References
1. Azarenko, S. A. (2014) Topologii soobshhestva [Topologies of Community]. Kazan’, Poznanie, 227 p. (In 

Russ.).
2. Azarenko, S. A. (2019) [Socio-topological methodology and topologemes of cultural life]. Muzyka 

v sisteme kul’tury: nauchnyy vestnik Ural’skoy konservatorii [Music in the system of culture: scientific bulletin of 
the Ural Conservatory]. Vol. 16, pp. 27–41. (In Russ.).

3. Azarenko, S. A. (2019) [Topology of brotherhood]. Teologiya v nauchno-obrazovatel’nom prostranstve: 
religiya, kul’tura, prosveshcheniye [Theology in the scientific and educational space: religion, culture, education]. 
Ekaterinburg, pp. 10–20 (In Russ.).

4. Bakunin, M. A. (1919) Izbrannye sochineniya v 5 tomakh. Vol. 1: Gosudarstvennost’ i Anarhiya [Selected 
Works in 5 volumes. Vol. 1. Statehood and Anarchy]. Petrograd-Moscow: Voice of labour, 320 p. (In Russ.).

5. Bergson, A. (2001) Tvorcheskaya evoliutsiya [Creative evolution]. Blauberg. M.: TERRA-Book club K; 
Kanon-press-C, 381 p. (In Russ., trans from French). 

6. Bulgakov, S. N. (1993) Sochineniya v dvukh tomakh. T. 1: Filosofiya khozyaystva [Works in two volumes. 
Vol. 1: Philosophy of the economy. Tragedy of philosophy]. Moscow: Science, 603 p. (In Russ.).

7. Delanda, M. (2017) [New ontology for social sciences]. Logos. Filosofsko-literaturnyy zhurnal [Logos. 
Philosophical and Literary Journal]. Vol. 27. No. 3, pp. 35–56. (In Russ.).

8. Keller, A. V. (2020) Artifex Petersburgensis. Remeslo Sankt-Peterburga XVIII – nachala XX veka 
(administrativno-zakonodatel’nyy i social’no-ekonomicheskiy aspekty) Saint Petersburg: Aleteyya [Artifex 
Petersburgensis. The craft of St. Petersburg in the 18th – early 20th centuries (administrative-legislative and socio-
economic aspects)]. Biblioteka Quaestio Rossica, 630 p. (In Russ.).

9. Kropotkin, P. A. (2007) Vzaimopomoshch’ kak faktor evoliutsii [Mutual aid as a factor of evolution]. 
Moscow: Self-education, 235 p. (In Russ.).

10. Nansi, Zh.-L. (2004) Bytie edinichnoe mnozhestvennoe [Being singular plural]. Minsk: Logvinov, 272 p. 
(In Russ.).

11. On the reduction of taxes from St. Petersburg foreign artisans, 1808–1827 // RGIA (Rossiiskij 
gosudarstvennyj istoricheskij arhiv) [Russian State Historical Archives]. F. 571. Op. 3. D. 337 (In Russ.).

12. Romanovskiy, N. V. (2012) [Fronesis in the concept of Bent Flivberg]. Sotsiologicheskie issledovaniya 
[Sociological Research]. No. 1, pp. 17–26 (In Russ.).

13. Therborn, G. (2011) The World: A Beginner’s Guide. Polity, 240 p. (Russ. Ed.: Terborn J. (2015) Mir: 
Rukovodstvo dlja nachinaiushchih = World: A Guide for Beginners, trans. from the Englisch by E. M. Gorbunova, 
L. G. Titarenko; ed. S. M. Gavrilenko. Moscow: Izd. dom «Vysshey shkoly ekonomiki», 336 p. (In Russ.).

14. Heidegger, M. (1980) [Question about technique]. Vopros o tekhnike, trans. from the German by 
V. V. Bibikhin. [Electronic resource]. Available at: http://www.bibikhin.ru/vopros_o_tekhnike (accessed: 
25.04.2019) (In Russ.). 

15. Heidegger, M. (1998) Prolegomeny k istorii ponyatiya vremeni. [Prolegomena to the history of the concept 
of time]. Tomsk: Aquarius, 383 p. (in Russ., transl.from German).



90 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 5, 2021                     

С. А. Азаренко, А. В. Келлер

16. Hartley, J. M. (2006) Provincial and local government. The Cambridge History of Russia. Vol. 2: Imperial 
Russia, 1689–1917 / ed. by D. Lieven, London School of Economics and Political Science. London: Cambridge 
University Press, pp. 449–467. (In Eng.).

17. Haupt, H.-G. (2002) Neue Wege zur Geschichte der Zünfte in Europa. Das Ende der Zünfte: ein 
europäischer Vergleich. Ed. Haupt H.-G. Göttingen, pp. 9–13. (In Germ.).

18. Irrgang, B., Rentsch Th. (eds.) (2015) «Leib» in der neueren deutschen Philosophie / herausgegeben von 
Bernhard Irrgang, Thomas Rentsch Würzburg: Königshausen & Neumann, 193 p. (In Germ.).

19. Livingstone, D. W. (2004) The Education-jobs Gap: Underemployment or Economic Democracy. 
University of Toronto Press, 344 p. (In Eng.).

20. Sloterdijk, P. (2012) Innovationen – Katalysator für einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel. 
Available at: https://www.youtube.com/watch?v=bvzNq1dhiVU (accessed: 25.04.2019). (In Germ.).

21. Sloterdijk, P. (2012) Der Mensch als homo technologicus. Available at: https://www.youtube.com/
watch?reload=9&v=-mVZbx0y6DA (accessed: 03.03.2019). (In Germ.).

Информация об авторах:
Сергей Александрович Азаренко, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры соци-

альной философии, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельци-
на, Екатеринбург, Россия

е-mail: sergey_azarenko@mail.ru

Андрей Викторович Келлер, доктор исторических наук, доктор философии (Фрайбургский универ-
ситет им. Альберта-Людвига, Германия), старший научный сотрудник лаборатории эдиционной археогра-
фии, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, 
Россия

e-mail: keller26000@gmail.com

Статья поступила в редакцию: 30.06.2021; принята в печать: 22.09.2021.
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Information about the author:
Sergey Aleksandrovich Azarenko, Doctor of Philosophy, Professor, Professor of the Department of Social 

Philosophy, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia
e-mail: sergey_azarenko@mail.ru

Andrey Viktorovich Keller, Doctor of Historical Sciences, Doctor of Philosophy (University of Freiburg, 
Germany), Senior Researcher, Laboratory of Traditional Archeography, Ural Federal University named after the 
First President of Russia B. N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia

email: keller26000@gmail.com

The paper was submitted: 30.06.2021.
Accepted for publication: 22.09.2021.
The authors have read and approved the final manuscript.



Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 5, 2021

914.0

© А. И. Желнин, 2021

УДК 130.11                                                                                                    DOI: 10.25198/2077-7175-2021-5-91

МЕТАСУБЪЕКТНАЯ ПРИРОДА КОЛЛЕКТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА: 
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

А. И. Желнин
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия
e-mail: antonzhelnin@gmail.com

Аннотация. В статье обсуждаются вопросы, связанные с феноменом коллективного интеллекта 
(КИ). Актуальность заключается в необходимости анализа природы и статуса КИ, причин, механиз-
мов и последствий его становления. Цель статьи – критически проанализировать основные подходы 
к КИ, раскрыть его сущность и субъектный статус. В исследовании используются такие методы, как 
анализ и синтез, общелогические и общесистемные методы, методы диалектики и синергетики, диалек-
тический и синергетический подходы. Показано, что в отличие от сугубо технократического подхода, 
смешивающего КИ с понятиями искусственного интеллекта (ИИ), нейронных сетей, больших данных 
и  пр., его можно понимать в сугубо гуманистическом ключе как интегральную совокупность человеческих 
сознаний. Ввиду ключевой роли в нём высших, собственно человеческих проявлений сознания (не только 
чисто рациональных, но и внерациональных) можно говорить о принципиальной неартифицируемости 
КИ, невозможности его отождествления с ИИ. В качестве синергии функционирования большого числа 
человеческих интеллектов он, по-видимому, приобретёт эмерджентные свойства, выражающиеся в мно-
гократно увеличившейся интеллектуальности его деятельности (если понимать под интеллектом сумму 
способностей, направленных на успешную адаптацию и решение проблем/принятие решений). Отдельным 
эмерджентизмом будет обладать его целеполагание, которое может не совпадать с частными целями 
индивидов. Будучи единством последних, он, тем не менее, не растворит в себе как тотальность их и их 
личные сознания, так как будет функционировать по распределенным сетевым принципам и предпола-
гать систему связей «субъект-субъект». При оптимистичном сценарии КИ способен перевести разви-
тие цивилизации в новый, управляемый формат, разрешив при этом неподвластные локальным акторам 
глобальные проблемы. Хотя элементы контроля и принуждения со стороны КИ вполне вероятны, он не 
превратится в объективирующую для индивидов силу, так как сам будет состоять из них. Субъектами 
останутся люди, их разнопорядковые группы и общности, а КИ станет более мощным и фрактальным по 
характеру субъектом, метасубъектом. 

Ключевые слова: разум, сознание, интеллект, коллективный интеллект, коллективный разум, искус-
ственный интеллект, субъект, метасубъект, развитие, управление, цивилизация.

Для цитирования: Желнин А. И. Метасубъектная природа коллективного интеллекта: онтологический 
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META-SUBJECTIVE NATURE OF COLLECTIVE INTELLIGENCE: 
ONTOLOGICAL ANALYSIS

А. I. Zhelnin
Perm State National Research University, Perm, Russia
e-mail: antonzhelnin@gmail.com

Abstract. The article discusses issues related to the phenomenon of collective intelligence (CI). The relevance 
lies in the need to analyze the nature and status of CI, causes, mechanisms and consequences of its formation. 
The aim of the article is to critically analyze the main approaches to CI, to reveal its essence and subjective 
status. The research uses such methods as analysis and synthesis, general logical and systemic methods, methods 
of dialectics and synergetics. It is shown that unlike a purely technocratic approach, which mixes CI with the 
concepts of artificial intelligence (AI), neural networks, big data, etc., it can be understood in a purely humanistic 
way as an integral net of human minds. In view of the key role in it of the higher and actually human manifestations 
of consciousness (not only purely rational, but also non-rational), we can talk about the fundamental unartification 
of CI, the impossibility of identifying it with artificial intelligence (AI). As a synergy of a large number of human 
intelligences, it will apparently acquire emergent properties, expressed in the manifold increased intelligibility 
of its activity (if intelligence is understood as a sum of abilities aimed at successful adaptation and problem 
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solving/decision-making). Special emergentism will be possessed by its goal-setting, which may not completely 
coincide with the partial goals of individuals. Being the unity of the latters, it, nevertheless, will not dissolve them 
and their personal consciousnesses in itself as a totality, since it will function according to distributed network 
principles and assume a system of «subject-subject» connections. In an optimistic scenario, CI is able to translate 
the development of civilization into a new, controlled format, resolving global problems which are beyond the 
ability of local actors. Although the elements of control and coercion from CI are quite possible, it won’t turn into 
force that becomes objectifying for individuals because it will consist of them. The people themselves, their diverse 
groups and communities remain subjects and the CI will become subject that is just more intelligently potent and 
fractal in its nature, a meta-subject.

Key words: mind, consciousness, intelligence, collective intelligence, collective mind, artificial intelligence, 
subject, meta-subject, development, government, civilization.

Cite as: Zhelnin, A. I. (2021) [Meta-subjective nature of collective intelligence: ontological analysis]. Intellekt. 
Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 5, pp. 91–103. DOI: 10.25198/2077-7175-2021-5-91.

Введение
Прогресс современной цивилизации во многом 

основан на понятой в широком смысле человече-
ской разумности, которая объективируется в нау-
ке, технике и технологиях, интенции на управле-
ние природными и общественными процессами. 
Вместе с тем наряду с данными оптимистичными 
тенденциями соседствуют масштабные регрессив-
ные феномены, связанные с экологическим кризи-
сом, ростом социальных антагонизмов, рыночной 
нестабильностью. Они являются следствием не 
полного отсутствия управления, но дефектов в его 
наличной системе. Одним из основных таких де-
фектов является принципиальная асимметрия меж-
ду локальностью субъектов и их групп и глобально-
стью систем, выступающих объектом управления 
(идёт ли речь о природной среде, мировом рынке 
или научно-техническом прогрессе). Другими 
словами, лимиты возможностей индивидуальных 
и локально-групповых субъектов стали очевидны, 
когда они стали пытаться контролировать и регули-
ровать системы, намного превосходящие прежние 
по своей сложности и масштабам. Отдельной круп-
ной проблемой является «когнитивный дефицит» 
таких субъектов, недостаточность обоснованнос-
ти и оптимальности принимаемых ими решений. 
Преобладание на общечеловеческом уровне атоми-
зированных субъектов и их групп с личной анга-
жированностью, недостаточной компетентностью 
и слабой рефлексией порождает ситуацию pars pro 
toto («часть вместо целого»). Последняя способна 
обернуться бессубъектностью человеческой циви-
лизации: «Субъекты управления практически во 
всех сферах деятельности ориентированы на свои 
индивидуальные интересы, вне сферы их рассмо-
трения остаются интересы человечества... Главной 
болезнью человечества является бессубъектность 
развития, следствием которой может быть гибель 
человечества… Лица, принимающие управленче-
ские решения подошли к пределу своих когнитив-
ных возможностей, в связи с постоянно возрастаю-
щей сложностью объектов управления» [13, с. 5–6]. 
Тем самым одним из стратегических трендов долж-

но стать восполнение данного дефицита, преодоле-
ние несоответствия «локальный субъект-глобаль-
ный объект». Приоритетным направлением здесь 
выступает формирование коллективного интеллек-
та (далее КИ). Цель статьи состоит в онтологиче-
ском анализе феномена КИ, его фундаментальной 
природы и субъектного статуса.

Понятие о феномене КИ имеет множество тео-
ретических интерпретаций. Вместе с тем все они, 
так или иначе, сходятся на том, что он должен рас-
ширять возможности индивидуального человече-
ского интеллекта как раз за счёт надындивидуаль-
ной, коллективной природы. Так, можно провести 
довольно общую, но вполне рабочую дефиницию 
КИ, пригодную для дальнейшего изложения: «По 
аналогии с индивидуальным интеллектом мы опре-
деляем коллективный интеллект группы как общую 
способность группы выполнять широкое разноо-
бразие задач. Коллективный интеллект – это ре-
зультат, который совершается, когда способность 
группы для выполнения одной задачи соотносит-
ся со способностью группы выполнять широкий 
спектр других задач. Такой коллективный интел-
лект является собственностью всей группы, а не 
только отдельных её членов» [50, p. 687]. Стоит 
сразу оговориться, почему используется термин 
«коллективный интеллект», хотя достаточно часто 
говорят о «коллективном разуме». Феномен интел-
лекта шире, чем феномен разума: последний отра-
жает только сугубо рациональную сторону психи-
ки, процессы мышления. Интеллект же представля-
ет собой целокупность разнородных психических 
явлений и структур, направленных на эффективное 
решение проблем, принятие решений и достижение 
целей, в широком смысле приспособление к ре-
альности. Ж. Пиаже отмечает: «Интеллект – это 
определённая форма равновесия, к которой тяготе-
ют все структуры, образующиеся на базе воспри-
ятия, навыка и элементарных сенсо-моторных ме-
ханизмов... Интеллект – это не более чем родовое 
имя, обозначающее высшие формы организации 
или равновесия когнитивных структурирований... 
Гибкое и одновременно устойчивое структурное 
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равновесие поведения – вот что такое интеллект, яв-
ляющийся по своему существу системой наиболее 
жизненных и активных операций» [18, с. 10–11]. 
Несмотря на конвенциальное согласие в признании 
холистической и адаптивной природы КИ, вместе 
с тем возникают следующие вопросы: 1) Каковы 
онтологические и эпистемологические основания 
КИ? 2) Как он будет соотноситься с обрамляющи-
ми его технологиями, в том числе как будут соотно-
ситься КИ и искусственный интеллект (далее ИИ)? 
3) Как КИ будет соотноситься и взаимодействовать 
с индивидами и их интеллектами, каков будет его 
субъектный статус? 4) Какой будет область дейст-
вия КИ (другими словами, каков будет его объект)?

Онтоэпистемологические основания 
коллективного интеллекта

Феномен КИ должен иметь соответствующие 
онтологические и эпистемологические основания. 
Они, прежде всего, связаны с проблематикой со-
знания, его эссенциального статуса. Концепт КИ 
зиждется на таких общих концепциях, как функци-
онализм (возможность рассматривать сознание как 
функцию (набор функций), относительно незави-
симую от своего субстрата) и экстернализм (воз-
можность, по крайней мере, частичного вынесения 
психических функций за пределы индивидуально-
го сознания) [45; 48]. Они противостоят спектру 
концепций натурализма и редукционизма, которые 
чрезмерно привязывают сознание к индивиду и его 
индивидуальному мозгу или отрицают сознание 
как таковое, полностью сводя его к нервным про-
цессам. Если понимать сознание как сложную сово-
купность разнородных ментальных феноменов, то, 
соответственно, оно может быть так или иначе рас-
пределено: «Сознание не является названием для 
субстанции; скорее оно обозначает целый ряд ког-
нитивных процессов, диспозиционных состояний, 
коннотативных и агентивных поведенческих дис-
позиций... Если сознание и его процессы не огра-
ничены кожей, то это открывает вероятность того, 
что группы могут сами образовывать системы, ко-
торые могут поддерживать когнитивные свойства 
и процессы» [45, p. 147, 149]. Отмечается, что при 
этом может происходить «разделение» (fission) или 
«слияние» (fusion) большего или меньшего числа 
интеллектов в зависимости от ситуации и решае-
мых задач. Однако сама возможность такого расши-
рения и распределения сознания коренится более 
глубоко, в его социальной природе. В соответствии 
с диалектикой общественного и индивидуального 
сознание конкретного человека и так де-факто про-
низано коллективным содержанием. Социальная 
эпистемология показывает, что не только в рамках 
объективной жизни и деятельности, но и в сфе-
ре сознания и познания не существует жёсткого 
разрыва между индивидуальным и коллективным: 

«Для социальной эпистемологии все люди в рав-
ной мере и индивиды, и коллективные субъекты. 
Коллективность накладывается сверху и печата-
ет действия индивида, только если он представ-
лен как tabula rasa, несоциализированный субъект. 
Нормальный человеческий индивид изначально 
и внутренне коллективен» [9, с. 16].

В этом смысле КИ представлял бы собой не 
что-то принципиально новое ab ovo, а закономер-
ный этап развёртывания социальности человече-
ской психики. С другой стороны, он, будучи более 
совершенным и мощным, одновременно являлся 
бы попыткой преодоления ограниченности по-
следней. Возможность становления на порядки 
более сложного интеллекта по-своему обосно-
вывает М. Минский в своей классической работе 
«Общество разума», где показывается, что систе-
ма, демонстрирующая интеллектуальные свойст-
ва, может возникнуть на основе кибернетической 
синергии большого числа элементов, не облада-
ющих никаким интеллектом вообще [40]. Таким 
образом, тем более нет никакого принципиально-
го препятствия в возникновении КИ в результате 
интеграции индивидуальных сознаний, т. к. меж-
ду первым и последними различие будет только по 
степени интеллектуальности, а не по её наличию/
отсутствию. Похожей точки зрения придержи-
вался, например, Н. Н. Моисеев, в соответствие 
с метафорой которого индивидуальные интеллек-
ты – это отдельные «нейроны», а КИ – «мозг» как 
их связанная суперсистема [14]. Её релевантность 
заключается в том, что, как и в мозге, в КИ важны 
не только и не столько сами элементы, сколько свя-
зи и информационные потоки между ними (имен-
но в этом смысле Г. Хакен метафорически писал 
о «сети мозгов», а Ф. Хейлиген о «глобальном моз-
ге»). Вместе с  тем понятие глобального/сетевого 
мозга – неточная аналогия с опасными коннота-
циями, способная представить человека в качест-
ве несамостоятельной «клетки». Несводимость 
сознания означает не только неспособность 
отказаться от его общественной природы, но 
и одновременно полностью растворить его в со-
циальности. Здесь возникает одно из главных 
онтологических препятствий для КИ, а именно 
фундаментальный факт приватности личного со-
знания, его закрытости для других и невозможно-
сти буквального объединения с другими: «Мысли 
каждого личного сознания обособлены от мыслей 
другого: между ними нет никакого непосредствен-
ного обмена, никакая мысль одного личного созна-
ния не может стать непосредственным объектом 
мысли другого сознания. Абсолютная разобщён-
ность сознаний, не поддающийся объединению 
плюрализм составляют психологический закон» 
[3, с. 90]. Онтологическим фундаментом для его 
обхода выступает диалектика индивидуального 
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и общественного, которая одновременно отрица-
ет как возможность буквального их слияния, так 
и жёсткой демаркации. С данной точки зрения, 
индивидуальное и социальное, личное и коллектив-
ное – это не просто пары контрарных феноменов, 
а стороны одного континуума, которые постоян-
но взаимопроникают и взаимопревращаются.

Коллективный же разум как понятие экстенси-
онально уже, чем КИ. Повторимся, интеллект во-
площает в себе всё многообразие психических про-
цессов, способствующих адаптации: «Дефиниции 
интеллекта обычно сосредоточены на способности 
постигать, понимать и извлекать пользу из опыта, 
интерпретировать интеллект и иметь способность 
мыслить и рассуждать. Другие ключевые слова, 
описывающие аспекты интеллекта, включают твор-
чество, умение, сознание, эмоции и интуицию» [35, 
p. 144]. Таким образом, коллективный разум отра-
жал бы только чисто логический каркас КИ, и его 
абсолютизация была бы пережитком крайнего ра-
ционализма. Так, А. Дамасио, обращаясь к идеям 
Декарта и Спинозы о борьбе с аффектами, указы-
вает на их «ошибку»: на самом деле аффективная 
сфера не оторвана от Я и не влияет на него извне 
как нечто чуждое, а составляет необходимый вну-
тренний базис самости [31]. Если учесть, что, с од-
ной стороны, активно исследуется феномен эмоци-
онального интеллекта [39], а, с другой, приходит 
осознание, что разум и логика не занимают безра-
здельное господство в реальном процессе принятия 
решений [44], то вполне ожидаемо, что КИ будет 
в том или ином формате демонстрировать не 
только рациональные, но и внерациональные (те 
же эмоциональные) явления при (в конечном счёте) 
ведущей роли первых.

Коллективный интеллект и искусственный 
интеллект

В рамках ответа на вопрос о соотношении че-
ловеческого и не-человеческого в КИ возможны 
два фундаментальных подхода: гуманистический 
и технократический. Первый исходит из того, что 
КИ – это результат интеграции множества чело-
веческих интеллектов, поэтому главенствующим 
в нём остаётся собственно человеческий, антропо-
логический компонент. С технократической же точ-
ки зрения технологии захватят пальму первенства 
в интеллектуальных функциях, превзойдя человека. 
Речь идёт об ИИ как своего рода суперинтеллекте: 
«Возможно, существуют альтернативные пути к су-
перинтеллекту, лишь некоторые из которых про-
легают по узким проливам сознания. Эволюция 
неорганических компьютеров может обойти эти 
узкие проливы стороной, выбрав другой, гора-
здо более быстрый путь к суперинтеллекту» [27, 
с. 363]. В частности, большие надежды возлагают-
ся на экспоненциальный прогресс искусственных 

нейронных сетей, всё более полное моделирование 
на их основе функционирования нервной системы 
человека [38]. Данная позиция основывается не 
столько на явном техноцентрическом оптимизме, 
сколько на имплицитном пессимизме во взглядах на 
способности человеческого сознания. Повторимся, 
ещё классические рационалисты видели его сла-
бость в сильных вторжениях со стороны чувствен-
но-аффективной сферы и стремились очистить его 
от них. ИИ как раз воплощал бы такой «чистый» 
разум, представляющий собой систему выкристал-
лизованных логических алгоритмов и вычислений. 
Меж тем современная психология и когнитивные 
науки подтверждают слитность и нераздельность 
рациональной и эмоциональной сторон сознания. 
Эмоции, сопровождая целеполагание и поведение, 
являются важным «фильтром», отвечающим за их 
субъективную окраску и оценку, и поэтому их воз-
действие на разум не может быть сведено к чисто 
отрицательному, имеет явные адаптивные эффек-
ты. В этом случае логико-вычислительная «чисто-
та» ИИ может вполне обернуться не достоинством, 
а недостатком. Отмечается, что для полноценного 
выбора, принятия ответственности за него в ИИ 
было бы необходимо воспроизвести эмоциональ-
ные и даже моральные компоненты: «Этическая 
система не сможет существовать без разработанной 
аффективной или же целостной аффективно-когни-
тивной системы в том случае, если за образец эти-
ческой системы будет взята человеческая модель, 
поскольку эмоции во многом влияют на принятие 
решений человеком. Поэтому ещё одной важной 
задачей является разработка действующей модели 
эмоций, применимой для ИИ, раскрытие и последу-
ющий дизайн связей между эмоциональной и эти-
ческой системами в архитектуре искусственных 
агентов» [29, с. 101]. Эмоциональная и этическая 
регуляции сложнее подвергаются алгоритмизации, 
и поэтому будут иметь принципиальные пределы 
своей воспроизводимости в ИИ.

Более того, как широко известно, современные 
искусственные системы, несмотря на свои чисто 
количественные мощности, не способны реализо-
вывать и наиболее сложные рационально-когни-
тивные функции, не обладают самосознанием, по-
ниманием и рефлексией. Наличный ИИ в принципе 
не является продуктом моделирования естествен-
ного интеллекта, так что область его задач и харак-
тер действий принципиально иные (ограниченные 
вычислительными процедурами и оперированием 
данными) [20]. Коренные различия в функциони-
ровании ЭВМ и человеческого мозга понимали уже 
основоположники информатики и кибернетики, 
относя к таковым наличие в последнем аналого-
вых процессов наряду с цифровыми, гигантского 
параллелизма действий и операций в нём, участие 
как чисто физических, так и химических факторов 
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в передаче нервного импульса и т. д. [16]. Несмотря 
на существование гипотезы о вычислительной при-
роде сознания, отмечается, что в ней есть «разно-
гласия по поводу подходящего уровня детализации 
описания и моделирования» [37] (другими словами, 
нет понимания не только сущности таких вычи-
слительных процессов, но и того, на каком уровне 
их искать: квантовом, нейронально-синаптиче-
ском или на уровне мозга как целого). Это говорит 
в пользу того, что ИИ в обозримом будущем не смо-
жет стать истинным субъектом разумной деятель-
ности, а останется инструментом, «дополнением 
к субъекту». Соответственно он не может являться 
полноценным агентом интерсубъективного по сво-
ей природе КИ и его распределенного мышления: 
«Мышление может быть распределенным только 
там, где транзакции между когнитивными систе-
мами динамически вовлекают одна другую таким 
образом, который позволяет транслировать и пе-
реключать представления в каждой из них» [33, 
p. 257]. Другими словами, интеракция в КИ должна 
быть двунаправленной, построенной на парадиг-
ме «субъект-субъект». Это, однако, не отменяет 
значения новейших технологий в расширении его 
возможностей: так, ещё У. Р. Эшби ввёл удачное 
в данном контексте понятие «усилитель интеллек-
та», и на настоящий момент развивается компле-
ментарная концепции ИИ концепция «прироста 
интеллекта» (Intelligence Augmentation, AI), наце-
ленная на поддержку и расширение возможностей 
человеческого мышления, «мутуализм» естествен-
ного интеллекта и технологий [35]. Перспективным 
является также феномен «амбиентного интеллек-
та» (AmI) [34], который представляет собой сово-
купность smart-устройств, точечно проявляющих 
свойства ИИ и ассистирующих людям в соверше-
нии действий и принятии решений. В этом смысле 
технологии не заменят собой людей, а останутся 
частью их внешнего средового окружения.

Вместе с тем имеет место опасение, что, несмо-
тря на отсутствие у наличных форм ИИ разума, 
современная глобальная электронная реальность 
представляет собой своего рода «первичный буль-
он», в котором при определённых условиях может 
зародиться и ускоренно эволюционировать разум 
совершенно нового, более совершенного типа [22]. 
Если продолжать аналогию, то речь идёт уже о не-
котором органическом (а не просто физико-техни-
ческом) ИИ. Так, Н. Бостром выделяет два подхода 
к построению ИИ: композиционный и нейроморф-
ный [2]. Первый заключается в попытках создать 
его на базе неорганических материалов и уже, по 
сути, зашёл в тупик. Второй заключается в более 
перспективном подходе к созданию ИИ путём мо-
делирования нервных систем и процессов на не-
котором органическом или биоподобном субстра-
те. Но и он попадает в тупик: для создания такого 

сложного носителя необходимо было бы искусст-
венно воспроизвести сам процесс эволюции, что 
заняло бы неизвестно долгое время. Причём управ-
лял бы этим несовершенный композиционный ИИ 
(который уже имеется), сложности которого может 
попросту не хватить для планирования и контроля 
за таким комплексным процессом: нарушилась бы 
онтологическая логика, по которой чисто техниче-
ская (то есть по своей сути физическая) система не 
может управлять биологическими и тем более со-
циальными процессами. Первичной является фун-
даментальная иерархия, в соответствии с которой 
более сложное свойство (атрибут) не может быть 
воспроизведено на более простом материальном 
носителе (субстрате). Таким образом, приобрете-
ние более сложных по своей сути биологических 
и социальных свойств более простой физико-тех-
нической системой онтологически запрещено. 

С другой стороны, ожидание превосходства 
ИИ над человеком обусловлено и определенным 
упрощением функционирования последнего, мно-
гочисленными попытками его инструментали-
зации в рамках реальной общественной жизни: 
«Разум целиком впрягся в колесницу социально-
го прогресса. Единственным критерием для него 
стала его операциональная ценность. Чем больше 
идей претерпевают автоматизацию, становятся ин-
струментами, тем менее кто-либо склонен видеть 
в них мысли, имеющие самостоятельное значение. 
На них смотрят как на вещи, машины» [28, с. 28]. 
Популярность машинной и компьютерной мета-
форы человека и его сознания, действительно, во 
многом детерминирована современными соци-
альными практиками. В. И. Игнатьев констатиру-
ет кризис человеческой субъектности, связанный 
с засилием в общественной жизни техносубъектов 
«промежуточного типа»: «Перенаселение соци-
ального пространства техническими объектами 
особого рода – уже не вполне машинами, но и не 
вполне состоявшимися формами самостоятельной 
активности, подобными новым жизненным фор-
мам, стало знаком современной эпохи... Мир лю-
дей перенаселён миром беспрецедентно сложных 
артефактов, живущих всё более самостоятельной 
«жизнью», перекраивающих традиционную ткань 
социальных связей, ломая и заменяя человеческие 
функции на функции-придатки машин [7, c. 131]. 
Ситуация такова, что машины всё сильнее диктуют 
человеку форматы его топологического и особенно 
темпорального экзистирования [11]. Превращение 
человека в оператора и контролёра машин, переда-
ча его функций последним (а подчас и замена ими) 
создают оптическую иллюзию, что он сам явля-
ется машиной. Такой взгляд, тем не менее, несов-
местим с антропологической сутью разума. Если 
общество создаёт условия, при которых человече-
ское мышление теряет свою глубину и становится 
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«одномерным», значительно алгоритмизируется, 
это не означает, что даже в таком формате оно мо-
жет быть сведено к машинным функциям, так что 
его «машинизация» остаётся не более чем фигу-
рой речи. Теоретическая редукция сознания к ма-
шине – это снова игнорирование онтологической 
иерархии различных уровней сложности, просто 
взятое с другого ракурса. Так, многие теории, пред-
лагающие рассматривать сознание в терминах вы-
числимости, широко эксплуатируют представление 
о его информационной природе (например, теория 
интегративной информации Дж. Тононони [46]). 
Однако они не учитывают неоднородность инфор-
мации, наличие у неё разных онтологических типов 
(физического, биологического, социального) и дей-
ствия на них всё той же логики несводимости слож-
ного к простому. Осознание этого факта приводит 
к мысли, что уменьшение разрыва между биоло-
гическими и искусственными нейронными сетями 
возможно путём достижения последними приспо-
собительных и поведенческих феноменов, свой-
ственных живому [47]. Но даже гипотетическое 
воспроизведение искусственным агентом (около)
биологического поведения не будет означать при-
обретение им сознания [37], т. к. последнее имеет 
прежде всего общественную природу, которая не 
редуцируется к природным процессам в принципе. 
Поэтому в случае человеческого интеллекта спра-
ведлив следующий принцип: как нельзя заставить 
простую систему реализовывать принципиально 
более сложные функции, так и сложную систему 
радикально упроститься, полностью отказаться от 
соответствующих ей функций.

Коллективный интеллект и индивидуальный 
интеллект

Следующий ключевой вопрос: как КИ будет 
соотноситься с индивидуальными сознаниями? 
В первом приближении он представляется их объ-
единением и соотносится с ними как целое с частя-
ми. Вместе с тем очевидно, что он будет не простой 
аддитивной суммой, а холистичным феноменом, 
который будет оказывать активное обратное влия-
ние на свои составляющие. В контексте этого силь-
ны опасения, что КИ способен стать тотальностью, 
которая растворит в себе индивидов с их личными 
субъективностями. Это во многом повторяет идею 
Гегеля о «хитрости» мирового разума, который 
манипулирует и сталкивает индивидов для дости-
жения сугубо своих высших интересов. При таком 
отрыве общего от единичного КИ оказался бы фе-
номеном надчеловеческого плана. Например, фон 
Хайек жёстко критикует реальность такого типа 
разума, полагая, что речь идёт об иллюзии сверх-
разума: «Получается, что претензия на способность 
усиливать могущество человеческого разума с по-
мощью сознательного контроля над его развитием, 

основана на том же теоретическом представлении, 
которое приводит и к заявлению о возможности 
исчерпывающих объяснений этого развития – заяв-
лению, наводящему на мысль о наличии у тех, кто 
его делает, своего рода сверхразума» [24, с. 117]. 
Оказывается, что к такому подходу близок трансгу-
манизм: улучшение индивидуального разума с дан-
ной точки зрения упирается в его сильную привязку 
к ограниченному и несовершенному субстрату (ин-
дивидуальному телу и мозгу), что порождает идею 
переноса разума на более совершенный носитель, 
обеспечивающий его глобальность и автономность 
от людей [43]. Р. Курцвейл вводит понятие «ком-
пьютрон», который представляет собой гипотети-
ческий сверхкомпьютер будущего, совмещающий 
воедино все человеческие и машинные знания 
[12, с. 324]. Однако и более умеренные авторы по-
лагают, что в будущем индивидуальное сознание 
потеряет свою значимость: «Не исключено, что 
технологии XXI века позволят внешним алгорит-
мам «взломать человеческую сущность» и узнать 
меня лучше, чем знаю себя я сам. Как только это 
случится, вера в индивидуализм рухнет и полномо-
чия перейдут от отдельных личностей к сетевым 
алгоритмам. Люди больше не будут автономными 
единицами, устраивающими свою жизнь в соот-
ветствии со своими желаниями, а привыкнут вос-
принимать себя как совокупность биохимических 
механизмов, которые находятся под постоянным 
наблюдением и контролем сети алгоритмов» [27, 
с. 386]. Данная позиция хорошо иллюстрирует, что 
идея объективации индивидов КИ вырастает из 
сугубо технократического его понимания. Этому 
может противостоять гуманистическая версия КИ, 
представляющая собой сложную сеть не техноло-
гий, но самих людей с их сознаниями. Будучи их 
синергией, КИ не будет способен уничтожать или 
подавлять последние, т. к. сам же из них состоит 
(ввиду описанной слитности это явилось бы само-
уничтожением). Технократический же отрыв КИ от 
индивидов, абсолютизация превосходства первого 
и недостаточности последних может обернуться от-
скоком даже не к учению Гегеля о мировом разуме, 
а к более иррационалистическим идеям.  О. Хаксли, 
например, пишет: «Чтобы сделать возможным био-
логическое выживание, Мировой Разум приходит-
ся пропускать через редукционный клапан мозга 
и нервной системы. На выходе же имеет место жал-
кая струйка своего рода сознания, которая помогает 
нам выжить на поверхности этой конкретной пла-
неты» [26, с. 19]. В итоге такой логики КИ не толь-
ко деантропологизируется, но и экстраполируется 
до уровня абсолюта, а индивидуальные сознания 
нивелируются, теряя свой онтологический статус. 
В отличие от такого подхода гуманистический ва-
риант КИ, представляя его синергетической «рав-
нодействующей» сознаний индивидов и групп, пола-
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гает, что он расширяет возможности последних, 
но не рассматривает его при этом как некоторую 
тотальность ни в пределах общества, ни тем бо-
лее в пределах реальности в целом.

Вместе с тем элементы управления со стороны 
КИ вполне допустимы. Так, идея «хитрости ми-
рового разума», несмотря на свою спекулятивную 
форму, по-своему ухватила тот факт, что в обще-
ственном развитии действуют силы и законы, ко-
торые индивидуальные сознания принципиально 
не способны осознать [4]. КИ в качестве эмерд-
жентной системы, по-видимому, будет способен 
не только понять эти закономерности, но и начать 
управлять ими. Последнее повлечёт зависимость 
индивидов не столько от данных законов per se, 
сколько от управленческих решений КИ. Однако 
речь не может идти о тотальном контроле: «Любая 
культура, которая в интересах эффективности или 
во имя какой-либо политической или религиоз-
ной догмы пытается стандартизировать человече-
скую индивидуальность, совершает преступное 
насилие над биологической природой человека... 
Организация необходима, ибо свобода возникает 
и обретает смысл только внутри самоуправляю-
щегося сообщества добровольно сотрудничающих 
индивидов. Но при всей необходимости организа-
ция может стать смертельно опасной... Как всегда, 
выходом является золотая середина, равновесие 
между крайностями laissez-faire, с одной стороны, 
и тотальным контролем всего и вся – с другой» [25, 
с. 35, 37–38]. Действия КИ в отношении идивидов 
ввиду его антропологической сути будут иметь 
характер не объективирующей власти, а «мягкой» 
«умной» политики. Конечно, когда индивиды уг-
рожают другим индивидам или КИ, то возможны 
и директивные форматы контроля и корректиров-
ки, в том числе через воздействие на сознание. 
Отмечается, что прогресс нейротехнологий позво-
лит говорить о «менеджменте человеческого раз-
ума» посредством влияний на его мозговую основу: 
«Нейронаучно обоснованная социальная политика 
ставит целью идентифицировать тех, кто в риске  – 
и тех, кто склонен демонстрировать антисоциаль-
ное, делинквентное, патологическое или крими-
нальное поведение, и тех, кто рискует получить 
проблемы с психическим здоровьем, – как можно 
раньше и вмешаться пресимптоматически с целью 
оградить от нежелательного пути» [42, p. 15]. Но 
и такие воздействия должны иметь широкое как об-
щерациональное, так и научное обоснование, быть 
максимально ненасильственными. 

Другой, даже более вероятной угрозой является 
лёгкость спутывания полноценного КИ с коллекти-
вом, функционирование которого в конечном счёте 
диктуется целями и интересами небольшого коли-
чества субъектов. Б. Хюбнер в связи с этим пред-
лагает в качестве первоочередного принципа следу-

ющий: «Не постулировать коллективную менталь-
ность там, где результаты коллективного поведения 
вследствие организационной структуры установле-
ны для достижения целей или реализации намере-
ний небольшого числа влиятельных и/или умных 
людей» [36, p. 21]. Таким образом, наличие эмер-
джентных, нередуцируемых к личным целям (т. н. 
«коллективная интенциональность»), а также их 
широкая обоснованность vice versa кажутся надёж-
ным отличительным маркером КИ. Стоит полагать, 
что квазиколлективный интеллект, в котором в ка-
честве общих целей выставлены цели определён-
ной элиты, будет сильно демонстрировать описан-
ную чрезмерную организацию, явления прямого 
физического принуждения и/или идеологического 
контроля.

Залог успешности и гибкости КИ будет коре-
ниться в его внутреннем субъектном разнообра-
зии, а не в стандартизированной гомогенности. 
На сегодняшний день и на ближайшее будущее 
оптимальным (но не лишённым недостатков) фе-
номеном, позволяющим связать множество разно-
порядковых субъектов, является сеть: «Сети стали 
наиболее эффективными организационными фор-
мами в результате трёх основных характеристик 
сетей, которые были извлечены из новой техно-
логической среды: гибкость, масштабируемость 
и живучесть» [30, P. 23]. Главным достоинством 
сетевой организации выступает наличие наряду 
с вертикальными и горизонтальных связей меж-
ду элементами, что способствует коммуникатив-
но-децентрализованному способу функциони-
рования. Это также соответствует «нейронной» 
аналогии КИ: наподобие мозга, нейроны которого 
различаются по своей специализации, он также 
будет предполагать градиент в значимости инди-
видуальных сознаний, разделение функций между 
ними. Вместе с тем распределенный тип органи-
зации с сильной системой как афферентных, так 
и эфферентных связей позволит данной системе 
быть лабильной. Она будет подстраиваться под 
конкретную ситуацию, предполагая постоянное 
перераспределение «весов» (ролей и статусов, сте-
пени значимости элементов) внутри неё, что в из-
вестной мере будет служить аналогией феномена 
нейропластичности. Но в отличие от мозга, где 
функционирование нейронов всецело подчинено 
биологической логике целого (например, нейроны, 
которые не образовали достаточного количества 
синаптических связей, погибают), индивиды и их 
общности никогда не растворятся полностью в не-
коем едином социальном «организме», сохраняя 
свою уникальность и поэтому в каком-то смысле 
незаменимость: «Что бы индивид ни брал у обще-
ства, это будет использовано им лично, уникаль-
ным, только ему присущим способом, посредство 
его особых чувств, биохимических особенностей 
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его организма, его телесного здоровья, харак-
тера и темперамента – его, и ничьего больше... 
Сообщества людей не являются организмами, как 
ульи или муравейники; сообщества людей – это 
организации, созданные ad hoc для успешного 
совместного проживания» [25, с. 159–160, 164]. 
Так как речь не идёт о буквальном субстратном 
слиянии, то стоит признать, что интеграция будет 
иметь место в процессуальном, деятельностном 
аспекте. Люди с их сознаниями, а также их разно-
порядковые группы и общности останутся в этом 
смысле первичными, не утеряв статус субъектов, 
а КИ можно будет рассматривать просто как ин-
тегральный субъект более высокого порядка, ме-
тасубъект. Показано, что феномен метасубъекта 
является продуктом эволюции самого субъекта, 
органическим следствием вплетения множества 
субъектов в сложноорганизованную коллектив-
ную деятельность [19]. Вместе с тем, повторимся, 
будет заметно и активное обратное влияние КИ 
на индивидуальные субъекты, причём не только 
в управленческом аспекте: например, несмотря на 
то, что метамышление (метакогницию) чаще всего 
ассоциируют с мышлением человека о своём мыш-
лении, т. е. с персональной рефлексией [49], ввиду 
отмеченной недостаточности индивидуального 
сознания можно ожидать, что часть рефлексив-
ных функций будет экстериоризирована и деле-
гирована КИ. При оптимальном сценарии между 
индивидуальным и коллективным интеллектами, 
субъектом и метасубъектом не будет пропасти за 
счёт плотной сети реципрокных связей, так что 
они способны будут интерсубъективно сосуще-
ствовать, каждый выступая в качестве «своего 
другого».

Область применения и проблематика 
коллективного интеллекта

Каковы же будут область применения, проблем-
ное поле КИ? Созданный людьми и состоящий 
из людей, он будет являться ad hoc организацией 
в том смысле, что будет системой, призванной пре-
одолевать проблемные ситуации. Ввиду проблемо-
центричной направленности КИ перспективно его 
понимание как широкой сети, прежде всего, экс-
пертных агентов, циркулирующих между ними зна-
ний и компетенций, соответствующих технологий 
краудсорсинга и ноосорсинга [21; 32]. Во главе угла 
его деятельности будут те глобальные проблемы, 
которые априори не способны разрешить отдель-
ные люди, общности и государства. Говоря шире, 
экзистенциальная нужда в нём заключена во все-
общей проблеме самосохранения и продолжения 
развития человеческой цивилизации. В этом смы-
сле необходимость форсированного становления 
КИ для решения глобальных проблем, насущная 
потребность в нём сама оборачивается глобаль-

ной проблемой: «Нам ещё далеко до поистине 
глобального коллектива интеллекта, подходящего 
для решения глобальных проблем – от пандемий 
до климатических угроз, от насилия до бедности... 
Коллективный разум – во многих отношениях вели-
чайший вызов человечества, поскольку у последне-
го мало перспектив в решении других глобальных 
вызовов климата, здоровья, процветания или войны 
без прогресса в том, как мы думаем и действуем 
вместе» [41, p. 5–6]. 

Деятельность КИ будет охватывать проблемы 
как социально-экономического, так и природно-
экологического характера. В частности, предпола-
гается, что КИ должен восстановить коэволюци-
онный баланс между цивилизацией и биосферой: 
«Человечество взаимодействует с природой как 
единое целое, и отсюда одной из функций коллек-
тивного разума является интегрирующая. Другая 
важная функция – мировоззренческая, посколь-
ку необходимо коренным образом изменить об-
щественное и индивидуальное сознание людей. 
Коллективный разум необходим, чтобы, преодо-
левая основное противоречие ноосферного разви-
тия между природой и человечеством, создавать 
условия для коэволюции биосферы и человека» [6, 
с. 268]. С другой стороны, ожидаемо расширение 
управляющего действия КИ не только на внеш-
нюю, но и на внутреннюю природу, биологию че-
ловека и общества: в том числе это связано с совре-
менным кризисом биовласти, её трансформацией 
под давлением внешних рисков и внутренних про-
тиворечий в биополитику как сферу рационально-
го управления биологическим [5]. Речь в первую 
очередь идёт об охране и оптимизации биологиче-
ской основы индивидуального, а, следовательно, 
и коллективного интеллекта ввиду того, что она 
является инвариантным онтологическим услови-
ем их существования. Не зря    Ж. Пиаже отмечал: 
«Двойственная природа интеллекта, одновремен-
но логическая и биологическая, – вот из чего нам 
следует исходить» [18, с. 6]. Е. А. Никитина пола-
гает, что коллективный субъект должен реализо-
вывать экологию человеческого интеллекта, защи-
щать индивидуальные интеллекты людей как свои 
центральные компоненты, дабы не превратиться 
в простую «сумму технологий» [17].

Становление КИ ознаменовало бы преодо-
ление фундаментальной асимметрии, которую 
А. П. Назаретян определил как нарушение тех-
но-гуманитарного баланса [15]. Она заключается 
в глобальном нарушении уже внутренней коэво-
люции самой цивилизации, когда прогресс тех-
нологий начинает намного опережать ментальное 
и культурное развитие. Данное отставание мешает 
адекватному осмыслению технологий и понима-
нию наиболее антропологически приемлемых тра-
екторий их использования. КИ, понятый гумани-
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стически, как раз восполнил бы данный дефицит 
и позволил бы перейти к своевременному и даже 
опережающему формату отражения прогресса, вы-
бору наиболее оптимальных его стратегий. Говоря 
шире, стоит ожидать специализации КИ на управ-
лении, опять же взятом в глобальном масштабе. 
Подчёркивается, что особо значимо управление 
объектами в состоянии неустойчивости (под это 
подпадают многие глобальные проблемы), а так-
же управление отклонениями в самом управлении 
(т. е. рефлексивное управление): «Деятельностная 
мощь интеллекта во многом зависит от знания спо-
собов регулирования объекта управления, если он 
находится в неустойчивом состоянии, и от умения 
устранить случайную деривацию управляюще-
го действия» [10, с. 98]. В пределе речь идёт об 
оценке и устранении глобальных рисков и выборе 
наиболее разумных траекторий развития цивили-
зации in toto, её самонастройке (то есть не только 
о рациональном управлении внешними биосферой 
и техносферой, но и об «эндогенном» управлении 
человечества самим собой). Это особенно актуаль-
но ввиду формирования целостной антропосферы: 
«Антропосфера – качественно более сложная сис-
тема, в которой биота составляет несущую подси-
стему, а управляющим звеном становится разум. 
Устойчивость социоприродной системы во всё 
большей мере определяется состоянием общест-
венного сознания. Внутренние же противоречия 
и диспропорции в его развитии служат главной 
причиной природных и социальных катаклизмов, 
угрожающих в ближайшие десятилетия крахом 
эволюции на Земле» [1, с. 211]. КИ может позво-
лить человеческому сознанию стать реальной пре-
образующей и одновременно в полной мере осоз-
нающей свою преобразовательную деятельность 
силой, слить действие и рефлексию воедино. 

Заключение
Несмотря на описанный оптимизм, имеются 

и критические настроения, которые полагают КИ 

утопией наподобие ноосферы Вернадского [22]. 
Человечество должно подойти к формированию 
КИ не догматически, а критически, в силу своих 
наличных способностей производя отбор реле-
вантных путей, двигаясь в начале данного процес-
са в значительной мере «наощупь», методом проб 
и ошибок. Тем более контрпродуктивной была бы 
сакрализация КИ, слепая вера в его (если исполь-
зовать теологические аналогии) «всемогущество» 
и «всеблагость». КИ должен быть понят процес-
суально: по мере его развёртывания постепенно 
будут включаться обратные связи, за счёт чего он 
сможет осуществлять всё более точную и тонкую 
самонастройку. По-видимому, новое, на порядки 
более сильное влияние приобретут правовые и мо-
ральные регуляторы: так, отмечается, что вслед за 
становлением коллективного субъекта и экспан-
сией его действия радикально трансформируется 
феномен ответственности, она также приобретёт 
коллективный и глобальный характер: «Нависает 
разрастающаяся область коллективного действия, 
где деятели, поступки и их воздействие уже не те, 
что в сфере близкодействия, и область эта, из-за ко-
лоссальности своей мощи, навязывает этике новое, 
прежде немыслимое измерение ответственности» 
[8, с. 50–51]. Данные мощные регуляторы будут 
направлены, в том числе, и на сам КИ, его дея-
тельность в отношении нижележащих субъектов: 
«В центре внимания постнеклассической научной 
рациональности оказывается этика стратегических 
субъектов саморазвивающихся сред, ориентирован-
ная на проблему сохранения целостности субъек-
тов и их сборку» [13, с. 64]. В конечном итоге, в ре-
зультате реализации данной стратегии развитие 
цивилизации перейдёт из стихийного режима в ре-
жим автономного, автопоэтического самоуправ-
ления, и КИ станет субъектом данного глобаль-
ного процесса, причём субъектом фрактального, 
констеллятивного типа (т.к. его разнопорядковые 
части сами будут представлять собой субъекты), 
то есть метасубъектом. 
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Abstract. The relevance of the study is that the models of justice in American folklore have never been 
considered. This work aims at revealing the peculiarities and content of the concept of justice in American folklore 
and since the American folklore has been made up of the folklore of various ethno-social groups that make up 
American society, this study aims at revealing the semantic differences in the models of justice of the different races, 
ethnicities, and cultures that comprise the USA. The research was carried out within the framework of philosophical 
comparativism, while the approach was analytical-deductive and comparative-historical. The methodological 
basis of the study was the principle of identifying differences in similarities. I used the method of critical selection 
of sources as well as the method of content analysis of tales, myths and legends of the largest American ethnic and 
racial groups, namely Native Americans, African Americans, and European immigrants. The results of the study 
demonstrate differences in the content of the models of justice of different American ethnic and social groups. 
The analysis allowed me to create a general formula for the American justice model and the functions of justice 
in society. This work provides a better understanding of the thinking and worldview of American social groups 
and American society as a whole. The scientific novelty of the study is the identification of the contents of models 
of justice in a multi-ethnic American society. The practical significance of the results is that they can and should 
be applied in the dialogue of cultures. In further research, it is necessary to continue studying the models of justice 
of different ethnic and social groups and to determine the optimal interethnic models of interaction based on justice.
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что модели справедливости в фолькло-
ре США никогда никем не рассматривались. Цель настоящей работы – выявить особенности и содер-
жание концепта справедливости в фольклоре США, а, поскольку фольклор США состоит из фольклора 
различных этносоциальных групп, составляющих американское общество, задачами исследования ста-
новится выявление смысловых различий в моделях справедливости разных этно-расовых и культурных 
группах США в процессе формирования и развития Американского общества и фольклора. Исследование 
выполнено в рамках философского компаративизма, подход – аналитико-дедуктивный, сравнительно-
исторический. Методологическую базу исследования представляет принцип выявления различий в сход-
ствах. Применяются метод критического отбора источников, а также метод контент-анализа сказок, 
мифов и легенд крупнейших этнорасовых групп США, а именно коренных американцев, афроамериканцев, 
европейских переселенцев и их потомков. Результаты работы демонстрируют различия в содержании 
моделей справедливости разных этносоциальных групп США. Проведенный анализ позволил нам сформу-
лировать общую формулу американской модели справедливости и функции справедливости в обществе. 
Настоящая работа позволяет лучше понять особенности мышления и миропонимания как в рамках об-
щественных групп, так и в обществе США в целом. Научная новизна исследования состоит в выявлении 
содержания моделей справедливости в мультиэтническом американском обществе. Практическая значи-
мость полученных результатов состоит в том, что они могут и должны получать применение в диало-
ге культур. В дальнейших исследованиях следует продолжить изучение моделей справедливости разных 
этносоциальных групп и определить оптимальные межэтнические модели взаимодействия на основании 
справедливости.
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Introduction
Many categories of ethnic thinking, psychology, 

and philosophy are reflected in folklore. Justice is one 
of the most important and the most frequently encoun-
tered concepts [7; 8]. However, justice models in folk-
lore have never been investigated.

I base my conception of justice on the theory of 
Andrei Gagaev that defines justice as a form of equal-
ity, or the occupation of the designated position in the 
natural hierarchy, the evolutionary possibility of the 
development of races and ethnic groups, the validity 
of the space-time concerning generations and the natu-
ral diversity [2]. I interpret justice as a conception in-
cluding personal and ethnic development [5; 6]. Justice 
comprises self-organization and self-realization [25], 
includes productive work and participation in the af-
fairs of the state [10]. Justice demands the expanded 
reproduction of ethnicities [17] and ethnic identity [14; 
21]. Justice is the form of truth [17]. Justice comprises 
the teleology of perfection and the antinomies of non-
violence in action [17].

The model of justice is the content of the concept 
of justice within a certain approach/social context/folk-
lore/ethnoculture. Revealing the content of justice in 
folk tales, I rely on such concepts as truth [17], equal-
ity or taking a position in the natural hierarchy, equal 
rights, freedom and responsibility, the possibility of the 
development of races and ethnic groups in evolution, 
a careful attitude to generations and natural diversity, 
and resistance to oppression [17].

My work aims at revealing the peculiarities and the 
content of the concept of justice in American folklore. 
However, American folklore is not a homogeneous en-
tity but has been made up of the folklores of the ethnic-
social groups that have made up American society [16]. 
Therefore, I aim at revealing the semantic differences 
in the models of justice of different races, ethnicities, 
and cultures that comprise the United States in the pro-
cess of the formation of American folklore during the 
development of the American society.

Thus, the objective of this study is to conduct a con-
tent analysis of the folklore of the largest ethnic groups 
that make up a significant part of American society, 
namely Native Americans, African Americans, first set-
tlers, multi-ethnic European migrants, and the descen-
dants of each, and finally, modern American folklore.

The folklore of the above-mentioned ethnic and ra-
cial groups is chosen as the material for the study since 
folklore preserves and reflects the worldview, thinking, 
norms and values, concepts of truth and falsehood, the 
models of good and evil, and cultural universals of the 

ethnic group. The object of our study is more than 1000 
folk tales, myths, and legends [11–13; 15; 18; 20; 22; 
24; 26; 28–31; 32; 34; 35] chosen by a random selec-
tion. I applied the critical source method, being care-
ful to pick out folklore avoiding the so-called fakelore 
[15]. The subject of the study is the models of justice 
in the representation of the ethnic and racial groups that 
make up American society.

Methods
The research methodology was based on the prin-

ciple of revealing differences in similarities, which al-
lowed me to identify differences in similar folk tales, 
myths, and legends that demonstrate the ethnic group’s 
thinking [27] and peculiarities of worldview [19; 33]. 
To achieve the goal, I applied a deixis approach within 
the framework of analytical philosophy as well as gen-
eral scientific methods of comparison, classification, 
analysis, and synthesis. The research was carried out 
within the framework of philosophical comparativism, 
using an analytical-deductive and comparative-histori-
cal approach. 

Considering the object of research from different 
positions and different approaches, I revealed its vari-
ous aspects. In my article, I investigated models of jus-
tice in all social contexts, namely demographic, eco-
nomic, political, migration, educational, professional, 
cultural, and religious. Then I investigate various mod-
els of natural justice, specifically formal [7], selective 
[7], procedural [7], pejorative [7], desiderative [7], 
restorative [4], adstrate [4], general [4], evolutionary/
psychogenetic [4], ecological [9], historical [7], peda-
gogic [8], and the model of justice in the system of life 
activity [7]. 

Results
Native American

The model of justice in the demographic 
context of the tale

Following natural life cycles is very important. 
While family life, safety for children, and care for 
women and the sick are regarded as normal and just 
(«The Trickster Becomes a Dish», «The Deceived 
Blind Man» [32]), violating natural life laws, i. e. adul-
tery, incest, deserting one’s children, is considered un-
just and leads to the death of the tribe and the ethnos, 
resulting in people ceasing to exist as a species («The 
Lecherous Father and his Daughter», «The Emer-
gence», «The Girl who Married a Dog», «Loon-wom-
an» [12], «The Deserted Children», «Sun Sister and 
Moon Brother», «Mudhikiwis» [32]). Demographic 
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justice implies that children are the most precious be-
ings. Women are regarded as free to choose a husband 
(healthy appearance and behavior are important in 
the choice as well as hope for a decent life). Equally, 
a woman is considered free to leave her husband in 
cases of mistreatment or abuse («Sedna», «Splinter-
foot-girl» [32]). The elderly are regarded as a source 
of wisdom («Mudhikiwis», «Dug-from-ground» [32], 
«The Origin of the Pleiades» [12]). Children that ig-
nore their advice get exposed to dangers. Thus, in the 
tale «Afterbirth Boy and Lodge Boy» [12] the children 
of the leaders who entered into cohabitation without 
their parents’ permission are exiled; the wife who 
violated the husband’s prohibition is killed. Upon ig-
noring the prohibitions of their father, children are 
exposed to deadly danger and overcome it thanks to 
their ingenuity. Justice includes hunting only for nec-
essary food and preserving the species, since the unity 
of all things is valued («The Beginning of Newness», 
«The Creation» [32]). The model of justice suggests 
that men and women live together and share their re-
sponsibilities according to their gender characteristics 
(«The Beginning of Newness», «Mudhikiwis» [32]). 
Care for the children and respect for parents is vividly 
demonstrated in the tale «The Jealous Uncle» [32]: the 
parents are trying their best to save their son from the 
jealous uncle and later the grown-up son punishes the 
uncle for the cruel treatment of his parents. 

The model of justice in the economic 
context of the tale

Common ownership is considered fair and normal, 
unlike private land ownership. The good of the whole 
is more important than the good of the invididual. Re-
sources must belong to the community. Thus, in the 
tale «The Impounded Water» [32] Anglabem took all 
the water and was killed so that everyone could have 
water. In the tale «The Release of the Wild Animals» 
[32] an old woman and her young cousin penned all 
buffalo, so Coyote released the animals for everybody.

The model of justice in the political context 
of the tale includes the right to resolve political issues 
both in a peaceful and revolutionary way, and the right 
of everyone to demonstrate leadership qualities and 
take a role of leadership. One widespread motif is the 
young man passing tests and becoming a chief, for ex-
ample, «Bloodcloth» [12], «The Sun Tests his Son-in-
law» [32]. A young man kills the cruel chief and takes 
his place in «The jealous uncle» [32].

The model of justice in the migration context 
of the tale requires peaceful coexistence of ethnicities 
and races. The unity of groups and importance of abid-
ing by the law is a normal way of living while war is 
evaluated as a wasteful, unhappy, and unjust disaster 
(«A Tewa Emergence Creation Myth» [24]).

The model of justice in the professional context 
of the tale demands a hard-working attitude, while 

those who are lazy perish («The Enchanted Horse» 
(Malecite), «Cinderella (Zuni)», «The Ant and the 
Grasshopper (Shuswap)» [32]).

The model of justice in the educational context 
of the tale demonstrates that an individual should study 
and develop, watch, learn and refine one’s skills («The 
bag of winds» [32], «The Iroquois Hiawatha», «The 
Ojiba Corn Hero» [24]).

The model of justice in the cultural context of the 
tale is unity in tradition. Freedom to pass on traditions, 
following the Primordial tradition of the ancestors is 
evaluated as fair and normal («The Story of Sweet Med-
icine» [12], «A Brule Sioux Myth of the Coming of the 
White Man», «A Sioux Myth of White Buffalo Woman» 
[24]).

The models of justice in the religious context 
of the tale requires following traditional religious 
truths. Justice includes freedom to perform religious 
rites, communicate with gods, and do their will the way 
traditions demand it («A Brule Sioux Myth of the Com-
ing of the White Man» [24], «The Creation» [32]).

First settlers
The model of justice in the demographic context 

of the tale is based on the principle of supporting the 
weak who are in trouble. Chivalry is a highly valued 
virtue. Help to the poor, widows, and children is con-
sidered just and, on the contrary, adultery is viewed 
negatively («The Colonel Swallows a Thunderbolt», 
«Billy the Kid», «Jesse James», «Sam Bass», etc. [11]).

The model of justice in the economic 
context of the tale

First settlers claimed that hardships bring out the 
best in men. The role of industry has resulted in the 
weakening of man: «they had iron men and wooden 
ships; now they got iron ships and wooden men» 
(«Stormalong» [24]). A pioneer is an individualist but 
mercantile honesty is seen as virtuous as a guarantee 
of political honesty. Nonetheless, hard life conditions 
form a condescending attitude to small-scale fraud, es-
pecially if it allows the hero to amuse his friends («Billy 
the Kid», «Jesse James», «Davy Crockett» [24], «Sam 
Bass» [11]).

The model of justice in the political 
context of the tale

While a hero of Native Americans’ tales can show 
his skills, powers, and virtues, and become a leader, 
and a European folk tale hero can raise his or her social 
status by becoming a king or marrying a royal descen-
dant, a pioneer can attract voters, win elections, and 
become a governor, senator, or congressman to bring 
some good to the state. Social order is more important 
than legal justice, so common sense is more important 
than a fair trial if a fair trial can cause public disorder 
(«Judge Roy Bean» [24]).
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The model of justice in the migration 
context of the tale

Despite the strained relations with representatives 
of other ethnic groups (Native Americans, Asian mi-
grants) a just Tall Tale hero avoids killing without 
a reason. Constant wars with other races are caused by 
competition for the possession of land and resources 
(«Wild Bill Hickok» [11]).

The model of justice in the professional
context of the tale

People should not avoid hard work because difficult 
times bring out the best in people. Excessive vitality, 
patience, and cunning are highly valued («John Henry» 
[24]). Creativity and creative work are also appreciated 
(«Paul Bunyan» [24]).

The model of justice in the educational 
context of the tale

A person should pay attention to the world around 
them, especially nature, in order to use every part of 
it for their survival («Johnny Appleseed» [24]). Aca-
demic education is also valued; people should study 
hard and read good books («Abraham Lincoln – Hon-
est Abe» [24]). Unequal access to education is unjust.

The model of justice in the religious context 
of the tale is based on people’s equal rights to follow 
their religion («Roy Bean, Law West of the Pecos» [11]). 

The model of justice in the cultural 
context of the tale

Survival in the wild new world, conquering the 
new world, competitiveness for the possession of land 
alongside constructing a new society equally fair for 
everyone make up the content of the cultural model of 
justice («Crockett Electioneering», etc. [11]). 

XVII–XIX century European immigrants
The model of justice in the demographic 

context of the tale
Children are considered the most valuable and the 

most vulnerable social group, and justice demands the 
necessity to protect them and care for them. Elderly 
people are regarded as a source of wisdom, while vio-
lating their advice threatens the death of children and 
consequently humanity as a whole («The Gunny Wolf», 
«Little Eight John», etc. [11]).

The model of justice in the economic 
context of the tale

We see that private ownership of land begins to de-
fine the relations within the society («Quevedo Holds 
his Ground» [26]). 

The model of justice in the political 
context of the tale

The perception of government and power differs 

from what we see in European folk tales of the same 
period. The power of the king ceases to be absolute 
(folk tales «The Girl with the Basil», «Juan Bobo and 
the Riddles of the Princess» [26]). The tale «The Little 
Son of the Government» [26] describes the government 
as a one-legged man, tall and terrible, but crippled and 
distorted. This image has parallels in folk tales of oth-
er cultures, both Eastern and Western. The distorted 
creature, half-man, that took away from the man the 
power over his own life, appears as Patasola or Tunda 
in Colombian legends, Paelsmurt in Udmurt tales [3], 
Gagdanchu-Marga in Nanai folklore, Arkhatov in Chu-
vash tales, Yag-morta and Kort-Aika in Komi folklore, 
Kuigorozh in Moksha folk tales, and Liderts in Hungar-
ian folk tales and legends.

The model of justice in the migration context 
of the tale denies any war («The Virgin of Guadalupe» 
[24]).

The model of justice in the educational context 
of the tale implies accessibility of education. The be-
lief of education for everyone regardless of gender ap-
pears in the tale «Seven Robbers» [26].

The model of justice in the professional context 
of the tale includes the free choosing of one’s profes-
sion («Seven Robbers» [18]).

The model of justice in the religious 
context of the tale

Following the truth of Christ defines justice. Such 
values as Christian forgiveness, kindness, care for the 
weak, the old and children, and help for the poor are 
confirmed in the folk tales «Cat’s Skin», «The Flower of 
Olivar», «Children and the Giantess», «The Girl without 
Arms, Breasts, and Eyes» [26]). Even Cinderella goes 
not to the ball, but to the mass («Golden Star» [26]).

The model of justice in the cultural context of the 
tale is based on the construction, socialization, and mo-
bility of society («The Basil Maiden», «The Little Boy 
of the Government», «John the Bear» [26]).

African American
The model justice in the demographic context 

of the tale aims at the ethnic-social group preservation. 
Children’s protection and upbringing are the corner-
stones of the concept. Mother usually acts as the source 
of wisdom («Little eight John», «Wiley and the Hairy 
Man» [11]). The tale «Little Eight John» [11] shows 
the attitude of the ethnic group to demographic justice. 
A disobedient child brings misfortune, disease, and 
poverty to his family, and finally ceases to exist. For 
example, «The Dying Bullfrog» and «The Eagle and his 
Children» say, «A heap of people are willing to notice 
a pretty young widow, but they don’t want to bother 
themselves with another man’s children» [13, p. 487], 
and «Mind your children well when they’re little; as 
soon as they’re big enough to work, make them work» 
[13, p. 488–489].
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The model of justice in the economic context of 
the tale is defined by the historical situation. Poverty, 
hunger, limited opportunities to earn money, lack of ac-
cess to property and resources are the components of 
injustice. Impossible living conditions justify theft and 
dishonesty («John Steals a Pig and a Sheep», «Baby 
in the Crib», «The Mojo», «John’s Watch», and «The 
Ducks Get the Cotton» [13]).

Only an outstanding act of heroism and deep grati-
tude of the master can give a slave economic and politi-
cal freedom, though not a decent social position. An ex-
ample is the tale «John Saves Old Master’s Children» 
[13].

If we compare the tales of different ethnic groups 
that share similar motifs it is the differences that dem-
onstrate the ethnic thinking mode.

The African-American tale «The Champion» [13] 
has an analog in Chile (Laval). The plot outline is the 
following: a weaker person enters into a battle assign-
ment with a real wrestling champion. However, in the 
Chilean folk tale, the hero needs money to return home, 
and in the African-American one, he has no choice, be-
cause his master and the master of the champion have 
a bet. The hero understands that he will not be able to 
win in a fair fight, so he comes up with a trick: he ties 
himself to the trees that he dug up in advance, and falls 
these trees in front of the champion. Thus, the cham-
pion refuses to fight. If in the Chilean folk tale the cun-
ning man gets the reward, in the African-American folk 
tale the hero gets nothing; his master takes the prize.

The inequality in private property and the disen-
franchisement of the worker are unjust. So, a folk tale 
with the theme «Tops and roots» can be found in dif-
ferent ethnic groups’ folklore. In the German folk tale 
«Der Bauer und der Teufel» [19] the farmer owns the 
field, and the devil owns the treasure buried in this field 
which causes a legal conflict. The devil offers the man 
his treasure in exchange for half of (not all!) his harvest 
in the next two years. We see a bargain of equal sub-
jects of law, and justice in law legislation, which even 
the Devil obeys. In the Chilean folk tale «El Campesino 
y el Diablo» [23], the devil owns the land, and the man 
owns the seeds. The devil cannot work and enjoy the 
fruits of his labor, but he seduces the man with private 
ownership of the land in exchange for all his crops for 
the next three years. In the Russian folk tale «The Peas-
ant, the Bear and the Fox» [1] we see the triumph of 
arbitrary power over the law, and the absence of law. 
The bear threatens the man with death without any rea-
son, and the man humbly and obsequiously offers him 
half of his crop, receiving from this transaction only 
one prize, namely, his own life. In the American folk 
tale «John Sharecrops for Old Boss» [13], the land 
owner is looking for a man who will cultivate his field 
for half of the crop. John has to persuade the master, 
convince him that he can work his land well, that he is 
a trustworthy worker. The master expresses a disdain-

ful and humiliating attitude towards John’s people. It is 
the owner of the land who offers the terms of the deal, 
John can only accept them or not. These conditions are 
unfair, but John comes up with a way to get the fruits 
of his labor, taking advantage of the greed and short-
sightedness of the owner.

The model of justice in the political context of 
the tale shows the life of an African American during 
the epoch of slavery as being Hell on Earth. The ab-
sence of personal and economic freedom makes a per-
son sell his soul to get a craft and freedom (tales «Six-
teen and the Devil», «Jack-O-My Lantern: a Maryland 
Version», «Balaam Foster’s Fiddle» [11]. Inequality 
is unjust. The tale «The Beginning of Things» [13] de-
scribes a common origin of all nations, the primordial 
equality which was perverted and violated by the cun-
ning of those who became white.

The model of justice in the migration context 
of the tale reflects social ethnic stratification. Diffi-
cult living conditions form the collectivity within the 
ethnic group and the necessity to stick to one’s kin. 
Identity and identification are demonstrated in the folk 
tale «John and the Blacksnake» [13]. The snake chose 
John of all the people because they were both black 
and spoke to him, but he told his master about the mir-
acle. The fact that John gave her secret away to a white 
man hurt the blacksnake’s feelings. Dishonesty, theft, 
laziness, and murder are prohibited within the ethnic 
group: «…no matter how sharp you are, you got to keep 
on the good side of people, else your smart ways goin’ 
to get you in difficulty. There’s a lot to bein’ sharp, and 
maybe you can use it against one critter at a time and 
come off good, but when it comes to bein’ sharp against 
the whole community at once, it doesn’t pay off» [13, 
p. 497].

The model of justice in the professional context 
of the tale shows the ethnic attitude to the importance 
of personal development and the limited chances to get 
a profession. A profession, a craft is assessed as an op-
portunity to get some freedom. The freedom to engage 
in creative work is considered just. Meanwhile, work 
for a master is seen as unjust, so a lazy worker frequent-
ly gets away with it («Balaam Foster’s Fiddle» [11], 
«Old Boss, John, and the Mule» [13]).

The model of justice in the educational 
context of the tale

Poverty and lack of freedom force parents to de-
prive their children of the opportunity for education so 
that they can help the family with work («Education 
for a carpenter’s son» [18]. This is viewed as unjust 
and abnormal. Teachers that lack morals and wit are 
denounced [18, p. 192].

The model of justice in the cultural context of the 
tale can be expressed in the theme of the tale «Balaam 
Foster’s Fiddle» [11], specifically selling one’s soul to 
gain one’s freedom. 
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The model of justice in the religious context 
of the tale is Christianity as equality («The Creation – 
James Weldon Jobson» [24], «Origin of the Races» 
[13]).

Modern American Folklore
The model of justice in the demographic context 

of the tale is similar to that of the ancestors. Children 
and teenagers are the ones who need protection. Such 
virtues as the observance of social norms, obedience 
to parents, care for children, and conscientious per-
formance of duties are formed. Disobedient and reck-
less children perish («Hook-arm», «Don’t Look Back», 
«Pond of Snakes», «Call from the downstairs phone» 
[34], «Island of Fear» [30]).

The model of justice in the economic context 
of the tale is based on the conception of private proper-
ty, freedom, and inequality. Theft is prohibited. Greed 
leads to the violation of justice («The devil and Tom 
Walker», «The pirate», «The accursed house» [30]). 

The model of justice in the political context of the 
tale A person who is included in social life has freedom 
for legal actions but collectivity, euthyumia, and euso-
ciality are not inherent in the justice model («A Night of 
Terrors» [31], «Hold him, Tabb!» [30]). 

The model of justice in the educational context 
of the tale includes freedom to get an education but 
economically unequal opportunities to do this are con-
sidered unjust in the tales «Ignorance is bliss» [22] and 
«Knock… knock… knock»: «I’m not wasting my hard-
earned college money on a giant bunny outfit,» he said» 
[30, p. 148]. Education becomes a social status marker 
and is frequently mentioned matter-of-factly: «Finally 
he gave up and went downtown to the library, where he 
was researching a school paper about the impact of the 
nearby dam and lake on the environment. As he looked 
through the microfilms of ten-year-old newspapers, he 
saw something that made his blood run cold» (tale «The 
lady from the lake» [34, p. 55]). Education is regarded 
as a chance to escape poverty as in the tale «What goes 
around comes around» [22]. 

A similar gap between the intention and reality is 
noted in the model of justice in the migration context 
of the tale. War is unjust, destructive, and devastating; 
moreover, the image of official propaganda does not 
correspond to reality in the tale «The Secret Message» 
[22]. War contradicts common sense and humanity in 
the tale «Civilization advances funeral by funeral» [22] 
where British Lord Protector Oliver Cromwell, be-
ing a fierce Protestant at a time when Protestants were 
at war with Roman Catholics, refused the Indians’ life-
saving medicine because it was defended by Catholic 
missionaries and, as a result, Cromwell died of malaria. 
The long-term consequences of war attract public at-
tention. War is considered unjust as chaos, destruc-
tion, and horror, all embodied in reality, leave a deep 
mark and influence the further functioning of societies: 

«By and large, the public has become inured to the va-
grant who bums change on the street corner, or holds 
up a «help me» sign at a freeway exit ramp. In real-
ity, an alarming number of these men and women are 
Vietnam war veterans, homeless, or mentally ill people 
whom society has come to ignore. They are not crim-
inals, even if local lawmakers sometimes try to pass 
laws that criminalize what they do» [31, p. 57], «It is 
1919 and four years of world war have forever changed 
civilization. Soldiers return to their homes hardened by 
the horrors of battle» [31, p. 83].

The model of justice in the religious context 
of the tale implies that equality and freedom of choice 
have consequences («Sister death and the healer», 
«The Thing in the Woods» [30]). 

The model of justice in the cultural context of 
the tale is the difficult surviving and struggle for a bet-
ter position in the society where the declared and ac-
tual requests, rights, laws, freedom, and equality do 
not coincide («Old Wives’ Tales», «The Death Penalty 
is a Deterrent to Murder», «Believe It or Not!» [31]).

I have considered models of justice in social con-
texts; now I turn to justice models of justice in analysis.

Models of justice in deixis analysis
The formal model of justice reflects the norms 

of behavior. It is interrelated with the pedagogic and 
the selective models of justice.

The selective model of justice demonstrates the 
criteria for the selection of an individual deserving 
of remuneration or ascension in social status. Every 
ethnic group has several tales where the hero goes 
through tests: in the Native Americans’ folklore, the 
ability to keep one’s word in difficult and unpleasant 
circumstances, endurance, patience, and bravery are 
rewarded. In the Tall tales, sociability, ability to main-
tain a conversation with different social groups in the 
appropriate modes, physical strength, agility, survival 
skills, and excessive vitality are rewarded. In the tales 
of European migrants, the hero goes through tests for 
kindness, mercy, politeness, and diligence. These trials 
and completing tasks contain the procedural models 
of justice. The pejorative model of justice consists of 
punishment of a crime, a condemnation of deviant be-
havior while the norms of behavior represent a formal-
ized interpersonal justice. Prohibition of incest, theft 
(«The Visit to Chief Echo» [32]), greed («The Devil and 
Tom Walker» [11]), laziness, nonchalance («Buh Tur-
key Buzzud and de Rain» [11]), impatience («The Man 
who Acted as the Sun» [32]), disobedience and inatten-
tiveness («Manabozho’s Birth» [32]), murder, looting 
(«Wiley and the Hairy Man» [32]), child abandonment, 
unreasonable killing (tall tale), child mistreatment, 
rudeness, and disregard of the elderly (the Tradition, 
the wisdom, the common sense). Violating the rules of 
socially approved behavior forms the deviant behavior 
in different tales. Desiderative justice includes equal-
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ity, the law as a form of truth, human development, 
creative work, excessive energy, family, and children. 
Native American and African American tales contain 
restorative justice, i.e. equality in property and land 
rights. The model of justice in the system of life ac-
tivity is the identity and identification into the ethnos 
and the reproduction model of the ethnic group. The 
adstrate model of justice is the preservation of life in 
its various forms [13].

The general model of justice is the view that 
the good of the group is above the good of the indi-
vidual. Oneida sacrificed herself to save her people 
[24]. South and North had to separate since their life 
together harmed people [32]. The chief banished his 
only beloved son when he threatened to starve the 
tribe [32]. The tree that gave food to everyone is more 
important than one woman’s health [32]. Johnny Ap-
pleseed proclaimed being simple and useful, avoiding 
the absolute sin of inflicting pain or death upon any 
creature [24].

The evolutionary/psychogenetic model of justice 
[4] including ecological justice [9] comprises the pres-
ervation of the natural life cycle and natural evolution-
ary norm of the human, preservation, and compatibility 
of flora and fauna forms, and mankind. The unity and 
interrelatedness of all living beings (nature and man-
kind), and gradual development and harmony of every-
thing in the world is declared in the folk tales of Zuni, 
Cherokee, Hawaii, Sioux [24; 12], uncle Remus’s «Ori-
gin of the Races» [13], and «Johnny Appleseed» [11]. 
A respectful and careful attitude to nature and prey is 
demanded in the tale «The Youth who Joined the Deer» 
[32] and «Yellowtop-to-head Woman» [11]. Contrarily, 
in the tale «The Story of Sweet Medicine» [11] the arbi-
trariness of power, and the human whims to have every-
thing he wants lead to the disappearance of animals and 
starvation, while the desire to resemble a white man de-
stroys the Native Americans who could otherwise live 
forever in their tradition. The norm is the natural course 
of things, the joint life of a man and a woman in caring 
for each other and working, the birth of many children, 
and, in the care of nature, reserving it and improving the 
landscape for the good of all («The Man who Married 
a Branch» [11]).

The historical model of justice includes justice or 
injustice in history, ethnic genesis form, and preserva-
tion of the traditional reproduction model. Thus, in the 
folk tale of the Sioux [24], we see the tragedy of the 
tribe, i.e. the loss of identity, religion, food, and life: 
«He is going to give you false names. He will tame you 
like taming dogs, and he will make you like yourself. 
He will lie to you… You must send your people to guard 
the buffalo, for the white man will try to take them all. 
He will bring gambling dice, and sickness, and hate. He 
will insist that you forget Wakan Tanka and believe in 
his different Great Spirit… If you believe in this new 
Great Spirit, you will lose your world» [24, p. 25–26].

The pedagogic model of justice is a set of social 
behavior patterns and corresponding rewards and pun-
ishments that model norms and values. Wit and bravery 
win over evil («The Theft of Fire» [32]), patience and 
ingenuity save the ethnic group («The Bag of Winds» 
[32]), the good and confident can overcome a difficult 
road while the coward dies («The Glooscap» [32]). 
«A bold man gets out of his difficulties, a coward loses 
his life», says the tale «Buh Lion and Buh Goat» [13, 
p. 490]. «You got to begin charity next door. But if you 
want to reform, it’s got to begin at home», declares 
«Reform Meeting» [13, p. 492–493]. Generosity, cour-
age, light-heartedness, chivalry, loyalty, clear mind, as 
in «Billy the Kid» [24], kindness, diligence, obedience, 
strength, and bringing good to others, as in «The Talk-
ing Eggs» [11] are the components of pedagogic justice 
model.

Discussion
Taking into account the justice models analyzed 

above, I can assume that the common American jus-
tice model corresponds to the formula J = R/E (pgc-
mdtev) where J is justice, R stands for resources, 
E means efficiency. In American folk tale efficiency 
demands p for peaceful coexistence, g for family life, 
care for children, the women, and the weak, c for com-
mon good, m for social mobility opportunities, d for 
development, t for truth, e for equal rights, and v for 
virtue. Virtue includes excessive vitality, wit and in-
telligence, knowledge of and adherence to accepted 
norms of behavior, kindness, and skillful industrious 
work. The formula of American justice turns out to be 
different from the formulas of Mordovian and Spanish 
justice that I derived earlier. This information can be 
useful in interpreting the models of justice of different 
ethnic groups.

A detailed analysis of the models of justice allowed 
me to identify the functions that justice performs in the 
society.

The epistemological function of justice models in 
folklore is revealing congruity and incongruity to the 
truth.

The ontological function of justice is social control, 
restoration of equality, socialization, the forming of 
norms, regulation, strengthening public solidarity, inte-
gration, and differentiation.

The logical function of justice is revealing the eth-
nos’s logic type, exposing errors of logic and thinking, 
including violations of common sense, with the sub-
function of detecting stupidity.

The linguistic function of justice is to identify truth 
and falsehood, norm and deviation, values and vices 
through linguistic means, specifically nominative and 
indicative deixis, forming stereotypical evaluations and 
assessments.

The historical function of justice is eliminating in-
adequate assessments of the past.
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Conclusion
Summarizing the models of justice in the American 

folk tale I can draw the following conclusions.
The set of justice models I have obtained allows us 

to form a dimensional, complete, and systematic image 
of ethnocultural justice and a better understanding of 
American culture.

The study shows that the models of justice in the 
folklore of Native Americans, African Americans, Eu-
ropean pioneers, later migrants, and modern Americans 
have a wide field of universal components but are not 
identical; are similar to the models of justice of other 
cultures, but have differences from them. These dif-
ferences must be taken into account to carry out the 
dialogue of cultures with respect to local justice. The 
study results reveal the unique features of the Native 
Americans, African Americans, European pioneers, 
later migrants’, and modern models of justice.

Care for women and children ensures the continua-
tion of society’s life and functioning. Care for the sick 
ensures the continuation of Homo Sapiens humanity. 
Following the parents’ rules and advice is regarded 
both as ensuring safety and keeping the tradition. A 
woman choosing a decent man for a husband, raising 
healthy offspring in a family in the extended reproduc-
tion model is normal. Violation of natural life cycles, 
adultery, incest, desertion, or mistreating children is 
regarded as unjust and abnormal.

The unity of mankind and the society, mankind and 
all living things, and nature, is just and desired as the 
only way to save humans on earth and the earth for hu-
mans. Therefore, war is disastrous, unjust, and destruc-
tive.

Social order, equal political rights, and worthy lead-
ers remain judicial components through social changes, 
including following a tradition and constructing a tradi-
tion. 

The development of skills, equal educational rights 
regardless of the parents’ income, free choice of a pro-
fession, diligent attitude to work, creativity, and exces-
sive vitality contribute to the human and social develop-
ment, common good, and the improvement of people’s 
lives. The rewards of virtue and punishments of vice 
are considered just. Depravity, drunkenness, meanness, 
and laziness are punished by life itself.

Falsehood contradicts justice; justice is a form 
of truth.

The scientific significance of the research is the 
identification of the contents of various models of jus-
tice and judicial functions in a multi-ethnic American 
society. These results can and should be applied in the 
dialogue of cultures. This is the practical significance 
of this study. In further research, we ought to continue 
investigating the contents of models of justice of differ-
ent ethnic and social groups aiming to determine optimal 
interethnic models of interaction based on justice.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА

К публикации принимаются ранее неопубликованные оригинальные научные статьи и научные обзоры 
по следующим научным специальностям*: 

05.22.01 – Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, орга-
низация производства на транспорте (технические науки); 

05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта (технические науки); 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (эко-

номические науки); 
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки); 
08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки); 
09.00.01 – Онтология и теория познания (философские науки); 
09.00.03 – История философии (философские науки); 
09.00.04 – Эстетика (философские науки); 
09.00.05 – Этика (философские науки); 
09.00.08 – Философия науки и техники (философские науки); 
09.00.11 – Социальная философия (философские науки); 
09.00.13 – Философская антропология, философия культуры (философские науки); 
09.00.14 – Философия религии и религиоведение (философские науки). 
Обзорная статья должна быть концептуальной, т. е. содержать новые идеи и концепции, вытекающие из 

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

вана (отозвана из печати).

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

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

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

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

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

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

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

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

ратом научной статьи. Они должны отражать основную терминологию данного научного исследования. 
Рекомендуемое количество ключевых слов: 5–10 слов.

* Приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021 года № 118 утверждена новая номенклатура научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени.

До выхода соответствующих документов ВАК РФ в части рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
прием статей в журнал осуществляется по ранее действовавшей номенклатуре научных специальностей.
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•	 Благодарности (на русском и английском языках). Здесь следует упомянуть людей, помогавших 
автору подготовить настоящую статью, а также организации, оказавшие финансовую поддержку.

•	 Основной текст статьи. Принимаются статьи на русском и английском языках. Объем текста 
статьи без библиографического списка должен составлять до 20 страниц авторского текста, оформленного 
в соответствии с техническими требованиями журнала. 

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

водимого исследования, краткое описание научной проблемы, которая требует решения, постановку 
цели исследования, согласованной с названием статьи, ее содержанием и результатами, а также иные 
аспекты, что в целом позволило бы читателю понять и оценить важность и значимость проведенного 
исследования.

•	 Заголовки структурных частей статьи. Они должны включать в себя суть исследуемой про-
блемы, ее связь с темой статьи, степень ее разработанности в современной науке, методологический 
аппарат и (или) методический инструментарий проведенного исследования. Желательно наличие раз-
дела «Методы», содержащего описание того, как было проведено исследование. Следует изложить все 
факторы, которые могли повлиять на результаты исследования.

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

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

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

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

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

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

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

Суммарный процент работ авторов в общем списке источников не должен составлять более 20 %.
Литература приводится в алфавитном порядке, иностранные источники размещаются в конце библио-

графического списка также в алфавитном порядке.
Для оформления списка источников используется ГОСТ Р 7.0.5-2008. Примеры оформления библио-

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

оформления.
На все источники должны быть ссылки в тексте статьи в квадратных скобках. Например, [5] или [9, 

с. 14], т. е. указывается номер источника в списке литературы или номер источника в списке литературы и 
номер страницы в этом источнике.

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

•	 Вклад соавторов (по желанию авторов).
Правила оформления статьи и ее шаблон представлены на сайте журнала http://intellekt-izdanie.osu.ru/
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
 

Материал должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doс или *.docx. Для 
всех частей статьи должны выполняться следующие технические требования: 

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

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

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

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

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

*.jpg с разрешением не менее 300 dpi. 
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BASIC REQUIREMENTS FOR THE ARTICLE,
SUBMITTED TO THE EDITORIAL OF THE JOURNAL

Previously unpublished original scientific articles and scientific reviews are accepted for publication in the 
following scientific specialties*:

05.22.01 – Transport and transport-technological systems of the country, its regions and cities, organization 
of production in transport (technical sciences);

05.22.10 – Operation of road transport (technical sciences);
08.00.05 – Economics and national economy management (by industry and field of activity) (economic sciences);
08.00.10 – Finance, money circulation and credit (economic sciences);
08.00.12 – Accounting, statistics (economic sciences);
09.00.01 – Ontology and theory of knowledge (philosophical sciences);
09.00.03 – History of philosophy (philosophical sciences);
09.00.04 – Aesthetics (philosophical sciences);
09.00.05 – Ethics (philosophical sciences);
09.00.08 – Philosophy of science and technology (philosophical sciences);
09.00.11 – Social philosophy (philosophical sciences);
09.00.13 – Philosophical anthropology, philosophy of culture (philosophical sciences);
09.00.14 – Philosophy of religion and religious studies (philosophical sciences).
The review article should be conceptual, that is, contain new ideas and concepts arising from an array of pub-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a brief description of the scientific problem that needs to be solved, the goal of the study, consistent with the title of 
the article, its content and results, as well as other aspects, which in general would allow the reader to understand 
and appreciate the importance and significance of the study.
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• Headings of the structural parts of the article. They should include the essence of the problem under 
study, its connection with the topic of the article, the degree of its development in modern science, the methodolog-
ical apparatus and (or) methodological tools of the research. It is desirable to have a section "Methods" containing 
a description of how the study was conducted. It is necessary to state all the factors that could affect the results of 
the study.

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

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

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

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

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

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

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

To compile a list of sources, GOST R 7.0.5–2008. Examples of the design of bibliographic references.
The total percentage of authors' works in the general list of sources should not exceed 20%.
The literature is given in alphabetical order, foreign sources are placed at the end of the bibliographic list also 

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

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

• Affiliation of authors (in Russian and English). For each author, the surname, first name, patronymic, 
academic degree, academic rank, position with the name of the structural unit of the organization, the name of 
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