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Аннотация. Охарактеризована ситуация с развитием интеллек-
туальных транспортных систем (ИТС) в России. Рассмотрены ос-
новные проблемы развития ИТС в нашей стране. Основное внимание 
уделено организационным причинам, таким как недостаточная роль 
государства, отсутствие стратегического видения развития интел-
лектуальных транспортных систем и интеграции элементов ИТС 
различных уровней и собственников, неразвитость отраслевого бизне-
са, несовершенные механизмы создания и эксплуатации ИТС, нехват-
ка квалифицированных кадров. Даны предложения по их решению, 
а также первоочередные мероприятия, необходимые для ускорения 
развития ИТС в России. 
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organizational reasons, such as the insufficient role of the state, the lack of a strategic vision for the development 
of intelligent transport systems and the integration of ITS elements of various levels and owners, the underde-
velopment of the industry business, imperfect mechanisms for the creation and operation of ITS, a lack of quali-
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Введение
Развитие интеллектуальных транспортных си-

стем (ИТС) становится одним из важнейших ин-
струментов повышения конкурентоспособности 
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транспортного комплекса и экономики в целом. Се-
годня именно технологии транспортных процессов 
становятся основным инструментом в повышении 
эффективности работы транспортного комплекса. 

ИТС активно развиваются в России в последние 
годы, активизирована работа в данном направлении 
Министерством транспорта Российской Федерации, 
разработана Концепция развития интеллектуаль-
ных транспортных систем в Российской Федерации. 
Формируется нормативная база создания и функци-
онирования ИТС, прежде всего стандарты по ИТС. 

Новый толчок развитию ИТС дал Националь-
ный проект «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», в который включены работы по 
созданию ИТС в большинстве агломераций, уча-
ствующих в проекте1. С целью решения вопросов 
финансирования создания ИТС принято Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 
21 декабря 2019 г. № 1762 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения в 2020–2024 годах 
иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции в целях внедрения интеллектуальных транс-
портных систем, предусматривающих автоматиза-
цию процессов управления дорожным движением 
в городских агломерациях, включающих города 
с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках 
федерального проекта «Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие транс-
портной системы»»2. Создан общеотраслевой центр 
компетенций ФАУ «РОСДОРНИИ» и формируется 
«Реестр новых и наилучших технологий, материа-
лов и технологических решений повторного приме-
нения», в котором аккумулируются инновационные 
решения для дорожной отрасли. На базе Москов-
ского автомобильно-дорожного государственного 
технического университета  Приказом Росстандар-
та от 24.01.2012 № 44 создан технический комитет 
по стандартизации в сфере ИТС – ТК 57 «Интел-
лектуальные транспортные системы», который ве-

дет работу по разработке ГОСТ в сфере ИТС [9]. 
Большая работа в данном направлении развернута 
в Государственной компании «Автодор» (ГК «Ав-
тодор»), занимающейся развитием системы плат-
ных автомагистралей. В ГК «Автодор» разработан 
и принят ряд стандартов по созданию и эксплуата-
ции ИТС на автодорогах госкомпании, осуществля-
ется их оснащение современными ИТС3. 

В части городских ИТС активно работы 
ведутся в Москве и республике Татарстан. 
Наиболее полная по набору сервисов, техническо-
му оснащению и решаемым задачам ИТС создана 
в Москве, активно развивается ИТС Казани.

Распоряжением Министерство транспорта Рос-
сии от 25 марта 2020 года № АК-60-р утверждена 
методика оценки и ранжирования локальных про-
ектов в целях реализации мероприятия «Внедрение 
интеллектуальных транспортных систем, предусма-
тривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 тысяч 
человек» в рамках федерального проекта «Общеси-
стемные меры развития дорожного хозяйства» на-
ционального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»4, в которой представлена 
архитектура ИТС городской агломерации, включа-
ющая в себя большую часть сервисных доменов 
ИТС. На основе этой методики выделяется финан-
сирование на развитие ИТС городским агломера-
циям, включенным в Национальный проект «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», 
по 27 агломерациям уже принято положительное 
решение о выделении финансирования, ряд заявок 
находится на рассмотрении. Таким образом, наме-
чается серьезное ускорение создания и развития 
ИТС в нашей стране.

Однако темпы развития ИТС в нашей стране 
явно не соответствуют потребностям экономии 
и населения. Следует отметить, что работы по со-
зданию ИТС в нашей стране пока существенно от-
стают от ситуации в Евросоюзе, США и Японии.

1 Паспорт Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://government.ru/info/35558/ (дата обращения 22.09.2020).
2 Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2020–2024 годах иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»: постановление Правитель-
ства Рос. Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1762. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201912250025 (дата обращения 23.09.2020).
3 Стандарты государственной компании «АВТОДОР». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://russianhighways.ru/about/
regulatory-information/standards_gk/ (дата обращения 22.09.2020).
4 Методика оценки и ранжирования локальных проектов в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транс-
портных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, вклю-
чающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: распоряжение Министерства транспорта 
Рос. Федерации от 25.03.2020 № АК-60-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Mintransa-
Rossii-ot-25.03.2020-N-AK-60-r/ (дата обращения 7.10.2020).
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Велика роль в этом отставании организацион-
ных причин, основными из которых являются: 

− недостаточная роль государства в развитии 
ИТС;

− отсутствие стратегического видения разви-
тия ИТС и интеграции элементов ИТС различных 
уровней и собственников;

− неразвитость отраслевого бизнеса; 
− несовершенные механизмы создания и экс-

плуатации ИТС;
− нехватка квалифицированных кадров.

Анализ основных проблем и пути их решения
Создание национальной ИТС является слож-

ной межотраслевой задачей и опыт стран наибо-
лее динамично развивающих ИТС – стран ЕС, 
США, Японии, Китая показывает, что в данном 
вопросе очень важна четкая государственная по-
литика, наличие долгосрочной стратегии разви-
тия ИТС, позволяющей объединить и скоордини-
ровать усилия государства и бизнеса, различных 
отраслей экономики. Например, в США в качестве 
первого шага по развитию ИТС Конгрессом был 
принят Закон об эффективном интермодальном 
транспортном комплексе, который предписал Ми-
нистерству транспорта США создать Националь-
ную архитектуру ИТС, разработать программу 
стандартизации и способствовать использованию 
технологий ИТС [14, 15]. Для решения этих за-
дач Министерство транспорта создало Дирекцию 
программ ИТС, были выделены значительные фи-
нансовые ресурсы из государственного бюджета. 
В Евросоюзе разработана межгосударственная 
программа научно-исследовательских работ по 
созданию ИТС, финансирование которых осу-
ществляется за счет средств ЕС, отдельных госу-
дарств ЕС, частного бизнеса. Большое внимание 
уделяется интеграции интеллектуального потен-
циала, в реализации проектов участвует большое 
количество исполнителей разного профиля. Так, 
например, в уже завершенном европейском про-
екте «Ddrive-С2Х» [12], в составе которого были 
отработаны технологии и технические средства 
предупреждения водителей о различных видах 
опасности и помощи ему в различных ситуациях, 
участвовало 44 компании и было еще 11 поддер-
живающих партнера. 

В проекте CVIS (Cooperative Vehicle-
infrastructure System) разработана собственная 
технология «интеллектуального автомобильного 
движения» [11]. Исполнителем проекта является 

консорциум, в состав которого входит 61 компания. 
В данном проекте отрабатываются технологии вза-
имодействия автомобилей, дорожной инфраструк-
туры, в том числе с техническими средствами ор-
ганизации движения, сервисной службой. Силами 
всех водителей и служб управления движением 
обеспечивается непрерывный мониторинг окру-
жающей обстановки, предупреждение о возмож-
ных опасностях. Аналогичный подход в проекте 
SAFESPOT, который включает в себя 8 подпроек-
тов направленных на решение широкого круга за-
дач, связанных с самим автомобилем, информации 
о нем, спутниковым позиционированием, «умной» 
инфраструктурой, организационными и правовы-
ми проблемами [13]. В развитие проектов CVIS, 
SAFESPOT и COOPERS реализуется проект Co 
Cities (Cooperative Cities extend and validate mobility 
services), предусматривающий максимально ши-
рокий обмен опытом в данной сфере между евро-
пейскими городами и обеспечению согласованной 
политики в развитии ИТС [10]. 

В России, в настоящее время, несмотря на по-
казанную выше существенную активизацию работ 
в сфере ИТС, к сожалению, нет стратегического 
видения и четкой программы развития ИТС. Даже 
то, что делается в рамках Национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в большинстве случаев сводится к со-
вершенствованию автоматизированных систем 
управления дорожным движением (АСУДД), что 
видно и из указанного выше Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 21 декабря 
2019 г. № 17625. АСУДД бесспорно очень важный 
сервисный домен ИТС, но это только один из 11 
сервисных доменов, предусмотренных архитекту-
рой ИТС в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14813-1-
2011 Интеллектуальные транспортные системы. 
Схема построения архитектуры интеллектуальных 
транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены 
в области интеллектуальных транспортных систем, 
сервисные группы и сервисы6. Реально это не со-
здание ИТС, а только развитие АСУДД. Необходим 
переход на качественно новый уровень понимания 
ИТС и последствий их внедрения. Современные 
ИТС изменят не только технологию транспортных 
процессов, их последствия будут несопоставимо 
шире. Современный уровень развития инфоком-
муникационных технологий, компьютерной техни-
ки и технологий управления позволяют перевести 
управление отраслью на качественно новый уро-
вень, обеспечивающий, в частности:

5 Постановление Правительства Рос. Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1762.
6 ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. 
Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://gostexpert.ru/gost/gost-14813-1-2011 (дата обращения 25.09.2020).
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– постоянный мониторинг функционирования
отрасли в режиме реального времени (включая все 
уровни – федеральный, региональный и муници-
пальный); 

– прогнозирование возможных проблем и выра-
ботки решений по их устранению с использованием 
технологий искусственного интеллекта;

– выработку управленческих решений на осно-
ве моделирования функционирования транспорт-
ного комплекса с использованием многоуровневой 
транспортной модели;

– автоматическим формированием отчетов
в стандартных формах и по запросам;

– и ещё большой круг возможностей.
Например, появление в автомобиле блока пози-

ционирования, выход на улицы и дороги подклю-
ченных автомобилей, а далее высокоавтоматизи-
рованных («беспилотных») автомобилей приведет 
к постоянному мониторингу в режиме реального 
времени процесса их передвижения, что позволит 
обеспечить: 

– получение реальной достоверной информации
о движении транспортных средств для всех процес-
сов выработки управляющих воздействий различ-
ного уровня, от формирования матриц корреспон-
денций, определения спроса на передвижения, до 
управления конкретной перевозкой груза или пас-
сажира;

– существенное повышение качества управле-
ния перевозками и движением (от управления пред-
приятием до систем привязки оплаты труда водите-
ля; переход на системы управления движением на 
основе прогноза транспортной ситуации);

– принципиально другой уровень информацион-
ного обеспечения всех участников транспортного 
процесса, от конкретного пассажира (потенциаль-
ного пассажира) до систем управления движением 
и т. д.;

– простой и справедливый способ взимания
платы по всех сферах автомобильного транспорта, 
включая переход к прямой реализации принципа 
пользователь платит;

– существенное удешевление всех процессов,
связанных с любыми случаями взимания платы 
и отсутствие в необходимости большого количест-
ва дополнительных устройств и оборудования; 

– резкое снижение аварийности, так как осу-
ществляется сплошной контроль нарушения ПДД 
без применения средств фото-видеофиксации 
и ГИБДД.

Рассмотрим несколько подробнее эти возмож-
ности на примере финансирования дорожного хо-
зяйства. Основными путями совершенствования 
формирования дорожных фондов является внедре-
ние принципа «Пользователь платит». В настоящее 
время этот принцип реализуется за счет акцизов на 
ГСМ и транспортного налога. 

Создание системы мониторинга движения всех 
автомобилей по автомобильным дорогам и улицам 
позволит в ближайшее время практически напря-
мую реализовать принцип «пользователь платит» 
в привязке к пройденному километражу и месту 
поездки (внедрение мониторинга движения всех 
автомобилей). Привязав банковский счет пользова-
теля к системе контроля его поездок можно авто-
матически взымать плату за конкретно пройденные 
расстояния по конкретной дороге, в определенное 
время, что позволит дифференцировать плату по 
месту (категории дороги) времени (например, уве-
личивать в часы пик) и т. д. и разводить транзакции 
по собственникам дорог. Важнейший плюс не надо 
строить никаких систем взимания платы.

Таким образом, может быть создана абсолютно 
гибкая система оплаты:

– за пройденные километры пути в привязке
к конкретному месту, категории дороги, времени 
проезда для каждого автомобиля; 

– учитывающая класс автомобиля (в том числе
сбор платы с грузовиков), его принадлежность, спе-
цифику пользователя, например, льготы для пенси-
онеров и т. п.; 

– пользования любых видов парковки;
– проезда по платным дорогам, не требующая

никаких дополнительных устройств, систем сбора 
платы с автомобилей.

Появляется возможность существенно более 
справедливого распределения получаемых финан-
совых средств по бюджетодержателям исходя из 
фактической работы дорог (пройденным по их до-
рогам автомобиле-километров разными транспорт-
ными средствами). Такие возможности необходимо 
продумывать и предусматривать в стратегическом 
развитии ИТС.  

Основным инструментом подготовки и приня-
тия управленческих решений в современном мире 
становится моделирования. ИТС позволит создать 
постоянно функционирующую многоуровневую 
транспортную модель России, которая может стать 
катализатором создания современной системы 
управления отраслью, т. к. для ее создания и после-
дующего функционирования в режиме реального 
времени потребуется упорядочивание всех процес-
сов получения информации о функционировании 
отрасли и реальная цифровизация процессов управ-
ления.

Первым шагом создания такой модели является 
формирование графа инфраструктуры транспорт-
ного комплекса Российской Федерации. Следует от-
метить, что наибольшую трудоемкость и сложность 
представляет автомобильно-дорожный комплекс. 
В силу несопоставимого с другими видами тран-
спорта масштаба инфраструктуры, большого коли-
чества иерархически не связанных органов управ-
ления дорогами и улично-дорожной сетью, отсут-
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ствием системы мониторинга функционирования 
и эксплуатации. Все остальные виды транспорта 
имеют четко определённые точечные объекты вхо-
да-выхода (станции, порты, аэропорты и т. д.), что 
существенно упрощает их контроль и мониторинг 
функционирования. Поэтому ключевой вопрос – это 
создание графа именно автодорожной сети с ее тех-
нико-эксплуатационными параметрами и нагруз-
кой на сеть. Необходимо параллельно осуществить 
переход на электронные паспорта дорог на основе 
цифровой модели местности (основа для перевода 
отрасли на ВIM технологии). Переход на автоном-
ное движение автомобилей так же требует создания 
высокоточных цифровых моделей улиц и дорог. 

Создание многоуровневой транспортной моде-
ли обеспечит:

– непрерывный автоматизированный монито-
ринг функционирования транспортного комплекса;

– выработку существенно более эффективных
управленческих решений на основе применения 
моделей и достоверной информации о транспорт-
ном комплексе;

– формирование информационных связей орга-
нов управления различных видов транспорта и раз-
личных уровней управления транспортом (феде-
рального, регионального и местного);

– перестроит сам процесс информационного
обмена между органами управления транспортом 
и взаимодействующими структурами.

Рассмотренные выше примеры, показывают, на-
сколько комплексной и всеобъемлющей является за-
дача создания ИТС. Учитывая высокую значимость 
и эффективность для транспортного комплекса 
внедрения интеллектуальных транспортных сис-
тем и соответствие двум направлениям подпункта 
«б» пункта 1 «безопасные и качественные дороги» 
и «цифровая экономика» поручения от 27.03.2018 
№ 4-19-5220/8 по вопросу рассмотрения перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 
15.03.2018 № Пр-436 о мерах по реализации Посла-
ния Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации от 1 марта 
2018 года данного направления было бы целесоо-
бразно принятие нормативных и методических до-
кументов по созданию ИТС, начиная с разработки 
и принятия государственной программы создания 
ИТС в Российской Федерации. Необходимо решать 
вопрос координации работ по созданию ИТС с дру-
гими проектами цифровизации, в первую очередь 
такими, как «Умный город» [7], «Безопасный го-
род»7. Такие проекты должны дополнять друг дру-
га, предусматривать совместное использование пе-

риферийного оборудования, систем связи и т. д., что 
позволит очень существенно снизить финансовые 
затраты на их создание и повысить функциональ-
ные возможности. Без четкой, хорошо продуманной 
государственной Стратегии развития ИТС все это 
невозможно. 

Необходимо повышение роли государства в ор-
ганизации процессов создания ИТС и широкого 
вовлечения бизнеса в эти процессы, в нормативном 
обеспечении, отработке эффективных механизмов 
создания и функционирования ИТС. 

Сегодня работы по развитию ИТС ведутся на 
государственном, региональном и муниципальном 
уровнях. При этом согласованной политики нет, 
отсутствует интеграция элементов ИТС различных 
уровней и собственников. Отсутствует взаимодей-
ствие в развитии и функционировании городских 
ИТС и ИТС на загородных дорогах, практически 
нет информационного обмена и выработки управ-
ляющих воздействий в ИТС различных дорог, нахо-
дящихся на одной территории. 

Отсутствие координации в создании ИТС при-
водит к неэффективному расходованию средств 
бюджетов разных уровней и получению нерацио-
нальных, а иногда и не работающих, технических 
решений. 

Основой, определяющей правила создания ИТС, 
служит нормативная база. Как указывалось выше, 
работа в этом направлении ведется, создан техниче-
ский комитет по стандартизации в сфере ИТС – ТК 
57. Однако в настоящее время количество разрабо-
танных стандартов явно недостаточно, имеет ме-
сто острая нехватка методических документов по 
развитию и функционированию ИТС, крайне мало 
документов по развитию городских ИТС, которые 
являются наиболее сложными. 

Необходима государственная программа созда-
ния нормативной базы, ускорение разработки нор-
мативных документов, вовлечение более широкого 
круга разработчиков, при строгом контроле их ква-
лификации.

Создаваемые ИТС не будут работать без соот-
ветствующего организационного обеспечения – 
организационной структуры. Необходимо созда-
ние многоуровневой системы центров управления 
транспортом, которые интегрировали бы задачи 
центров транспортного планирования, организации 
движения, управления парковочным пространством 
и маршрутным транспортом общего пользования.  

В рамках национального проекта БКАД было 
бы полезно централизованно осуществить разра-
ботку:

7 Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 03.12.2014 № 2446-р (ред. от 05.04.2019). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172077/ (дата обращения 22.09.2020).
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– типовой архитектуры ИТС агломераций;
– Руководства по созданию и развитию ИТС

в городах Российской Федерации;
– типовых модулей для различных сервис-

ных доменов ИТС;
– Рекомендаций по созданию Центров управ-

ления транспортом в городах с численностью 
населения 300 тыс. человек и более. Определив в 
них полномочия, функции, типовую структуру, 
рекомендуемый состав технического обеспечения;

– Проекта типового оснащения Центра
управления транспортом;

– Руководства по транспортному планирова-
нию в агломерациях (включая вопросы применения 
транспортного моделирования);

– Рекомендаций по созданию Центров управ-
ления транспортом в городах (с населением более 
300 тыс. чел.); 

– Рекомендаций по созданию системы посто-
янного мониторинга функционирования транспорт-
ных систем городов (поселений) в объемах доста-
точных для оценки их функционирования и транс-
портного моделирования различного уровня.

Перечень необходимых документов естествен-
но существенно шире, выбор, в качестве примера, 
именно этих документов помогает показать необхо-
димость их подготовки на государственном уровне, 
для обеспечения единства подходов и согласован-
ности решений для задач регионального и местного 
уровня, так как значительная часть задач ИТС отно-
сится к субъектам и объектам управления местного 
(муниципального) уровня, например, управление 
работой муниципального маршрутного транспорта 
общего пользования, управление дорожным движе-
нием и парковочным пространством в городе и т. д.  

Серьезной проблемой является недостаточ-
ное развитие отраслевого бизнеса в сфере ИТС. 
В конечном итоге развитие любой отрасли и эф-
фективность ее функционирования определяется 
именно развитием отраслевого бизнеса, наличием 
предприятий и специалистов способных на совре-
менном уровне решать задачи необходимые обще-
ству и экономике. Реальную работу в отрасли вы-
полняют предприятия – отраслевой бизнес. Даже 
если будут проведены очень правильные торги, 
выделены значительные объемы финансирования, 
но нет предприятий, владеющих современными 
технологиями, технического обеспечения, нет спе-
циалистов, причем всех уровней, от рабочего до ру-
ководителей предприятий, качественную и совре-
менную ИТС не создать. ИТС являются достаточно 
новым направлением экономической деятельности, 
причем очень быстро развивающимся, что вызыва-
ет серьезные проблемы в становлении отраслевого 
бизнеса. Отработка технологий производства ра-
бот, формирование культуры производства требуют 
времени и стабильной работы.

Важнейшим фактором развития бизнеса являет-
ся стабильность и понимание перспективы. Без это-
го не будет ни высокопрофессиональных сотрудни-
ков, ни современных технологий и, в итоге, самого 
бизнеса. Стабильность и понимание перспективы 
позволяют получить долгосрочные контракты. 
Именно благодаря таким контрактам можно про-
гнозировать будущие объемы работ, их состав и, ис-
ходя из понятной перспективы, развивать предпри-
ятия. Стабильные объемы финансирования, их рост 
и долгосрочные контракты обеспечивают создание 
современного, эффективного бизнеса. Следует от-
метить, что именно отраслевой бизнес обеспечивает 
перевод отрасли на инновационный путь развития. 
Инновационные решения реализуются в применяе-
мых технологиях, программных продуктах, новых 
периферийных устройствах и т. д. Все это в веде- 
нии отраслевого бизнеса. К сожалению, действую- 
щая система госзаказа в отрасли является антиин- 
новационной. Отраслевой бизнес практически иск- 
лючен из инновационной деятельности. В системе 
госзаказа жизненный цикл разорван на отдельные 
элементы. Проводятся торги на проектирование, 
выбирается исполнитель (критерий минимальная 
цена), который делает проект по действующим 
нормам. Проводятся торги на создание ИТС, побе- 
дитель которых должен построить систему в стро- 
гом соответствии с проектом. Ничего нового он 
практически применить не может, т. к. это не соот- 
ветствует проекту, и т. д. В случае создания ИТС, 
в силу очень высокой динамичности развития этой 
сферы, система будет устаревать уже к моменту ее 
ввода в эксплуатацию. Необходим переход к 
реализации проектов ИТС на основе подходов 
«системной инженерии», предусматривающей обя- 
зательный этап модернизации систем [5]. В самой 
системе должна быть заложена способность к 
постоянному обновлению. Решение этой пробле- 
мы в переводе отрасли на долгосрочные контрак- 
ты, ориентированные на конечные потребитель- 
ские свойства систем и широкое внедрение ГЧП. 
ИТС является одной из систем жизнеобеспечения 
территорий и ее нормальное создание и функци- 
онирование возможно только при комплексном 
подходе, лучше всего на основе контрактов 
жизненного цикла, она не сможет эффективно 
работать при регулярной смене эксплуатирующих 
организаций и разделении ее на отдельные части. 

В последнее время, понимая, значимость раз-
вития ИТС и потенциально значительных объемов 
финансирования в данную сферу пытаются входит 
крупные игроки бизнеса из смежных сфер, систем 
связи, электроники и т. п. Основной проблемой для 
них является очень слабое знание предметной об-
ласти, объектов управления. Очень сложное поло-
жение с созданием систем верхнего уровня, кото-
рые позволяют эффективно интегрировать работу 
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отдельных подсистем. Единственное российское 
решение, интегрирующее задачи нескольких ос-
новных сервисных доменов, интеграционная плат-
форма – RITM3 [1]. RITM3 – это аналитическая си-
стема для поддержки принятия решений в процес-
се управления транспортными системами городов 
и регионов, разработанная специально для центров 
организации дорожного движения (ЦОДД), цент-
ров транспортного планирования (ЦТП) и центров 
управления транспортным комплексом. Система 
имеет отдельные обособленные модули, которые 
позволяют осуществлять детальный мониторинг 
состояния транспортной системы с возможностью 
моделирования и прогнозирования транспортных 
потоков. 

Особо следует отметить, что важно развивать 
именно российские предприятия, формировать свой 
бизнес в сфере ИТС, только такой подход позволит 
идти в ногу со временем и работать на опережение, 
иначе мы все время будем получать «вчерашний», 
а чаще, даже «позавчерашний день», всегда будем 
в роли отстающих. 

ИТС являются очень наукоемкими система-
ми, для создания которых необходимы серьезные 
комплексные исследования, требующие не только 
значительных финансовых ресурсов, но и специ-
алистов высокой квалификации. Однако сегодня 
явно недостаточен объем подготовки специалистов 
в сфере ИТС и центров их подготовки, имеет место 
острая нехватка высококвалифицированных препо-
давателей, практически отсутствует система повы-
шения квалификации специалистов в сфере ИТС.

В нашей стране начинается подготовка таких 
специалистов, начали появляться профили «Ин-
теллектуальные транспортные системы» в на-
правлении подготовки «Технология транспортных 
процессов». Не менее важным является вопрос 
повышения квалификации и переподготовки, уже 
работающих в сфере создания и эксплуатации 
ИТС специалистов. Поскольку создание и разви-
тие различных подсистем ИТС осуществляется уже 
не одно десятилетие, для выполнения этих работ 
сформировался ряд предприятий занимающихся 
проектированием, строительством и эксплуатаци-
ей, прежде всего АСУДД и АСУ ГПТ. Работают 
в  предприятиях в сфере ИТС в основном практики, 
в лучшем случае имеющие подготовку по организа-
ции дорожного движения, системам связи, различ-
ных сфер приборостроения. Им не хватает базовых 
знаний, владения современными методиками и ак-
туальной ситуацией по ИТС, которые сейчас разви-
ваются очень динамично. 

Необходимо скорейшее развитие системы под-
готовки и повышения квалификации специалистов 
по ИТС. В этом вопросе также имеют место ряд 
проблем [8]. Первая это учителя. Крайне мало спе-
циалистов в России, владеющих именно современ-

ным уровнем знаний по ИТС и умеющих препода-
вать. Требуется организация повышения квалифи-
кации самих преподавателей, желательно со ста-
жировкой на передовых предприятиях, в ведущих 
университетах и исследовательских фирмах, рабо-
тающие в данной сфере. Целесообразно установить 
партнерские отношения с ведущими зарубежными 
университетами (центрами), выпускающими спе-
циалистов по ИТС. Важно включение ведущих 
университетов в научно-исследовательские и 
проектные работы по созданию и развитию ИТС, 
без этого преподаватели не будут успевать следить 
за современными решениями в сфере ИТС, владеть 
ими и учить этому. Наиболее активно исследования 
в области ИТС сегодня ведутся в Московском авто-
мобильно-дорожном государственном техническом 
университете (МАДИ). В университете имеется 
достаточно хорошо развитая лабораторная база, 
полигон для проведения научно-исследовательских 
работ по ИТС. Выполняются и стратегические ра-
боты, определяющие направления развития ИТС 
в России, подходы к разработке отдельных про-
ектов ИТС и решается широкий круг конкретных 
задач по различным аспектам функционирования 
ИТС [2–4, 6]. Ведутся работы по развитию ИТС 
и в некоторых других университетах, однако пока 
таких работ очень мало. 

Целесообразно создать под эгидой Минтранса 
России на базе нескольких университетов, выпу-
скающих специалистов по организации дорожного 
движения и ИТС нескольких научно-образователь-
ных центров (НОЦ) по ИТС. В этих НОЦ могли бы 
осуществляться: 

– подготовка, повышение квалификации и пере-
подготовка специалистов по ИТС с высшим и сред-
ним специальным образованием;

– аттестация специалистов по ИТС;
– тестирование оборудования для различных

подсистем ИТС;
– выполнение научно-исследовательских работ.
Для качественного проведения занятий в сфере 

ИТС необходимо и соответствующее техническое 
обеспечение, специализированные компьютерные 
классы с современным программным обеспечени-
ем. Здесь, по нашему мнению, должны быть более 
активны ведущие фирмы поставщики оборудо-
вания для ИТС и производители программных 
продуктов. Это общепринятая практика, когда 
университетам оказывается помощь в оснащении 
специализированных аудиторий со стороны про-
фильного бизнеса.

Выводы
Анализ передового зарубежного опыта в ис-

следованиях по созданию ИТС позволяет опреде-
лить ключевые условия успеха, к которым можно 
отнести:
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– руководящая роль государственных структур
и финансовая поддержка со стороны государства 
для развития ИТС независимо от уровня 
решаемых задач, субъектов и объектов управления, 
вовлекаемых в ИТС; 

– применение механизмов государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) для проведения исследова-
ний и опытно-конструкторских работ, т. е. коопера-
ция финансовых и организационных возможностей 
бизнеса и государственных органов управления 
транспортом;

– комплексный подход, выражающийся, прежде
всего, в привлечении к решению задач создания 
ИТС широкого круга специалистов различных на-
правлений деятельности – транспортных инжене-
ров, ведущих фирм по производству автомобилей, 
производителей оборудования для управления дви-
жением, связистов, разработчиков программного 
обеспечения и др.

Создание ИТС должно стать приоритетной зада-
чей Минтранса России, т. к. отставание в их развитии 
существенно снизит конкурентоспособность нашего 
транспортного комплекса. Помимо снижения его 
функциональной эффективности, связанной, собст-
венно, с задачами обеспечения перевозок пассажи-
ров и грузов, не будут решены вопросы обеспечения 
безопасности всех участников движения. 

В качестве первоочередных мероприятий для 
ликвидации складывающегося в настоящее время 
отставания в развитии ИТС можно предложить:

– разработку и принятие стратегии развития
ИТС и государственной программы по созданию 
ИТС;

– создание на основе механизмов ГЧП несколь-
ких НОЦ по отработке технологий ИТС в различ-
ных городах России;

– широкое привлечение ВУЗовских специали-
стов к выполняемым работам для использования их 

научного потенциала, а также для обеспечения их 
вовлечения в данные работы, с целью повышения 
уровня компетенций в сфере ИТС, что важно с точ-
ки зрения подготовки кадров для данной сферы де-
ятельности; 

– развертывание на базе наиболее подготовлен-
ных ВУЗов центров подготовки и повышения ква-
лификации специалистов в области ИТС.

ИТС позволяют обеспечить:
– существенное снижение транспортных издер-

жек населения и экономики;
– переход управления транспортом на качест-

венно иной уровень;
– мониторинг в режиме реального времени

функционирования транспортных систем;
– существенное повышение эффективности

функционирования УДС;
– превращение улиц и дорог в действительно

безопасные;
– возможность к переходу реализации мобиль-

ности (осуществления перевозок людей) на иных 
принципах – уход от личного автомобиля к транс-
портным средствам общего пользования – «Мо-
бильность как услуга».

В свою очередь внедрение передвижений по 
схеме «Мобильность как услуга» приводит к мно-
гократному уменьшению количества транспортных 
средств на улицах и дорогах и, соответственно, 
ДТП и выбросов от транспортных средств, сущест-
венное повышение качества транспортного обслу-
живания населения (времени и комфорта передви-
жений). 

Создание ИТС является важнейшей задачей 
обеспечения высокой эффективности функциони-
рования транспортного комплекса и стратегиче-
ским направлением обеспечения его безопасности. 
Необходима активизация работы в данном направ-
лении под государственным управлением.
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Аннотация. Легкая промышленность является одной из важных отраслей народного хозяйства и ми-
ровой экономики. В связи со стратегическим приоритетом развития науки во многих странах, вопро-
сы трансфера технологий включены в актуальную повестку экономического развития. Основной целью 
исследования является выявление стратегических ключевых основ отраслевого трансфера технологий. 
Для этого в статье использованы следующие методы: анализ и синтез, аналогия, сравнение, обобще-
ние, индуктивный и дедуктивный методы. В статье раскрывается экономическая сущность отрасле-
вого трансфера технологий, показано, что под трансфером технологий следует понимать сочетание 
обменных операций с производственными функциями, позволяющими снизить трансакционные издержки 
и создать добавленную стоимость. Рассмотрена стратегическая роль трансфера технологий как важ-
нейшего фактора в переходе к Индустрии 4.0, ориентированного на перенос технологий от научно-иссле-
довательских организаций в реальный сектор экономики. Показан особый механизм реализации трансфе-
ра технологий в легкой промышленности и индустрии моды, обеспечивающий гибкость и конкурентное 
преимущество производственных предприятий в сложной и быстро меняющейся внешней среде. Научная 
новизна статьи связана с раскрытием сущности каналов и инструментов отраслевого трансфера ре-
зультатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, направленных 
на достижение инновационных целей предприятий легкой промышленности и индустрии моды. Подчерк-
нута роль платформенных цифровых решений для формирования долгосрочных кооперационных цепочек, 
что позволяет использовать данный инструментарий для реализации поэтапного процесса отраслевого 
трансфера в будущем для предприятий легкой промышленности и индустрии моды. Одним из перспектив-
ных направлений дальнейшего исследования может выступать исследование влияния платформенных ре-
шений на общественную и экономическую эффективность трансфера технологий. Предприятиям легкой 
промышленности и индустрии моды рекомендовано создавать цифровые платформы для активизации 
работы всех отраслевых факторов трансфера технологий, формирования базы данных проектов и инно-
вационных предложений и обеспечения доступа к ним в режиме реального времени. 

Ключевые слова: инновации, трансфер технологий, легкая промышленность, индустрия моды, техно-
логические платформы, бизнес-процессы, интеллектуальные технические системы.
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Abstract. Light industry is one of the most important sectors of the national and world economy. Due to the 
strategic priority of the science development in many countries, the issues of technology transfer are included in 
the economic development current agenda. The main purpose of the research is to identify the key strategic foun-
dations of industrial technology transfer. To do this, the following methods were used: analysis and synthesis, anal-
ogy, comparison, generalization, inductive and deductive methods. The article reveals the economic essence of 
industrial technology transfer, shows that technology transfer should be understood as a combination of exchange 
operations with production functions that reduce transaction costs and create added value. The article considers 
the strategic role of technology transfer as the most vital factor in the transition to Industry 4.0, focused on the 
technologies transfer from research organizations to the real economy sector. A special mechanism for implement-
ing technology transfer in light industry and the fashion industry is shown, which provides flexibility and competi-
tive advantage of manufacturing enterprises in a complex and rapidly changing environment. The article scientific 
novelty is related to the disclosure of the channels and tools essence for the industry transfer of the research re-
sults, development and technological work aimed at achieving the light industry and fashion industry enterprises 
innovative goals. The digital platform solutions role for the long-term cooperative chains formation is emphasized, 
which allows using this tool to implement a step-by-step industry transfer process in the future for light industry 
enterprises and the fashion industry. One of the promising areas of further research may be the platform solutions 
impact study on the social and economic efficiency of technology transfer. For light industry and fashion com-
panies, it is recommended to create digital platforms for activating the work of all industry actors in technology 
transfer, creating projects and innovative proposals database and providing access to them in real time.

Key words: innovations, technology transfer, light industry, fashion industry, technology platforms, business 
processes, intelligent technical systems.
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Введение
Легкая промышленность, являющаяся одним из 

наиболее быстрорастущих секторов экономики, ста-
новится приоритетом экспортно-ориентированной 
стратегии промышленного развития многих стран. 
Она имеет все необходимые условия для перехода 
к производству, соответствующему мировым техно-
логическим стандартам, и обладает существенным 
научно-технологическим потенциалом.

Формирование и развитие благоприятной ин-
новационной среды в целях ускоренного трансфе-
ра и внедрения технологий имеет первостепенное 
значение для модернизации производств в отра-
слях легкой промышленности1. Во многих странах 
создаются учебные центры легкой промышленно-
сти, которые отслеживают новые тренды развития 
отрасли (отраслевые, потребительские, марке-
тинговые, технологические) и оказывают высо-
кокачественные услуги технической поддержки 
и обучения для национальных и зарубежных про-
изводителей. Такие центры позволяют обеспечить 
доступ к широкому кругу специалистов в области 
дизайна, совершенствовать бизнес-процессы для 
повышения конкурентоспособности и улучшения 

положения предприятия на национальном и ме-
ждународном рынках продукции легкой промыш-
лености. 

Повышение конкурентоспособности пред-
приятий легкой промышленности посредством 
модернизации материально-технической базы, 
перехода на цифровое производство, доступа на 
рынок готовой продукции обеспечивается при 
финансовой поддержке государства и бизнеса, 
а также в партнерстве с субъектами инноваци-
онной инфраструктуры, которые содействуют 
обновлению технического потенциала в области 
инновационного дизайна одежды, облегчению 
установления контактов между производителями 
текстиля/одежды, дизайнерами готовой одежды, 
и обеспечению эффективного экспорта одежды 
и текстильных изделий.

Мировая экономика постепенно трансформиру-
ется и осуществляет переход на полностью автома-
тизированное цифровое производство, управляемое 
интеллектуальными системами в режиме реального 
времени в перманентном взаимодействии с внеш-
ней средой, выходящее за границы одного пред-
приятия, с перспективой объединения в глобаль-

1  UNIDO to open new light industry training centre in Armenia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unido.org/news/
unido-open-new-light-industry-training-centre-armenia. (дата обращения: 06.09.2020).  
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ную промышленную сеть Интернета вещей2 по 
всем направлениям. Ключевой целью технологи- 
ческих трансформаций является создание динами- 
ческих, оптимизированных в реальном времени и 
самоорганизующихся цепочек добавленной стои- 
мости3. Это включает в себя не только оцифровку 
и создание сетевого взаимодействия производ- 
ственных предприятий, но и все более широкую 
кооперацию различных этапов цепочки создания 
добавленной стоимости за пределами компании. 

Создание высокотехнологичных предприятий 
легкой промышленности является сложной зада-
чей, требующей комплексного подхода к разработ-
ке стратегии развития субъектов хозяйствования 
и управлению бизнес-процессами. При разработке 
стратегии развития [8, с. 353] такого предприятия 
необходимо учитывать его отраслевые особенно-
сти, а именно: нематериальные активы, специфиче-
ские компетенции трудовых ресурсов (творческий 
потенциал) [20, с. 64–65]. В эпоху технологических 
трансформаций субъекты малого и среднего биз-
неса должны быть готовы к будущим изменениям 
и постоянно инвестировать в перспективные науч-
но-технические разработки и процессы цифровиза-
ции для формирования своих долгосрочных конку-
рентных преимуществ. Это является действенным 
способом гарантировать связь с технологиями 
и связанную с ними конкурентоспособность. 

Следует отметить, что легкая промышленность 

и индустрия моды неоднократно становились объ-
ектами исследования многих отечественных и зару-
бежных экономистов, социологов. В научном дискур-
се подчеркивается роль данной отрасли для эконо-
мического развития стран [9, с. 60; 4, с. 22; 19, c. 57; 
13, с. 36; 14, c. 107–109], института социализации 
[23, с. 275–280] и отношений между индивидуумами 
[11, с. 20–22], формирования креативной экономики 
[29, с. 30] и интеллектуального капитала [28, с. 256], 
развития системы маркетинговых коммуникаций [1, 
с. 287], предпринимательства [24, с. 220]. В отече-
ственном научном дискурсе исследуются основные 
барьеры отрасли [2, c. 50; 15, c. 1814–1816], ситуация 
с трудовыми ресурсами [12, c.289; 16, с. 71], анализи-
руются ключевые перспективы развития [17, с. 210; 
18, c. 740] и подходы к повышению экономической 
эффективности отраслевых предприятий [3, c. 30].

Однако вопросы трансфера технологий и аспек-
ты формирования отраслевой экосистемы передачи 
технологий именно данной отрасли не получили су-
щественного исследования и распространения, что 
предопределило стратегическую цель данной статьи. 

Мониторинг рынка легкой промышленности
Легкая промышленность является одной из клю-

чевых отраслей народного хозяйства. Согласно дан-
ным ВТО, в 2018 году наибольший вклад данной 
отрасли в ВВП был зафиксирован в странах, пред-
ставленных в таблице 1. 

2 Четвертая промышленная революция. Популярно о главном технологическом тренде XXI века [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82% D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0
%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D
0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_(Industry_
%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_4.0 (дата обращения: 06.09.2020).  
3 Yuan Zheng Digital technologies and development of clusters in the light industry of the PRC / SHS Web of Conferences 44. 2018. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2018/05/shsconf_cc-tesc2018_00078.pdf. 
(дата обращения: 06.09.2020).
4 World Trade Statistical Revie [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/res_e/ statis_e/wts2018_e/
wts2018_e.pdf. (дата обращения: 13.10.2020).

Таблица 1. Вклад легкой промышленности и индустрии моды в валовый внутренний продукт (ВВП) 
стран в 2018 году (в %)

Рейтинг Страна Вклад отрасли в ВВП (в %)
1 Китай 21
2 Бангладеш 12,36
3 Италия 12
4 Вьетнам 11
5 Турция 6,8
6 Германия 6
7 Индия 5
8 Беларусь 4,6
9 США 4
10 Испания 3

Источник: World Trade Statistical Revie4
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Экспорт и импорт продукции данной отрасли налажен во всем мире и представлен в таблицах ниже 
(таблицы 2 и 3).

Таблица 2. Динамика экспорта текстиля стран в мире (в млрд долл. США)

Страна/год 2000 2005 2010 2017 2019

Китай 10,4 20,3 30,5 37,1 119,6
Европейский союз 36,7 34,9 27 23,4 66,3
Индия 3,6 4,1 5,1 5,8 17,2
США 7,1 6,1 4,8 4,6 13,4
Турция 2,4 3,5 3,6 3,9 11,8
Южная Корея 8,2 5,1 4,4 3,3 9,1
Тайвань 7,7 4,8 3,9 3,1 8,5
Пакистан 2,9 3,5 3,1 2,7 7,1
Вьетнам 7 0,2 0,4 1,2 6,4

Источник: WTO Reports World Textiles and Apparel Trade in 20195 

Таблица 3. Динамика импорта текстиля стран в мире (в млрд долл. США)

Страна/год 2000 2005 2010 2017 2019

Европейский союз 35,2 33,6 27,9 23,3 67
США 9,8 10,5 8,8 8,9 31
Китай 7,8 7,2 6,6 5,5 16
Вьетнам 0,8 1,6 2,6 4,3 16
Бангладеш 0,8 1,1 1,7 3 10

Япония 3 2,7 2,7 2,6 9

Турция 1,3 2,1 2,5 2,2 5
Мексика 3,6 2,8 1,9 2 6
Индонезия 0,8 0,4 1,6 1,9 9

Источник: WTO Reports World Textiles and Apparel Trade in 20195

5 WTO Reports World Textiles and Apparel Trade in 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://shenglufashion.
com/2020/08/03/wto-reports-world-textiles-and-apparel-trade-in-2019/. (дата обращения: 13.10.2020).
6 Концепция развития легкой промышленности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.minpromtorg.gov.ru/
common/upload/files/docs/Kontseptsiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti[2].pdf. (дата обращения: 13.10.2020).
7 Легкая промышленность России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://заводы.рф/publication/lyogkaya-promyshlen-
nost-rossii. (дата обращения: 15.10.2020).

В Российской Федерации вклад данной отрасли 
в ВВП составляет всего 1,9%. Следует отметить 
высокий показатель импорта текстильной промыш-
ленности – 70–90%, почти отсутствует экспорт дан-
ной продукции зарубеж. По оценкам Министерства 
промышленности и торговли Российской Федера-
ции, потери от такой высокой доли импорта состав-
ляет 1,1% от ВВП6. 

Легкая промышленность Российской Федера-
ции, насчитывающая в своем составе 22 тысячи 

предприятий, находится в сложном положении, об-
условленном высоким уровнем конкуренции, низ-
кой покупательной способностью россиян, разры-
вом ранее существовавших экономических связей 
с рядом государств7.

За период с 2009 года по 2019 год совокупный 
объем отраслевого производства увеличился на 329 
млрд рублей. В 2018 году производство одежды 
и обуви на территории Российской Федерации в де-
нежном выражении составило 430,9 млрд рублей, 
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в то время как импортная составляющая доходи-
ла до 962 млрд. Кроме того, объем контрафактной 
продукции на российском рынке оценивается в 700 
млрд рублей ежегодно8.

Несмотря на негативные статистические дан-
ные, отмечается ряд направлений развитии отече-
ственной отрасли – повышение внутреннего спро-
са, частичное замещение импорта, увеличение 
экспортного потенциала, развитие синтетических 
производств. Следует отметить, что применение 
инструментов трансфера технологий может помочь 
динамично развить отрасль.

Трансфер технологий как стратегический 
фактор отраслевого развития

Развитие легкой промышленности во многих 
странах осуществляется посредством трансфера, 
внедрения и освоения инновационных техноло-
гий, поскольку традиционные способы реализации 
производственных операций больше не являются 
устойчивыми в современной динамике промыш-
ленных трансформаций. В условиях интенсивного 
развития технологий отрасль должна трансформи-
роваться изнутри, чтобы быть более восприимчи-
вой к организационным изменениям для улучшения 
бизнес-процессов. Принимая во внимание данное 
обстоятельство, механизм трансфера технологий 
должен быть разработан таким образом, чтобы раз-
вивать культуру, компетенции, ресурсы и сетевые 
возможности в легкой промышленности в соответ-
ствии со спецификой Российской Федерации. 

Процесс трансфера технологий является клю-
чевым фактором успеха в переходе к Индустрии 
4.0 (Четвертая промышленная революция – вне-
дрение киберфизических систем в производство 
и обслуживание социальных потребностей9), ори-
ентированным на перенос технологий от научно-
исследовательских организаций в реальный сектор 
экономики. Целью трансфера технологий являет-
ся распространение инновационных технологий 
и методов реализации бизнес-процессов среди 
компаний реального сектора экономики. Трансфер 
технологий предполагает сочетание обменных опе-
раций с производственными функциями (проведе-
ние пусконаладочных работ, осуществление инди-
видуальных испытаний, доработка технологий), 
позволяющими снизить трансакционные издержки 
и создать добавленную стоимость.

Применение эффективных механизмов транс-
фера технологий позволяет наращивать объемы 
производства конкурентоспособной продукции 

посредством внедрения и освоения наукоемких 
разработок. За последние семь лет в рамках немец-
кой программы поддержки инновационной дея-
тельности было инвестировано более 450 миллио-
нов евро в исследования и разработки наукоемких 
технологий [27, с. 5]. Результаты научно-исследо-
вательской, опытно-конструкторской и технологи-
ческой деятельности, полученные университета-
ми и исследовательскими институтами Германии, 
передаются в реальный сектор экономики и спо-
собствуют созданию успешных продуктов, услуг 
и бизнес-моделей. 

Согласно исследованию реального сектора эко-
номики Германии, 86% немецких компаний поло-
жительно оценивают внедрение инновационных 
технологий в производственные и непроизводст-
венные бизнес-процессы. Например, в наибольшей 
степени в процессы внедрения цифровых техноло-
гий вовлечено 57% компаний машиностроитель-
ного сектора и производства оборудования. Остав-
шиеся 29% компаний активно работают над стра-
тегией перевода традиционных бизнес-процессов 
в цифровой формат [27, с. 5].

Стратегические особенности трансфера 
технологий в легкой промышленности

Ключевой задачей трансфера технологий в лег-
кой промышленности и индустрии моды является 
содействие предприятиям в достижении более вы-
сокого уровня технической зрелости. Производст-
венные предприятия предпочитают реализовывать 
проекты с минимальной степенью формальных 
препятствий и наиболее сжатыми сроками возвра-
та вложенных средств [2, с. 50]. В данной связи 
научно-исследовательские проекты, рассчитанные 
на несколько лет, не всегда находят одобрение со 
стороны руководства промышленных предприя-
тий, поэтому роль трансфера технологий для таких 
предприятий сложно переоценить. 

Трансфер технологий является ключевым ры-
чагом, обеспечивающим технологическое превос-
ходство предприятий легкой промышленности. 
Производственные компании постоянно стремят-
ся выстраивать эффективные связи между техно-
логическими партнерами, стратегическими инве-
сторами и научно-исследовательскими организа-
циями, то есть формировать долгосрочные коо-
перационные цепочки. Эти инициативы приводят 
к появлению различных механизмов трансфера 
технологий, разрабатываемых участниками инно-
вационного процесса. 

8 Там же.
9 Поплавская А. Четвертая промышленная революция и «диджитализация» повседневности как прыжок в цифровую бездну 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://reosh.ru/anita-poplavskaya-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya-i-didzhitalizaciya-
povsednevnosti-kak-pryzhok-v-cifrovuyu-bezdnu.html (дата обращения: 06.09.2020).
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Механизмы трансфера технологий предпола-
гают активное взаимодействие поставщиков тех-
нологий – это те, кто владеет результатами науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ, и партнеров-получате-
лей – потенциальных потребителей технологий. 
Трансфер технологий в сфере легкой промышлен-
ности может осуществляться прямым и косвенным 
способом. В рамках прямого трансфера технологий 
осуществляется сотрудничество между поставщи-
ком и получателем инновации, в случае косвенного 
– привлекаются посредники по передаче, такие как
центры трансфера и коммерциализации научных 
разработок [21, с. 1230–1233]. Услуги по трансферу 
технологий обращены к ряду целевых групп и мо-
гут быть разделены на три категории:

1. Ориентация на исследования: образова-
тельные и научно-исследовательские организации 
предоставляют свои исследовательские услуги 
и/или результаты научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ непо-
средственно заинтересованным партнерам. 

2. Ориентация на распространение инноваций:
посредники по трансферу технологий, такие как 
центры трансфера и коммерциализации научных 
разработок, сети, ассоциации и некоммерческие 
отраслевые организации трансфера технологий 
осуществляют активную поддержку участников 
инновационной деятельности – информационно-
коммуникативную в большой степени.

3. Ориентация на производство: деятельность
промышленных предприятий, ассоциаций про-
мышленных организаций направлена на реализа-
цию эффективных производственных процессов 
путем разработки революционных технологиче-
ских решений.

Процесс трансфера результатов научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ от научно-образовательных орга-
низаций к предприятиям легкой промышленности 
может осуществляться посредством различных 
каналов и инструментов. Задачи, решаемые при ис-
пользовании каналов трансфера технологий, варьи-
руются от организации консультационных встреч, 
до прямого сотрудничества, связанного с реализа-
цией инновационного проекта.

Одним из требований для успешного трансфера 
технологий в производство является применение 
гибких, ориентированных на предприятия легкой 
промышленности инструментов передачи, которые 
могут быть синхронизированы с различными кана-
лами. В легкой промышленности используется как 
горизонтальный, так и вертикальный трансфер тех-
нологий. При горизонтальном трансфере техноло-
гий функции по созданию и продвижению наукоем-
кой разработки распределены между участниками 
инновационного процесса. Универсальные формы 

горизонтального трансфера технологий включают 
в себя следующие механизмы: предоставление ли-
цензий, передача производственного опыта, прода-
жа патентов, продажа или сдача в аренду производ-
ственного оборудования. Вертикальный трансфер 
технологий означает, что весь инновационный цикл 
сконцентрирован в одной организации, в которой 
передача научно-технических результатов осу-
ществляется от подразделения к подразделению. 
Инструменты, используемые при вертикальном 
трансфере технологий в легкой промышленности, 
варьируются от сложности разрабатываемой и вне-
дряемой технологии до непосредственного освое-
ния этой технологии на производстве.

Барьеры для реализации трансфера технологий 
в легкой промышленности 

Несмотря на перспективные исследования и вы-
сокий потенциал промышленного внедрения и ос-
воения наукоемких разработок, технологические 
предложения во многих случаях остаются неи-
спользованными. Ряд барьеров при трансфере тех-
нологий в легкой промышленности препятствует 
эффективному и целевому использованию резуль-
татов научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ. На пути трансфе-
ра инновационных разработок барьеры возникают 
как для поставщиков технологий, так и для партне-
ров-получателей. Они не только оказывают влияние 
на процесс трансфера как таковой, но также могут 
препятствовать выстраиванию возможного сотруд-
ничества между наукой и промышленностью еще 
задолго до того, как оно начнется.

Препятствия на пути трансфера технологий мо-
гут включать в себя отсутствие возможностей для 
поиска необходимой информации и установления 
(поддержания) деловых контактов, негативный 
опыт реализации бизнес-проектов, низкий уровень 
технологической зрелости проектов, предвзятое 
отношение к технологическим партнерам, слож-
ность защиты патентных прав. С одной стороны, 
возникают сомнения у потенциальных получателей 
технологий, например, в том, что научно-исследо-
вательские организации могут продвигать перспек-
тивные проекты, способные удовлетворить техно-
логические потребности и интересы производст-
венных предприятий [3, с. 1817]. С другой сторо-
ны, разработчики технологий опасаются высоких 
рисков утечки конфиденциальной информации при 
раскрытии результатов интеллектуальной деятель-
ности перед компаниями, не получив ожидаемого 
коммерческого предложения.

Наряду с указанными барьерами также следует 
отметить недостаток исследовательских возможно-
стей и ресурсов, неэффективное бизнес-планиро-
вание, результаты научных исследований недоста-
точно ориентированы на практическое применение 
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[7, с. 154], отсутствие научно-технических приори-
тетов и конструктивной стратегии инновационного 
развития. 

Ключевой инструментарий для реализации 
отраслевого трансфера технологий

Устранение вышеуказанных барьеров и поиск 
новых стратегических возможностей являются 
ключевыми условиями для успешной реализации 
трансфера технологий в легкой промышленности. 
Для этого требуется наличие стратегии инноваци-
онного развития, полноценно сканирующей внеш-
нюю и внутреннюю среду объекта стратегиро-
вания. Во-первых, анализирующей возможности 
и угрозы в сфере инновационного развития, во-вто-
рых – определяющей стратегические приоритеты, 
обеспеченные конкурентными преимуществами; 
в – третьих, формирующей цели с понятным век-
тором задач с оцененными ресурсами и фактором 
времени с использованием инструментов инно-
вационной политики на макро- и микроуровнях. 
Необходимо использовать несколько различных 
каналов и инструментов для реализации трансфе-
ра технологий. Консолидация всех доступных мер 
стратегически важна для полноценного, системно-
го и конструктивного взаимодействия поставщиков 
технологий и партнеров-получателей. 

Для реализации процесса трансфера техноло-
гий в легкой промышленности активно исполь-
зуются открытые онлайн-курсы, интерактивные 
видеоролики, технологические и проектные пор-
талы, научно-технические форумы, виртуальные 
торговые выставки. Трансфер технологий может 
осуществляться посредством размещения научно-
технической информации и результатов исследова-
ния на веб-сайтах, а также посредством рассылки 
информационных бюллетеней. Учитывая влияние 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-20 
и перевода большей части функционала в режим 
удаленной работы следует отметить необходимость 
развития онлайн-инструментов и цифровых биз-
нес-коммуникаций.

Инновационное ядро производственных пред-
приятий легкой промышленности составляют 
организации среднего размера, активно исполь-
зующие возможности, предлагаемые Индустрией 
4.0, чтобы поддерживать и расширять свою кон-
курентоспособность в долгосрочной перспективе. 
Им требуется доступ к передовым технологиям 
посредством использования интеллектуальных 
технических систем. 

Трансфер и внедрение инновационных техно-
логий, освоение высокотехнологичного оборудова-

ния и интеллектуальных производственных систем 
позволяет предприятиям легкой промышленности 
гибко реагировать на меняющиеся рабочие усло-
вия и своевременно адаптировать бизнес-процессы 
к новым вызовам и возможностям. Инновационные 
подходы к самооптимизации, такие как расширен-
ное управление, математическая оптимизация и ма-
шинное обучение, позволяют предприятиям успеш-
но перестраивать бизнес-процессы. Станки с чи-
словым программным управлением содействуют 
производственной оптимизации в легкой промыш-
ленности. Интеллектуальной системы позволяют 
своевременно оповещать операторов и реагировать 
на разнообразные производственные факторы. 

Растущее использование информационных 
и коммуникационных технологий ведет к усложне-
нию продуктов и производственных систем в легкой 
промышленности. Это приводит к новым требова-
ниям к созданию современной материально-тех-
нической базы и требует новых способов взаимо-
действия между оператором и интеллектуальными 
техническими системами. Интенсивное развитие 
инновационных технологий взаимодействия субъ-
ектов открывает новые горизонты производствен-
ных возможностей. Например, методы взаимодей-
ствия человека с машиной могут способствовать 
совершенствованию процессов ручной первичной 
обработки сырьевого материала, требующих мак-
симальной точности при работе с химическими ве-
ществами и сушильными установками [15, с. 59]. 
Это обязывает к разработке и применению высоких 
стандартов качества и надежности. 

Предприятия легкой промышленности и инду-
стрии моды активно применяют на производстве 
комплекс сложных технологических процессов для 
выпуска готовой продукции. Такая особенность 
работы этой отрасли делает автоматизацию про-
изводственного процесса на предприятиях легкой 
промышленности многообразной и функционально 
очень сложной10. Например, внедрение интеллекту-
альных технических систем позволяет отображать 
все составляющие производственного процесса 
в легкой промышленности с помощью графическо-
го пользовательского интерфейса. Сенсорный экран 
используется для трансляции изображений и видео, 
которые передают сотрудникам информацию о том, 
как правильно выполнять определенного типа ра-
боты на производстве. Архитектура интеллектуаль-
ной технической системы поддержки основана на 
стандартизированных моделях процессов и может 
быть связана с другими уровнями информационных 
технологий предприятия. Также возможно обновле-
ние и динамическое расширение интеллектуальной 

10 Автоматизация в легкой промышленности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://datasolution.ru/avtomatizatsiya-v-leg-
koj-promyshlennosti. (дата обращения: 06.09.2020).
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технической системы. Система позволяет своев-
ременно найти необходимые рабочие инструкции, 
отображающие правильную последовательность 
рабочих шагов, уведомить руководителя производ-
ства о сбоях и нарушениях требований техническо-
го регламента.

Объединение интеллектуальных технических 
систем в сеть вплоть до их полной интеграции с IoT-
платформой (Интернет вещей) является ключевым 
фактором для многих производственных пред-
приятий легкой промышленности, повышающим 
уровень конкурентоспособности. Интеллектуаль-
ные сети ускоряют процесс трансфера технологий 
и позволяют оптимизировать промышленное про-
изводство. Особое значение имеет адаптируемость 
и универсальность интеллектуальных технических 
систем, что способствует значительному снижению 
затрат на ввод в эксплуатацию, настройку и обслу-
живание, а также упрощает не только процессы раз-
работки, но и выполнение пусконаладочных работ 
и работ по техническому обслуживанию.

Интеллектуальные технические системы предъ-
являют высокие требования к детализации и ха-
рактеристике инновационного продукта, требуют 
всестороннего понимания системы практического 
применения и учета полного жизненного цикла на-
укоемкой разработки. 

Стратегическая роль технологических 
платформ в повышении технологического 

спроса
Особое значение в реализации процесса рас-

пространения инноваций имеет ряд технологий 
и методов, объединенных в так называемую «тех-
нологическую платформу». Неоднократно мно-
гими исследователями рассматривался мировой 
тренд на создание таких платформ [34, с. 41], во-
просы эволюции подходов к созданию эффектив-
ных сервисов [33, с. 546], аспекты фандрайзинга 
[30, с. 170], нормативного регулирования [25, с. 50], 
роль таких платформ в формировании професси-
ональных сообществ [31, с. 150–151] и разработке 
стратегий развития [32, с. 150]. В связи с эпидеми-
ологической ситуацией в мире и мерами, приме-
няемыми для ее сдерживания, основным приори-
тетом научно-технологического развития многих 
стран является оперативное создание цифровых 
платформ для трансфера технологий с большим 
набором сервисов. Технологическая платформа 
является перспективным инструментом для сис-
темной консолидации технологических запросов 
и формирования единого информационного про-
странства в условиях удаленной работы, которое 
обеспечивает эффективное взаимодействие участ-
ников рынка инноваций. Она позволяет обмени-
ваться информацией, выполнить поиск экспертов, 
технологических партнеров и стратегических ин-

весторов, и включает в себя несколько приоритет-
ных технологических секторов: самооптимизация, 
взаимодействие человека и машины, интеллекту-
альные сети, энергоэффективность и системная 
инженерия. 

Образовательные, научно-исследовательские 
и проектно-конструкторские организации исполь-
зуют технологические платформы для предостав-
ления технологических предложений заинтересо-
ванным предприятиям и удовлетворения техноло-
гических запросов со стороны реального сектора 
экономики [6, с. 7]. Технологическая платформа по-
зволяет участникам инновационной деятельности 
продвигать проекты с наименьшими трансакцион-
ными издержками в тесной координации действий 
с центрами трансфера технологий.

Механизм взаимодействия субъектов с техноло-
гической платформой включает четыре этапа. На 
первом этапе компании знакомятся с технологиче-
ской платформой и получают базовую информацию 
в рамках конференций, семинаров и партнерских 
мероприятий, на которых осуществляется презен-
тация концепции трансфера инновационных разра-
боток, повышающей осведомленность о специфике 
передачи технологий. 

Второй этап предполагает формирование про-
фессионально-практического понимания исполь-
зования доступного контента и принятия на его 
основе конструктивных решений по организации 
инновационного процесса. На этом этапе передача 
информации ориентирована на конкретную техно-
логическую область. Основными инструментами 
трансфера технологий являются информационные 
мероприятия, на которых представители образова-
тельных, научно-исследовательских и проектно-
конструкторских организаций в качестве приме-
ров передовой практики сообщают об успешном 
использовании технологий, методов и бизнес-мо-
делей. Программа информационных мероприятий 
является ключевым инструментом для распростра-
нения данных о инновационных разработках и воз-
можных областях их применения. 

Третий этап включает поиск технологических 
предложений для решения производственных 
и/или непроизводственных задач. Между постав-
щиком технологии и ее потенциальным партне-
ром-получателем могут проводиться экспертные 
обсуждения о целесообразности внедрения иско-
мой технологии в бизнес-процессы компании. 
Например, в рамках трансфера технологий может 
быть создана независимая экспертная группа для 
обсуждения вопросов доработки и совершенство-
вания инновационной технологии. На этом этапе 
компании могут тестировать технологические 
решения при консультационной поддержке разра-
ботчиков наукоемких продуктов. Компании могут 
определять важные вопросы в контексте исполь-
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зования интеллектуальных технических систем, 
позволяющих осуществлять постоянную коор-
динацию действий участников инновационного 
процесса и планировать стадии трансфера научно-
технической информации.

Четвертый этап предполагает реализацию про-
ектов трансфера технологий, использование и им-
плантацию наукоемких разработок в производст-
венные и/или непроизводственные процессы ком-
пании, сопровождаемые сотрудничеством в рамках 
проекта между поставщиком технологии и потен-
циальным партнером-получателем.

Взаимодействие участников процесса 
трансфера технологий 

в легкой промышленности
Предприятия легкой промышленности имеют 

возможность не только продвигать инновационные 
проекты собственными усилиями, но и предостав-
лять научно-исследовательским организациям ре-
зультаты проектных работ для проведения допол-
нительных научных изысканий. 

Технологии, разработанные (доработанные) 
в научно-исследовательских организациях, перед 
внедрением обрабатываются в центрах трансфера 
технологий. Центры трансфера технологий ока-
зывают необходимую поддержку предприятиям, 
чтобы подготовить их к решению задач, связанных 
с практическим применением инновационных раз-
работок. 

Центры трансфера технологий учитывают те-
кущую ситуацию на предприятии и выполняют 
конструктивные действия, направленные на поиск, 
трансфер и внедрение наукоемких разработок, не-
обходимых для улучшения ключевых показателей 
хозяйственной деятельности. Центры трансфера 
технологий позволяют предприятиям легкой про-
мышленности эффективно решать производствен-
ные и непроизводственные задачи с высокой 
степенью риска, которые они не смогли бы решить 
собственными усилиями из-за нехватки ресурсов 
и/или отсутствия необходимых навыков.

Такие центры содействуют поиску подходя-
щих партнеров и быстрому установлению деловых 
контактов. Успешная реализация трансфера тех-
нологий с целью инициирования инновационно-
го проекта требует проведения индивидуальных 
встреч и достижения договоренностей. Большин-
ство встреч между поставщиком технологии и по-
тенциальным партнером-получателем проводится 
при участии представителей центров трансфера 
технологий, обладающих детальными знаниями 
о механизме трансфера технологий, консалтинго-
вом сопровождении и заключении контрактов по 
вопросам коммерциализации. 

Разработкой плана практического применения 
технологии могут заниматься научно-исследова-

тельские организации, осведомленные о всех тех-
нических составляющих наукоемкой разработки. 
В проекте трансфера технологии описывается 
процесс поиска заинтересованных субъектов хо-
зяйствования в разработке и излагаются условия 
передачи, внедрения и освоения инновации. Та-
кой подход приводит к общему пониманию меха-
низмов реализации трансфера технологии. Центр 
трансфера технологий вносит существенный 
вклад в успех передачи наукоемкой разработки. 
Он информирует, консультирует и поддерживает 
предприятие на протяжении всего процесса пе-
редачи: от разработки плана трансфера до поиска 
подходящего технологического партнера и стра-
тегического инвестора. При необходимости центр 
трансфера технологий также может выступать 
в качестве посредника между партнерами, участ-
вующими в реализации проекта. Выполняя роль 
центрального координационного субъекта, он так-
же организует информационные мероприятия, се-
минары и дни инноваций.

В рамках реализации проекта трансфера ин-
новационной разработки центр трансфера техно-
логий моделирует перспективы внедрения и осво-
ения промышленного объекта интеллектуальной 
собственности, и оценивает преимущества, кото-
рые получит производственное предприятие в бу-
дущем и какое влияние они окажут на его разви-
тие. Совместно с центрами трансфера технологий 
предприятия легкой промышленности разрабаты-
вают дорожную карту мехатроники, которая ин-
формирует руководство о целесообразности фор-
мирования компетенций [26, с. 344], необходимых 
для внедрения и освоения технологии, переосна-
щения производственных линий и выпуска гото-
вой продукции. После выполнения анализа суще-
ствующих подходов к управлению производствен-
ными процессами на предприятии целесообразно 
изучить возможности применения испытанных 
методов функционального и структурного моде-
лирования, необходимых для реализации проек-
тов разработки, трансфера, внедрения и освоения 
инноваций.

Ключевым требованием для выполнения транс-
фера технологии является заключение соглашения 
о сотрудничестве между поставщиком технологии 
и потенциальным партнером-получателем, регу-
лирующего права и обязанности сторон, механизм 
защиты интеллектуальной собственности. Вопросы 
в рамках проекта трансфера технологии всегда ре-
шаются в тесном сотрудничестве между партнера-
ми по передаче. В процессе трансфера технологий 
в легкой промышленности могут принимать учас-
тие партнеры проекта, сотрудники центра транс-
фера технологий, представители государственных 
структур и бизнес-сообществ и другие заинтересо-
ванные участники. 



29Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 6, 2020       

Стратегические основы трансфера технологий в легкой промышленности

Оценка эффективности трансфера технологий 
в легкой промышленности

Оценка успеха от реализации трансфера тех-
нологий в легкой промышленности осуществля-
ется после завершения инновационного проекта. 
В рамках процесса оценки партнерам по проекту 
предлагается ответить на вопросы, охватывающие 
такие категории, как условия сотрудничества, ре-
зультаты проектной деятельности и влияние проек-
та на развитие предприятия и экономики в целом. 
Также анализируются финальные отчеты, в кото-
рых подробно изложены результаты проекта. Затем 
выполняется корреляционный анализ, при котором 
сравниваются данные, полученные расчетным спо-
собом с количественными результатами опроса. 
Такой подход обеспечивает объективное измерение 
воздействия отдельных проектов трансфера техно-
логий и инструментов передачи на социально-эко-
номические процессы.

Существует различие между прямым воздей-
ствием и среднесрочным воздействием трансфера 
технологий на развитие легкой промышленности. 
Оценка трансфера технологий включает краткос-
рочные, среднесрочные и долгосрочные эффекты 
от реализации инновационного проекта (непосред-
ственно измеряемые результаты проекта, такие как 
разработанный объект промышленной интеллекту-
альной собственности, сокращение производствен-
ного времени, повышение конкурентоспособности 
предприятия).

Эффективность трансфера технологий в легкой 
промышленности можно определить по количеству 
научно-исследовательских проектов, числу заявок 
на инновационные разработки, поданных со сторо-
ны промышленных предприятий, объему производ-
ства инновационной продукции. Проект трансфера 
технологий воспринимается как общий процесс 

и общая задача для передающей и принимающей 
сторон. Основой для успешного осуществления 
трансфера технологий является взаимопонимание 
между поставщиком технологии и потенциальным 
партнером-получателем в отношении реализации 
целей проекта.

Заключение
Таким образом, с учетом изложенного представ-

ляется, что трансфер технологий имеет стратеги-
чески важное значение для развития предприятий 
легкой промышленности и индустрии моды. Произ-
водственные предприятия особенно выигрывают от 
сотрудничества с центрами трансфера технологий 
и технологическими партнерами по исследованиям 
в рамках индивидуальных отраслевых проектов. 
Это взаимодействие для реального сектора эконо-
мики позволяет наиболее эффективно использовать 
передовые технологии и методы в рамках развития 
Индустрии 4.0. Процессы трансфера технологий 
способствуют активизации инновационной дея-
тельности внутри предприятия и/или углублен-
ному исследовательскому сотрудничеству. Более 
того, в области науки создается стимул для новой 
исследовательской деятельности, укрепляется куль-
тура стратегического партнерства на национальном 
и международном уровнях. На этом фоне проекты 
трансфера технологий служат катализатором для 
долгосрочного сотрудничества и представляют со-
бой важный шаг на пути к инновационному разви-
тию предприятий легкой промышленности. Одним 
из действенных инструментов трансфера техноло-
гий может являться цифровая платформа, объеди-
няющая представителей науки и бизнеса в отрасли 
легкой промышленности и индустрии моды, и со-
действующая продвижению прикладных научных 
идей и инновационных разработок.
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Э. А. Гурьянова 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
e-mail: elinagur@mail.ru

Аннотация. Актуальность темы исследования вызвана увеличением масштабов роста процесса ин-
форматизации экономики. Необходимым условием эффективного развития бизнеса является организация 
бесперебойного функционирования системы сбора, обработки и хранения информации. Повышение слож-
ности и динамики как внешней, так и внутренней среды организации, все чаще приводит к необходимо-
сти использования информационных систем управления. Данный процесс оказывает влияние на размер 
и структуру трансакционных издержек организации. 

Проблема оптимизации трансакционных издержек в условиях глобальной информатизации бизнеса 
вызвана усложнением социально-экономического взаимодействия, а также увеличением объема и ско-
рости информационного обмена. В этих условиях руководство организаций должно проводить анализ 
структуры, динамики и источников роста трансакционных издержек, что позволит максимально эффек-
тивно использовать потенциал организаций.

В связи с этим целью настоящего исследования является формирование модели оценки изменения 
трансакционных издержек в связи с внедрением информационной системы для повышения эффективно-
сти их функционирования. В данной статье использован метод научного анализа и синтеза. Так, в статье 
проведен анализ статистических данных использования информационных технологий в отечественных 
организациях, а также данных об экономическом эффекте внедрения информационных систем. Далее, на 
основе синтеза выявленных тенденций с использованием авторской классификации трансакционных из-
держек проведена оценка снижения трансакционных издержек от внедрения информационной системы.

В работе проведен анализ уровня информатизации бизнеса в Российской Федерации, проанализировано 
влияние информационных технологий на показатели деятельности организации, установлена взаимосвязь 
между трансакционными издержками и уровнем информатизации бизнеса. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. Внедрение новейших информацион-
ных технологий в деятельность организаций приводит к снижению трансакционных издержек за счет 
повышения надежности информационной базы данных, а также за счет увеличения прозрачности ин-
формационных потоков организации. Это позволяет оптимизировать процесс принятия управленческих 
решений в условиях неопределенности, снизить стоимость ведения бизнеса и в итоге повысить эффек-
тивность функционирования организации. Полученные результаты исследования убедительно доказыва-
ют, что внедрение информационных систем управления позволяет улучшить показатели деятельности 
организации и снизить трансакционные издержки. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, трансакционные издержки, информационная система, ин-
форматизация бизнеса, информационные технологии.
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Abstract. The relevance of the research topic is caused by an increase in the scale of growth of the process of in-
formatization of economy. An essential condition for the effective functioning of business is organization of uninter-
rupted functioning of system of collecting, processing and storing information. In the context of increasing complex-
ity and dynamics of both the external and internal environment of organization, it increasingly leads to need to use 
information management systems. This process influences the size and structure of organization’s transaction costs.
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The problem of optimizing transaction costs in the context of global business informatization was caused by 
the increasing complexity of social and economic interactions, as well as the increase in the volume and speed 
of information exchange. In these circumstances, the management of companies should analyze the structure, dy-
namics and sources of growth of transaction costs. That will allow the most efficient use of the resource potential 
of organizations.

The purpose of this study is to analyze changes in transaction costs in the context of business informatization. 
This article uses the method of scientific analysis and synthesis. Thus, the article analyzes statistical data on the 
use of information technologies in domestic companies, as well as data on the economic effect of introduction 
of information systems. Further, based on the synthesis of the identified trends using the author’s classification of 
transaction costs, an assessment of the impact of reducing transaction costs from introduction of an information 
system on performance indicators of organization was carried out.

The paper analyzes the level of business informatization in the Russian Federation, analyzes the impact of in-
formation technologies on performance of a firm, establishes the relationship between transaction costs and level 
of business informatization.

The research results lead to the following conclusions. The introduction of modern information technologies in 
activities of organizations leads to decrease in transaction costs by increasing reliability of information database 
and transparency of organization’s information flows. This allows you to optimize the process of making manage-
ment decisions in conditions of uncertainty, reduce the cost of doing business and, as a result, increase efficiency 
of organization.

Key words: transaction costs, business informatization, information technology, information system, informa-
tization of economy.

Cite as: Guryanova, E. A. (2020) [Transaction costs of an organization in the context of informatiza-
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Введение
Оптимизация уровня трансакционных издержек 

на современном этапе развития бизнеса приводит 
к необходимости использовать инструментарий, 
позволяющий снизить относительный вес трансак-
ционных издержек в общем возрастающем объеме 
трансакций, вызванном глобализацией экономики 
и сменой технологического уклада.

Вопросы трансакционных издержек в течение 
многих лет занимают умы ученых, среди которых 
наиболее известными являются: Commons J. R. 
[8], Coase R. H. [7], North D. C. [13], Eggertsson T. 
[9], Milgrom P. and Roberts J. [12], Williamson O. E. 
[15], Furubotn E. G. and Richter R. [10], Menard C. 
[11], Smyth R. [14] . Но необходимо отметить, что 
указанные исследования направлены на изучение 
только внешних трансакционных издержек, в то 
время как в рамках данного исследования пред-
ставляют значительный интерес в том числе и 
внутренние трансакционные издержки в силу их 
значительного влияния на эффективность дея-
тельности организации. 

Информатизация экономики трансформирует 
информацию в экономический ресурс [4, с. 165]. 
Это означает повышение ее значимости для успеш-
ного функционирования организаций и значитель-
ный рост издержек, в том числе трансакционных, 
на сбор, обработку, передачу и хранение информа-
ции. В своей работе Тухбатов Р. Р. [6, с. 172] ана-
лизирует влияние информационных технологий 
на структуру трансакционных издержек, однако не 
проводит разделение типов данных издержек. Ин-

форматизация экономики вызывает необходимость 
анализа целесообразности применения современ-
ных информационных технологий для повышения 
эффективности функционирования организаций. 
Для этого прежде всего необходимо провести ана-
лиз уровня информатизации отечественного бизне-
са в разрезе используемых программных средств, 
а также современных информационных систем. 
Данный анализ позволит выявить наличие пробле-
мы информатизации отечественной экономики.

Анализ уровня информатизации бизнеса 
в Российской Федерации

Информатизация организационной деятельнос-
ти сегодня рассматривается как необходимое усло-
вие ведения бизнеса на современном уровне. Тем 
не менее, уровень внедрения информационных сис-
тем в организациях Российской Федерации отстает 
от общемирового уровня [3, с. 95], хотя в настоящее 
время в данном вопросе отмечается положительная 
динамика [5, с. 2210]. Использование программ-
ных средств для ведения бизнеса на отечественных 
предприятиях показан на рисунке 1.

Как показывают данные рисунка 2, использова-
ние программных средств в отечественных орга-
низациях предпринимательского сектора невелико 
даже в рамках осуществления документооборота, 
где целесообразность информатизации несомненно 
повысит качество принимаемых решений и увели-
чит скорость обмена информацией.

В настоящее время все больше организаций вне-
дряет и использует информационных технологий, 
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в частности, ERP-систем. ERP-системы и CRM-
системы наиболее активно используются в сфере 
телекоммуникаций, а SCM-системы – в оптовой 
и розничной торговле, что связано со спецификой 
деятельности данных компаний (рисунок 2). 
Данные рисунка 2 также позволяют сделать вывод, 

что значительное количество отечественных 
компаний хранит информацию разрозненно, в 
рамках различных подразделений. Это затрудняет 
доступ к необходимым данным, повышая тран- 
сакционные издержки и снижая эффективность 
функционирования организации.

1 Индикаторы цифровой экономики: 2019: статистический сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 248 с. 
2 Цифровая экономика: 2020: краткий статистический сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 112 с.

Рисунок 1. Использование программных средств в организациях предпринимательского сектора (в про-
центах от общего числа организаций)

Источник: составлено автором по материалам 1

Рисунок 2. Применение ERP-, CRM-, SCM-систем в Российской Федерации (в процентах от всех орга-
низаций предпринимательского сектора)

Источник: составлено автором по материалам 2 
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Внедрение ERP-систем позволяет повысить эф-
фективность информационного обмена, а также ре-
зультативность различных видов организационной 
деятельности (рисунок 3). 

Диаграмма на рисунке 3 показывает, что вне-
дрение ERP-системы способно привести как к сни-
жению различного рода издержек, так и к повы-

шению результативности деятельности. При этом 
данный эффект в большинстве случаев связан не 
с самим внедрением ERP-системы, а с тем, что при 
ее внедрении происходит оптимизация бизнес-
процессов, которые она поддерживает, в том числе 
повышение их прозрачности и усиление контроля 
на всех уровнях.

3 Фирма 1С (2020). Экономический эффект от внедрения ERP-систем «1С». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
v8.1c.ru/erp/ekonomicheskiy-effekt/ (дата обращения: 10.05.2020).

Рисунок 3. Экономический эффект от внедрения ERP-систем на платформе «1С:Предприятие 8». 
Источник: составлено автором по материалам 3 

Оптимизация трансакционных издержек 
в процессе информатизации бизнеса

Проанализируем изменение трансакционных 

издержек под влиянием процессов информатиза-
ции с использованием авторской классификации [2, 
с. 81].

Таблица 1. Модель оценки изменения трансакционных издержек и показателей деятельности организа-
ции от внедрения ERP-, CRM-, SCM-систем

Показатель 
эффективности

Среднее 
значение

Трансакционные издержки

поиска 
и обработки 

внешней 
информации

ведения 
переговоров 

и заключения 
контрактов

оппортуни-
стического 
поведения

сбора, 
хранения 
и анализа 

внутренней 
информации

коорди-
нации контроля

Сокращение запасов 
материальных ресурсов 21% + + + + +

Снижение расходов на 
материальные ресурсы 15% + + +

Сокращение издержек 
на производство 15% + +
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Показатель 
эффективности

Среднее 
значение

Трансакционные издержки

поиска 
и обработки 

внешней 
информации

ведения 
переговоров 

и заключения 
контрактов

оппортуни-
стического 
поведения

сбора, 
хранения 
и анализа 

внутренней 
информации

коорди-
нации контроля

Уменьшение себестои-
мости продукции 9% + + + + + +

Повышение объема 
выпуска продукции 32% + + +

Повышение производи-
тельности труда 27% + + +

Уменьшение длитель-
ности простоев обору-
дования

22% + +

Сокращение брака 21% + +
Ускорение оборачи-
ваемости складских 
запасов

23% + + + +

Снижение сроков 
выполнения заказов 23% + + + +

Сокращение дебитор-
ской задолженности 20% + +

Уменьшение сроков 
обработки заказов 62% + + +

Уменьшение постоян-
ных затрат 16% + + +

Сокращение затрат 
труда 26% + + + +

Повышение прибыли 13% + + + + + +

Источник: составлено автором по материалам исследования организаций Республики Татарстан 

Продолжение таблицы 1

Как видно из представленной модели, внедре-
ние ERP-, CRM-, SCM-систем приводит к улучше-
нию показателей деятельности организации в сред-
нем на 23 процента, что сопряжено с сокращением 
транзакционных издержек.

Данная модель может быть использована для 
обоснования эффективности внедрения современ-
ных информационных технологий для любых орга-
низаций и видов деятельности. Однако необходимо 
отметить, что внедрение указанных выше инфор-
мационных технологий наибольшее значение име-
ет в машиностроении, строительных организациях, 
в пищевой и химической промышленности, в сфере 
услуг, торговле.

Но нельзя забывать, что, организация, желаю-
щая внедрить современные информационные тех-
нологии в свою деятельность, должна провести 
анализ собственных ресурсных возможностей (фи-
нансовых, кадровых, материальных и т. д.). Еще од-
ним важнейшим фактором, влияющим на систему 
ограничений данной модели, является следующий: 

необходимо сопоставить эффект от внедрения ин-
формационной системы с затраченными ресурсами 
на ее внедрение и эксплуатацию. Очевидно, что ре-
зультат должен превышать затраты.

Выводы
При поиске и обработке информации во внешней 

среде организации часто сталкиваются с пробле-
мой неполноты информации, что нередко приводит 
к потерям или недополучению прибыли. В данном 
случае трансакционные издержки организации воз-
растают кратно по причине необходимости приня-
тия управленческого решения в условиях неопреде-
ленности. Внедрение глобальной информационной 
системы призвано сократить данные издержки бла-
годаря получению достоверной информации всеми 
пользователями. 

Поддержание функционирования любой инфор-
мационной базы данных связано с соответствующи-
ми затратами ресурсов на заработную плату работ-
никам, на приобретение и работу информационных 
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технических средств управления, информационных 
технологий. Но информационные технологии, охва-
тывающие все уровни организации, помогают со-
кратить трансакционные издержки, связанные с ду-
блированием, поиском и передачей информации.

В процессе ведения бизнеса фирмы сталки-
ваются также с издержками ведения переговоров 
и заключения контрактов. Данные издержки вызва-
ны не только с затратами времени на сам процесс 
проведения переговоров, но и с получением необ-
ходимой для этого информации. Внедрение инфор-
мационных технологий дает возможность снизить 
издержки такого рода путем проведения онлайн-
конференций и подписания смарт-контрактов.

Процесс сбора, хранения, обработки внутрен-
ней информации также сопровождается значи-
тельными издержками. Информация, полученная 
по внутренним коммуникационным каналам во-
преки ожиданиям далеко не всегда своевременная 
и достоверная. Это связано с коммуникационными 
барьерами, возникающими как при передаче, так 
и обработке информации. В этом случае единая ин-
формационно-коммуникационная система поможет 
избежать дублирования информации, облегчит ее 
поиск в общей информационной базе, что сделает 
ее более доступной на всех организационных уров-
нях для обеспечения процесса принятия решений.

Процесс согласования внутриорганизационных 
вопросов можно также оптимизировать внедрени-
ем единой корпоративной информационной систе-
мы, что приведет к снижению трансакционных из-
держек координации.

Возможность снижения издержек контроля, 
вызванных оппортунистическим поведением также 
возможна благодаря увеличению большей открыто-
сти информации в случае единого внутрифирмен-
ного электронного документооборота.

Одним из путей снижения трансакционных из-
держек является разработка и реализации стратегии 
информатизация бизнеса, которая позволит изме-
нить сам механизм функционирования конкретной 
организации, преобразуя не только бизнес-процес-
сы, но в ряде случаев непосредственно и продукт, 
который может рассматриваться в качестве сово-
купности товаров, услуг, а также информации, пре-
доставляемой потребителям.

Заключение
Использование новых информационных техно-

логий в деятельности организаций дает возмож-
ность совершенствовать коммуникационные про-
цессы, снизить стоимость ведения бизнеса, опти-
мизировать процедуру принятия управленческих 
решений в условиях неопределенности.

Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий повышает эффективность функциониро-
вания организаций [1, с. 94]. Повышение эффектив-
ности происходит как на уровне корпоративного ме-
неджмента, так и на уровне связей фирмы со средой, 
а также снижает трансакционные издержки органи-
зации. Таким образом, благодаря успешному внедре-
нию информационных технологий в деятельность 
организаций, создаются предпосылки для повыше-
ния эффективности функционирования организаций.
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Abstract. Relevance: one of the accumulation key areas of macroeconomic stability – entrepreneurial activity, 
faced country’s insurmountable difficulties in 2020. Supporting the business sustainability, it is ready to overcome 
these difficulties only with the participation of the parties concerned. First of all, entrepreneurship support is the 
authorities responsibity, and it has already come to life in Russia and in other countries of the world. For their 
future performance, companies will be influenced by the relationship of society to business and by the business 
participants, such as as founders, owners, employers. It is obvious, that in the conditions of the current coronavi-
rus pandemic some companies face uncertainty, discordance, and they do not accept forced downtime participa-
tion in the business processes. 

 Entrepreneurship support, business support institutions, relationship of companies’ entrepreneurial activity 
and stakeholders formed the conceipt «entrepreneurial culture». The level of its development will depend, on na-
tional -cultural characteristics, which will be reflected in the study.

Purpose: to highlight the parametric dilemmas of the national entrepreneurial culture, to evaluate their actions 
as exemplified by Finland and Germany.

Methods and methodological apparatus of the study: models of entrepreneurial culture: cultural dimensional 
characters by G. Hofstede; the development model of intercultural sensitivity by M. Bennett; cultural dimensional 
characters by F. Trompenaars and C. Hampden-Turner; parametric dilemmas of the national entrepreneurial cul-
ture by Yu. S. Sizova and A. B. Ilyin [6].

Main results: the concept of entrepreneurial culture is defined; the models of entrepreneurial culture and the 
restrictions on their use are noted; authors dilemmas of entrepreneurial culture and their use in Finland and Ger-
many are presented and the features of entrepreneurial culture of these countries are determined. 

Scientific novelty: for the study of entrepreneurial culture, a complex elements that includes the parametric 
dilemmas of national entrepreneurial culture as the lack of state support - the attendance of state support was 
defined: «lack of state support – state suppor existance»; «restrictions for non-resident entrepreneurs – neutrality 
for non-resident entrepreneurs»; «lack of support institutions – support institutions existence»; «noncompliance 
to national features in doing business – compliance to national features in doing business»; «lack of the laws sup-
porting entrepreneurial activity – availability of laws supporting entrepreneurial activity»; «lack of business con-
trolling by the supervisory authorities – existence of business controlling by the supervisory authorities»; «adverse 
business environment – conducive business environment».

Practical relevance: the results of the study may be used by enterprises of different levels.
Key words: entrepreneurship, entrepreneurial economics, entrepreneurial culture, parametric dilemmas of 

culture, entrepreneurial risks.
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Аннотация. Предпринимательская деятельность как одно из ключевых направлений аккумуляции 
макроэкономической стабильности в стране в 2020 году столкнулась с непреодолимыми трудностями. 
Преодолеть эти трудности бизнес готов только при участии заинтересованных сторон в поддержке 
устойчивости субъектов предпринимательства. В первую очередь поддержка предпринимательства воз-
лагается на органы власти, что уже осуществляется как в России, так и в других странах мира. На 
дальнейшее существование компаний будут влиять такие факторы, как отношение общества к бизнесу, 
а также непосредственно самих участников бизнеса – учредителей, собственников, сотрудников. Мы 
видим, что часть из них в условиях пандемии сталкивается с неопределенностью действий либо несо-
гласием и непринятием ситуации с вынужденным простоем своего участия в бизнес-процессах фирмы. 
Поддержка предпринимательства, институты поддержки бизнеса, отношение к предпринимательской 
деятельности общества и стейкхолдеров формируются в такое понятие как «предпринимательская 
культура». Уровень ее развития будет зависеть, в том числе, от национальных культурных особенно-
стей, что будет отражено в данном исследовании.

Цель: выделить параметрические дилеммы национальной предпринимательской культуры и оценить 
их реальные действия на примере стран Западной Европы.

Методы и методический аппарат исследования: модели предпринимательской культуры: культур-
ные параметры Г. Хофстеде; модель развития межкультурной чувствительности М. Беннетта; параме-
тры культуры Ф. Тромпенаарса и Ч. Хампден-Тернера; параметрические дилеммы национальной предпри-
нимательской культуры Ю. С. Сизовой и А. Б. Ильина [6].

Основные результаты: определено понятие предпринимательской культуры; выделены модели пред-
принимательской культуры и определены ограничения их применения; представлены авторские дилеммы 
предпринимательской культуры и их применение в Финляндии и Германии, определены особенности пред-
принимательской культуры этих стран.

Научная новизна: применительно к вопросу исследования предпринимательской культуры определен 
комплекс элементов, который включает в себя параметрические дилеммы национальной предпринима-
тельской культуры: «отсутствие поддержки государства – наличие поддержки государства»; «огра-
ничения для предпринимателей-нерезидентов» – «нейтралитет для предпринимателей-нерезидентов»; 
«отсутствие институтов поддержки – наличие институтов поддержки»; «несоблюдение национальных 
особенностей ведения бизнеса – соблюдение национальных особенностей ведения бизнеса»; «отсутствие 
законов по поддержке предпринимательской деятельности – наличие законов по поддержке предприни-
мательской деятельности»; «отсутствие контроля бизнеса со стороны надзорных органов – наличие 
контроля бизнеса со стороны надзорных органов»; «неблагоприятная предпринимательская среда – бла-
гоприятная предпринимательская среда».

Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы предприниматель-
скими структурами разных уровней.

Ключевые слова: предпринимательство, экономика предпринимательства, предпринимательская 
культура, параметрические дилеммы культуры, предпринимательские риски.

Для цитирования: Ilin, A. B., Sizova, Yu. S. (2020) [Export of entrepreneurial culture: case studies from 
Finland and Germany]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 6, рр. 40–47. 
DOI: 10.25198/2077-7175-2020-6-40.

Introduction
Business entities face insurmountable entrepreneur-

ial risks in a pandemic. Their performance is limited 
by the state, by the type of economic activitiy, by the 
demand of population, by the solvency of customers, 
and by the company sustainability. The entrepreneur-
ial activity is influenced by the national entrepreneurial 
culture. The latter is determined by the current institu-
tional support of business in the state, by the level of re-
lationship between contractors, by the attitude of soci-
ety to business. Acts of God (the current pandemic may 
be referred to them as well) strengthen by the conflict 

between participants in various processes, in our case 
business processes, and the ones aimed at strengthen-
ing financial support, economic and managerial envi-
ronment of entrepreneurship in the country.

However, the governments of different countries try 
to regulate the situation of the pandemic. So, Russian 
Federation is going to provide support to such indus-
tries as catering, tourism, culture, entertainment, auto-
mobile, aviation and also to support the companies of 
domestic services provision.

For example, pandemic-touched entrepreneurs 
from Finland will be eligible for unemployment ben-
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efits. Also, according to the government bill, all the 
entrepreneurs will have eligibilities. 160 million euros 
has been allocated to provide support to Finnish entre-
preneurs. This amount is derived from the calculation 
that 55 thousand entrepreneurs will apply for this finan-
cial assistance.

For example, the Finnish company Stockman, 
founded 158 years ago, is applying for corporate re-
structuring, which is the last opportunity to avoid bank-
ruptcy. The company announce the pandemic has had 
a significant impact on the business environment and it 
has reduced the number of customers. Finnish self-em-
ployed entrepreneurs can apply to the municipalities for 
a payment of 2,000 euros. Similar measures have been 
taken in Germany to maintain entrepreneurial activity.

So, supporting tools of entrepreneurship will vary - 
depending on the culture of the business environment 
shaped. The relevance of the study was determined by 
the essence, features, and the core business culture of 
the national economics of Finland and Germany.

Discussion
The diversity of cultures is growing along global-

ization goes on. In any scenario, this question becomes 
relevant for all types of companies – small, medium-
sized and large businesses. In addition, in academic 
and business literature cultural diversity is often called 
an asset of a group, company and society, a source of 
creativity and environmental sensitivity [1]. Moreover, 
all the changes in the cultural sphere of doing business 
are referred to non-technological, and have no univer-
sal patterns [15], and this is a really fertile field for in-
vesting funds into human assets development, boosting 
social responsibility of any company [11].

According to R. Rüttingeu, this is a system of 
jointly hatched and real beliefs and ideas about val-
ues, where ideas make it possible to understand what 
is important for the enterprise, and beliefs – how the 
enterprise should perform [10]. The phenomenon of 
diversity can be analyzed at different levels. Theis 
phenomenon will be considered at the level of such 
countries or nations as Finland and Germany (national 
entrepreneurial culture).

Diversity at the company level is often determined 
by the cultural features of various nations. The pioneer 
researcher studying the corresponding mechanism 
was G. Hofstede [8, 9]. He compared cross-cultural 
groups and companies in 1970–1980. The results of 
his research showed that national and regional cultural 
groups influence the behavior of society. A review of 
cultural compatibility/ non-compatibility helps under-
stand the actions that can eliminate misunderstanding 
between representatives of different cultures and eval-
uate their measures. The researches by G. Hofstede are 
based mainly on his long-term analysis of the situation 
at IBM. In 1980 he identified the following cultural di-
mentions:

– «power distance» – a recognized or permissible
degree of inequality among people;

– «individualism – collectivism» – describes the de-
gree to which citizens of the country or any organiza-
tion employees prefer to be free, not being a member 
of any group;

– «uncertainty avoidance» – the degree to which
people in the country prefer order, as the keeping rules;

– «masculinity – femininity» characterizes the de-
gree to which traditional «masculine» values (perse-
verance, effectiveness, success and competitiveness) 
prevailed over «feminine» values (the life’s quality, 
relationships, maintenance and care);

– in 1991 the dimension «short-term – long-term
orientation» was added – future-oriented values, for 
example, the desire for savings-making and sustain-
ability;

– in 2010 the dimension «indulgence of desires –
restrictions» was added – the degree up to which the so-
ciety allows their members to embrace life and enjoy it. 

However, one of this model’s drawback is the con-
stant motion of cultures, they are not fixed and static [7].

A similar approach was applied by F. Trompenaars 
and C. Hampden-Trainer [7, 13, 14]. They interviewed 
managers of different companies, analyzing their val-
ues of work and the life (1997), but their research was 
broader. Seven dimensions of corporate culture were 
identified and they concluded that the difference in cul-
tures revealed should be treated with respect. The seven 
dimensions can be represented as seven dilemmas that 
should be resolved:

– «common knowledge – personal truth» (What is
more important – rules or exceptions based on real-
tions?);

– «individualism – collectivism» (Do we act as
a part ofa group or as separate individuals?);

– «indifference – sensibility» (How do we express
emotions?);

– «specific culture – diffuse culture» (Are our work
and life interconnected?) 

– «achievements – origin» (Do we earn the status
through our own achievements or is it given to us by 
the birth?);

– «time perspective: past, present, future» (Вo we
concentrate on the past, on the present or do we look 
in the future?);

– «internal control – external control» (Do we con-
trol our environment or does it control us?).

The main difference between the model and the 
earlier theories (the theme of culture and its diversity) 
lies in the fact that selected dimensions are not used to 
indicate cultural differences. They are starting points 
for solving dilemmas. All the exceptions should be 
studied and the scope should be improved to increase 
efficiency of world law. To boost entrepreneurship it is 
wise to cresate communities supporting an active and 
free action.
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According to the business-oriented approach of 
V. Terpstra and K. David, culture is a studied, separa-
ble, insurmountable and interconnected set of symbols 
that make up classified cultural shells, the meanings 
of which determine many orientations for members 
of a certain community. These orientations, taken to-
gether, make it necessary to solve the problems that 
any community must solve if it continues to strive for 
survival [12].

F. Trompenaars and C. Hampden-Trainer suggested 
a 4R approach for working with seven dimensions: def-
inition, respect, reconciliation, awareness. The model 
helps the user to understand cultural attitudes, cultural 
perspective of colleagues and business partners, es-
pecially in cross-cultural environment. The model 4R 
contributes to the development of identification skills, 
collaboration and training.

However, for obtaining better universal rules within 
society or in science, it is important to analyze each ex-
ception in order to check the level of explanationation 
that this rule may provide. 

M. Bennett [4] (the founder of the Intercultural 
Communication Institute in the USA) worked out 
an «development model of intercultural sensitivity» 
(DMIS, 1986), which describes various ways of ac-
cepting cultural differences as the negation and the 
integration:

− «negation»:
− «protection»;
− «minimization»;
− «acceptance»;
− «adaptation»;
− «integration».
According to M. Bennett people are able to per-

ceive cultural differences, if the intercultural experi-
ence is comprehended and interpreted. A person goes 
through different stages of intercultural sensitivity from 
ethnocentrism (denial and minimization of differences) 
to ethnorelativism (differences’ acceptance, adaptation 
to differences, integration of differences). P. Levy in his 
further studies supports Bennet’s ideas [3].

By identifying major cultural differences, assump-
tions about behaviour and relationships can be made, 
and cultural education tools can be adapted to ensure 
development within the formed continuum 1.

All conceptual models presented are based on the 
individual and corporate cultural principles. However, 
globally, entrepreneurial culture scales to the national 
level and accumulates individual and collective charac-
teristics of national entrepreneurial structures. Accord-
ing to L. S. Leontjeva, Yu. S. Sizova, A. B. Ilyin (2018) 
[2] the entrepreneurial culture is a group of elements 
creating a business environment at the levels of micro- 

(level of the business entity), meso- (between partners / 
contractors) and the macro (at the level of state).

According to the authors, the group of elements 
includes the following parametric dilemmas of the na-
tional entrepreneurial culture (2020):

− «lack of state support – state support existance»;
− «restrictions for non-resident entrepreneurs – 

neutrality for non-resident entrepreneurs»;
− «lack of support institutions – support institu-

tions existance»;
− «non-compliance to national features in doing 

business – national features compliance in doing busi-
ness»;

− «illegal support of entrepreneurial activity – 
legal support of entrepreneurial activity»;

− «lack of business controlling by the supervi-
sory authorities – existence of business controlling by 
the supervisory authorities»; 

− «adverse business environment- conducive 
business environment». 

Further on the features of entrepreneurial culture 
through the model prism on the example of Western 
Europe countries such as Finland and Germany will be 
considered.

Characteristics of entrepreneurial culture 
in Finland and Germany

In Finland, the sprcifics of entrepreneurial activity 
is expressed by foreign citizens, doing business with-
out any restrictions. More attention is paid to corporate 
responsibility in the field of environmental protection. 
This is expressed through minimizing paper workflow, 
saving energy and proper waste management. Accord-
ing to Finnish law, it is allowed to organize entrepre-
neurship in the following forms: private; in the form 
of partnership; opened or closed Joint-Stock Company 
with limited liability; cooperatives.

There are a number of prerequisites as the statuses, 
the minimum capital, the terms of payment, the ac-
counting and reporting. The 26% of income tax is paid 
by companies. The income tax is also paid by private 
entrepreneurs. Finnish companies’ hierarchy has a hori-
zontal structure due to the equal rights in communities. 
Moreover, the Finns do not like excessive control.

Features of Finnish entrepreneurial culture:
– compliance to time agreement;
– performing actions in strict sequence;
– lack of gestures in business communication;

people should not speak too loudly or too quickly and 
give more information than needed;

– exaggeration of capabilities is not acceptable;
emotional reassuring does not mean guarantee to the 
agreement commitment;

1 Dumetz J. (2012) Cross-Cultural Management Textbook: Lessons from the World Leading Experts in Cross-Cultural Management, 
CreateSpace Independent Publishing Platform; Student edition (September 5, 2012). – 416 p.
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– the majority of the Finns value specificity and
conciseness (“know your partner”);

– the Finns study the contracts thoroughly be-
fore signing;

– the meeting’s informal atmosphere involves
a transition to talk about sports or music, but not about 
the history of both countries;

– it is normal to look at the interlocutor’s eyes,
the averted look can be meant as dishonesty (“if the 
Finns look at their shoes, not at the interlocutor’s eyes, 
they still love him”);

– it is not recommended to keep hands in pock-
ets;

– if it is about a business meeting and negotia-
tions, excessively expensive clothes will be inappropri-
ate. It is better to stick to the classic style in a simple 
suit;

– you can shake hands at the first acquaintance
only; being presented to colleagues, it is better to start 
the procedure with a women;

– familiarity and touch (pat on the shoulder) are
excluded;

– it is indecent to interrupt the interlocutor , to
gesture, to rise a voice, to manifest violent emotions;

– a visit is perceived as a holiday organized for a
significant occasion;

– the Finns avoid speaking on political topics;
– the Finns prefer local products and value the

quality of local goods.
Elements of entrepreneurial culture in Finland: po-

liteness, calmness and correctness.
In Germany entrepreneurship is based on a complex 

tax system, avoiding entrepreneurial risks through the 
reasonable investment implementation and compliance 
to punctuality. Two specific features of doing business 
in Germany are distinguished. The first is the lack of 
differences between foreign and own capital for ex-
changing or making financial transactions. The second 
is the opportunity to do business in Germany notwith-
standing the nationality or residence. It is important, 
that all money transfers would be registered with local 
banks and entrepreneur should have enough funds.

According to German law, it is allowed to organize 
entrepreneurship in the following forms: joint-stock 
companies, limited liability companies, commandites, 
corporate partnerships.

Features of the German business culture:
– compliance to punctuality, stringency, legibil-

ity;
– a business meeting must be perfectly worked

out from a professional point of view;
– business meetings must be agreed beforehand;

punctuality is vital; lack of punctuality at business 

meetings will be a disrespectful attitude to partners;
– the German business protocol requires people’ 

strong and short lasting handshake at a meeting and at 
a farewell;

– official relations also means the distance in
communication – the distance of the outstretched arm. 
The disturbance of distance is an invasion of personal 
space.; in greetings, it is accepted to shake the compan-
ion’s hand tightly, looking into his eyes. German busi-
ness etiquette welcomes the smile and the humor;

– it is accepted to name the companion by the
last name; it is also accepted among colleagues 

– the Germans prefer to conduct all business ne-
gotiations not by telephone, but in business correspon-
dence, moreover, business letters may be writtrn both 
in German and in English;

– the Germans can distinguish the work from the
private life, they rarely invite business partners for din-
ner at a restaurant or at home;

– it is better to avoid the topics of music, animals
and flowers during small talk;

– modesty is not quoted in Germany as in Fin-
land; all the tittles introducing can be used.

The elements of entrepreneurial culture in Germa-
ny: clarity and order in everything.

Let us schematize the features of entrepreneurial 
culture in Finland and in Germany with the cultural di-
mensions by G. Hofstede; M. Bennett’s model of inter-
cultural sensitivity development2; cultural dimensions 
by F. Trompenaars and C. Hampden-Turner [7]; para-
metric dilemmas of the national entrepreneurial culture 
by A. B. Ilyin and Yu. S. Sizova [6].

On the whole, Finnish entrepreneurs can count on 
the state support when it comes to interaction with 
government authorities. For example, in case some 
difficulties in establishing a new company in Finland 
arise, local authorities advise on additional documents 
and information that should be provided. A reasonable 
period of time is defined, and it can be extended at the 
request of the applicant. For contractual obligations to 
arise between the parties in Finland, using the e-mail 
is quite enough. Moreover, signing of the contract in 
paper is not strictly required. It should be noted that 
several companies’ existence under the same company 
name is totally impossible in Finland. The rejection of 
corruption, high standards and principles of corporate 
governance help Finnish entrepreneurs to achieve their 
goals and disseminate best business practices, having 
a beneficial effect, for example, on Russian business 
environment.

Professionalism plays an important role in Ger-
man entrepreneurial culture. It requires considerable 
self-discipline and self-control. Managers in German 

2 Bennett M. J. (2013) Basic Concepts of Intercultural Communication: Paradigms, Principles and Practices, 2nd edn, London, Nicholas 
Brealey Publishing. – 228 p.
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companies earn credibility based on their professional 
skills. All rules are precisely defined and documented. 
Reliability and predictability of the organization’s pro-

ductivity is provided by written rules, prudence, formal 
registration, clarity and strict subordination.

Table 1. Entrepreneurial Culture in Finland and Germany

Cultural dillemas Finland Germany
Model by G. Hofstede

«power distance» low degree of distance hierarchy

«individualism – collectivism» collectivism individualism
«uncertainty avoidance» high degree of planning avoiding enterprinurial risks
«masculinity or femininity» egalitarian culture (equality) masculinity
«short-term orientation –long-
term orientation» long-term orientation long-term orientation

«indulgence of desires – restrictions» indulgence restrictions
Model by F. Trompenaars and C. Hampden-Turner

«common knowledge – personal truth» common knowledge common knowledge
«individualism – collectivism» collectivism individualism 

«indifference – Ssnsibility» indifference indifference
«specific culture – diffuse culture» specific culture specific culture
«achievements – origin» achievements achievements 
«time perspective: past, present, future»  future future
«internal control – external control» internal control internal control 

Model by M. Benetta
negation – –
protection – –
minimization – –
acceptance + +
adaptation + +
integration + +

Model by Yu. S. Sizova and A. B. Ilyin
«lack of state support – state support 
existance» state support existance existance

«restrictions for non-resident 
entrepreneurs – neutrality for non-
resident entrepreneurs»

neutrality for non-resident 
entrepreneurs

neutrality for non-resident 
entrepreneurs

«lack of support institutions – 
support institutions existance» support institutions existance support institutions existance

«non-compliance to national features in 
doing business – national features 
compliance in doing business»

national features compliance in doing 
business

national features compliance in doing 
business

«illegal support of entrepreneurial 
activity – legal support of 
entrepreneurial activity»

legal support of entrepreneurial activity legal support of entrepreneurial activity

«lack of business controlling by the 
supervisory authorities – existence of 
business controlling by the supervisory 
authorities»

lack of business controlling by the 
supervisory authorities

lack of business controlling by the 
supervisory authorities

«adverse business environment – 
conducive business environment» conducive business environment conducive business environment 

Source: compiled by the authors.
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Conclusion
To understand entrepreneurial culture as a phe-

nomenon it is vital to take into consideration the fact 
that culture can both obey laws and norms and be an 
exception, possess both individualism and collectiv-
ism, be accurate and relative, structured and disobey 
structure. As exemplified by Finland and Germany, 
these dimensions are either similar or distinct. How-

ever, parametric dilemmas according to the authors’ 
model are favorable: availability of state support, neu-
trality for non-resident entrepreneurs, availability of 
support institutions, observance of national peculiari-
ties of doing business, availability of laws to support 
business activities, absence of business control by su-
pervisory bodies, favorable entrepreneurial environ-
ment.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

В УСЛОВИЯХ СМЯГЧЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ГЛОБАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В. С. Левин
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
е-mail: vslevin@mail.ru 

Аннотация. Актуальность проводимого исследования заключается в том, что региональные обли-
гации являются не только источником покрытия государственного долга региона, но и инструментом 
для инвестирования. В настоящее время инвестиционная привлекательность таких инструментов невы-
сока, так как они мало ликвидны и низко доходны. В условиях глобальной неопределенности и смягчения 
денежно-кредитной политики региональные облигации могут рассматриваться как альтернативный 
инструмент инвестирования, так как обладают достаточно высокой надежностью и низким риском 
инвестирования. 

Цель проводимого исследования – оценить инвестиционную привлекательность региональных облига-
ций Оренбургской области.

Основные результаты заключаются в следующем. Осуществлена сравнительная характеристика ин-
дексов Московской биржи по срокам и глубине прохождения коррекции на рынке ценных бумаг в первой 
половине 2020 года. Проанализирована динамика курсовой стоимости облигаций Оренбургской области 
(выпуск № 35003) и индекса муниципальных облигаций. Показано, что облигации Оренбургской области, 
входящие в индекс муниципальных облигаций, являются более стабильным и консервативным финан- 
совым инструментом в сравнении с другими единицами рассматриваемой совокупности. Выявлена и 
описана взаимосвязь доходности, цены и дюрации облигаций из индекса муниципальных облигаций на 
основе корреляционно-регрессионного анализа. Для этого первоначально были оценены с помощью пар- 
ной регрессии взаимосвязи между доходностью и ценой облигаций, а затем - доходностью и дюрацией 
облигаций. В итоге была построена многофакторная модель множественной регрессии, позволяющая 
проводить прогнозирование доходности региональных облигаций. Указаны другие факторы, не вклю- 
ченные в модель и способные оказать воздействие на доходность облигаций. Показано, что в сравнении 
с бюджетными кредитами облигационные займы имеют ряд преимуществ: более длительный характер 
привлечения средств, доступность для большого количества инвесторов, рыночный характер ценооб- 
разования, возможность улучшить имидж и инвестиционную привлекательность эмитента с помощью 
кредитного рейтинга региона, подтвержденного ведущими рейтинговыми агентствами. Надежность 
региональных облигаций Оренбургской области подтверждена рейтинговым агентством Fitch Ratings 
12 июня 2020 г. на уровне «BB+», прогноз «Стабильный». Показано, что дополнительным стимулом к 
покупке субфедеральных облигаций физическими лицами может стать существенная экономия на 
налогах в рамках открытия и активного использования индивидуального инвестиционного счета.

Ключевые слова: региональные облигации, индекс муниципальных облигаций, дюрация, доходность, ин-
вестиционная привлекательность, оценка, денежно-кредитная политика, глобальная неопределенность, 
государственный долг, рейтинговые агентства.
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Оценка инвестиционной привлекательности региональных облигаций Оренбургской области в условиях смягчения 
денежно-кредитной политики и глобальной неопределенности

Abstract. The relevance of the research is that regional bonds are not only a source of covering the region’s 
public debt, but also a tool for investment. Currently, the investment attractiveness of such instruments is low, since 
they are not liquid enough and are low-yielding. In the context of global uncertainty and monetary policy easing, 
regional bonds can be considered as an alternative investment tool, since they have a fairly high reliability and 
low investment risk. 

The purpose of the research is to assess the investment attractiveness of regional bonds of the Orenburg region.
The main results are as follows. The comparative characteristics of the Moscow exchange indices on the 

terms and depth of correction in the securities market in the first half of 2020 are carried out. The dynamics 
of the exchange rate value of bonds of the Orenburg region (issue # 35003) and the index of municipal bonds 
are analyzed. It is shown that the bonds of the Orenburg region included in the index of municipal bonds are 
more stable and conservative financial instruments in comparison with other units of the considered population. 
The correlation between the yield, price and duration of bonds from the municipal bond index is identified and 
described based on correlation and regression analysis. To do this, the relationships between the yield and price of 
bonds were initially estimated using pair regression, and then the yield and duration of the bonds were estimated. 
As a result, a multi-factor model of multiple regression was built, which allows forecasting the yield of regional 
bonds. Other factors that are not included in the model and may have an impact on bond yields are indicated. It 
is shown that in comparison with budget loans, bond loans have a number of advantages: a longer-term nature of 
attracting funds, availability for a large number of investors, market pricing, the ability to improve the image and 
investment attractiveness of the Issuer with the help of a credit rating of the region, confirmed by leading rating 
agencies. The reliability of regional bonds of the Orenburg region was confirmed by the rating Agency Fitch 
Ratings on June 12, 2020 at the level of «BB+», the forecast is «Stable». It is shown that an additional incentive to 
purchase sub-Federal bonds by individuals can be a significant tax savings in the framework of opening and active 
use of an individual investment account.

Key words: regional bonds, municipal bond index, duration, yield, investment attractiveness, valuation, 
monetary policy, global uncertainty, government debt, rating agencies
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Введение
В научной литературе категория «региональные 

облигации» чаще всего вызывает интерес у иссле-
дователей как источник финансирования дефицита 
регионального бюджета [7], фактор развития эко-
номики региона [11, 12] или, когда речь заходит 
о финансировании государственного долга [3, 8, 
15]. Реже говорят о проблемах размещения реги-
ональных облигаций [4] и определении объемов 
и эффективности региональных заимствований при 
помощи экономико-математических моделей [10]. 
Практически нет исследований, касающихся оцен-
ки инвестиционной привлекательности региональ-
ных облигаций. В данной статье в некоторой степе-
ни восполняется пробел по данной проблематике.

Ценные бумаги, выпускаемые региональными 
и местными органами власти, обычно называют 
муниципальными облигациями. Применительно к 
российской действительности этот термин не 
вполне точно подходит для данной категории цен- 
ных бумаг, так как в практике обслуживания реги- 
ональных долгов наибольшее распространение по- 
лучили облигации, выпускаемые администрация- 
ми субъектов РФ  (министерствами  финансов рес- 

публик, краев, областей), которые относятся к 
государственным ценным бумагам, наряду с 
облигациями федерального займа (ОФЗ). Обли- 
гации, выпускаемые муниципалитетами, не явля- 
ются государственными ценными бумагами и не 
получили широкого распространения. В россий- 
ской практике имеются единичные случаи эмис- 
сии ценных бумаг администрациями городов, не 
говоря про городские округа, поселения и т.д.

Поэтому мы будем использовать понятие «ре-
гиональные облигации», подчеркивая статус госу-
дарственных и, тем самым, придавая им большую 
значимость. Иногда эту категорию ценных бумаг 
называют «субфедеральные облигации» [5, c. 62–
67; 6, c. 97–102], так как они по принадлежности 
к уровням бюджетной системы находятся на более 
низкой относительно федерального уровня ступе-
ни – региональном или муниципальном уровнях.

Региональные облигации, как инструмент ин-
вестирования, в настоящее время не являются 
привлекательными для коллективных и частных 
инвесторов, так как в своем большинстве ставки 
доходности по ним незначительны по сравнению 
с доходностью рынка акций, а ликвидность данного 

1 На Московской бирже зарегистрировано всего 9 инструментов, подпадающих под категорию «муниципальные облигации»: 
мэрия г. Новосибирска имеет 5 выпусков, г. Томска – 2 выпуска и по одному администрации г. Волгограда и г. Нижнего Новгорода.
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сегмента Московской биржи низкая: совершается 
относительно небольшое количество сделок и объ-
емы оборотов оставляют желать лучшего. 

Под инвестиционной привлекательностью 
(investment preference) обычно понимают «обобща-
ющую характеристику преимуществ и недостатков 
инвестирования отдельных направлений и объек-
тов с позиции конкретного инвестора» [1, с. 444]. 
Так как в данном случае речь идет об инструментах 
рынка ценных бумаг, основными характеристиками 
инвестиционной привлекательности будем считать 
доходность и риск инвестирования.

Региональные облигации остаются пассивным 
и достаточно консервативным (защитным) инстру-
ментом наряду с инвестициями в ОФЗ, золото, 
иностранную валюту, биржевые и паевые инвести-
ционные фонды (БПИФ, ПИФ и ETF), гарантируя 
высокую степень защиты и относительно низкие 
риски. Вместе с тем, в условиях смягчения денеж-
но-кредитной политики и глобальной неопреде-
ленности ситуация в ближайшем будущем может 
существенно измениться. На это могут повлиять 
следующие обстоятельства.

Банк России снизил ключевую ставку на 100 б.п. 
до нового исторического минимума 4,5%. Преобла-
дание дезинфляционных факторов и риск откло-
нения инфляции ниже целевых 4% в 2021 г. опре-
делили данное решение. Возможное дальнейшее 
снижение ставки может создать поддержку рынку 
ОФЗ и субфедеральных облигаций в среднесрочной 
перспективе2. 

Однако в краткосрочной перспективе сниже-
ние ставки привело к тому, что цены на государ-
ственные российский облигации заметно снизи-
лись сразу после решения ЦБ по ключевой ставке. 
Многие инвесторы решили зафиксировать при-
быль, и особенно иностранные инвесторы в ожи-
дании появления новых антироссийских санкций. 
Так, в конце июня участники рынка узнали, что 
появился ряд новых санкционных угроз со сторо-
ны США в адрес России, а это могло оказать дав-
ление на котировки. Сенаторы США предложили 
включить новые санкции против России в бюджет 
Пентагона в связи с приближением президентских 
выборов3.

Коррекцию на облигационном рынке в послед-
ние месяцы мог спровоцировать и рост числа за-
болеваний коронавирусом во всем мире и России 
в частности. Кроме того, на ситуацию, связанную 
потенциальным повышением интереса к регио-
нальным и муниципальным ценным бумагам, мо-
гут оказать влияние следующие тенденции:

1. По данным ЦБ к середине 2020 года мак-
симальная процентная ставка ТОП-10 банков про-
должила снижение и составляет менее 5%. Это ес-
тественным образом приводит к оттоку денежных 
ресурсов из банковских депозитов и перенаправле-
нию их на рынок ценных бумаг из-за потенциально 
более высокого уровня доходности4.

2. Потери федерального бюджета РФ от ог-
раничений из-за короновируса превысили 1 трлн 
руб. Дефицит бюджета РФ в 2020 г. составит около 
5% ВВП и будет покрыт в основном за счет займов. 
Минфин РФ планирует потратить из ФНБ 250–300 
млрд руб. на покрытие дефицита бюджета в 2020 г. 
Расходы бюджета РФ в 2020 г. могут превысить 
23 трлн руб. против утвержденных 19,7 трлн руб. 
Увеличившийся дефицит приведет к увеличению 
объема новых заимствований. Но эти новые выпу-
ски будут давать инвесторам гораздо более низ-
кую доходность. Валовый объем заимствований 
РФ в 2020 г. будет около 5 трлн руб., что вдвое 
выше плана5.

3. Приток розничных инвесторов на Москов-
скую биржу ускорился в 2020 году. Общее число 
уникальных клиентов-физических лиц достигло 
5,36 млн человек. Интерес населения к бирже-
вой торговле усилился из-за снижения ставок по 
банковским депозитам, и в период коронавиру-
са биржи получили новый приток граждан, са-
моизолировавшихся в своих домах и квартирах 
и получивших больше свободного времени для 
изучения особенностей инвестирования на рос-
сийском и иностранных фондовых рынках. Тем 
более, большую часть операций по открытию 
брокерского счета и совершению сделок можно 
осуществлять дистанционно. Максимальными 
с начала года темпами число уникальных частных 
инвесторов увеличилось в марте, в разгар рыноч-
ной волатильности6.

2 Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 4,5% годовых. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cbr.ru/press/pr/?file=19062020_ 133000Key.htm (дата обращения 08.07.2020 г.).
3 Пелоси призвала ввести санкции против России из-за подозрений в сговоре с талибами. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://www.kommersant.ru/doc/4399336 (дата обращения 07.07.2020 г.).
4 Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих 
наибольший объём депозитов физических лиц. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/ (дата обра-
щения 08.07.2020 г.).
5 Минфин оценил потери от антикоронавирусных мер в 1 трлн рублей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
iz.ru/1030778/2020-07-02/minfin-otcenil-poteri-ot-antikoronavirusnykh-mer-v-1-trln-rublei (дата обращения 08.07.2020 г.).
6 Число частных инвесторов на Мосбирже по итогам июня достигло 5,36 млн человек.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.tinkoff.ru/invest/news/416762/ (дата обращения 08.07.2020 г.).
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Сравнительная характеристика индексов 
Московской биржи и региональных облигаций 

Оренбургской области по срокам и глубине 
прохождения коррекции.

Следует обратить внимание на такую особен-
ность, отличающую рынок облигаций от рынка ак-
ций – «когда процентные ставки растут, цена обли-
гации снижается и наоборот» [2, c. 1183]. То есть, 
при снижении цен облигаций наблюдается рост их 
доходности, что подогревает интерес инвесторов 
к этому сектору фондового рынка. Однако, ампли-
туда колебаний цен и доходностей для государст-

венных и муниципальных облигаций, как правило, 
заметно ниже, чем для рынка акций. Так, если ин-
декс Московской биржи, характеризующий рынок 
акций, упал со своих максимальных отметок 20 ян-
варя 2020 года с 3217,14 пунктов до 2108,75 пун-
ктов 18 марта 2020 года на 34,45%, то индекс RGBI, 
характеризующий рынок государственных ценных 
бумаг, таких как ОФЗ, только на 10,72% (с 153,42 
пунктов до 136,97 пунктов). 

Нужно также обратить внимание на то, что за 
это время индекс RGBI полностью отыграл падение 
и даже смог не много подрасти (рисунок 1 и 2).

Рисунок 1. Индекс Московской биржи IMOEX

Рисунок 2. Индекс государственных облигаций RGBI

Еще более высокую степень надежности проде-
монстрировал рынок региональных и муниципаль-
ных облигаций. На сегодняшний день этот сектор 

фондового рынка представлен на Московской бир-
же 116 бумагами региональных и муниципальных 
органов власти, включая 107 региональных облига-
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ций, выпущенных 43 эмитентами, и 9 муниципаль-
ных облигаций, выпущенных 4 эмитентами. Обо-
бщенную картину по этому сегменту рынка дает 
индекс муниципальных облигаций RUMBITR7.

Значение индексов RGBI и RUMBITR проде-
монстрировало V-образный рост. Но если значе-

ния индекса RGBI после снижения ЦБ РФ учетной 
ставки практически вернулись на докризисный 
уровень, то значения индекса RUMBITR продол-
жают свой рост после возвращения к докризисным 
уровням, то есть практически не отреагировали на 
снижение учетной ставки (рисунок 3).

7 Поиск облигаций на сайте Московской биржи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.moex.com/s2644 (дата 
обращения 08.07.2020 г.).

Рисунок 3. Индекс муниципальных облигаций RUMBITR

Индекс Московской биржи IMOEX, в отличии 
от двух других, лишь частично смог компенсиро-
вать потери фондового рынка и не спешит возвра-
щаться к докризисным уровням (было до кризиса – 
3217,14 п., стало 2835 п. 7 июля 2020 года). Кроме 
того, глубина падения индекса муниципальных 

облигаций оказалась самой небольшой 5,61% про-
тив 10,72% у RGBI и 34,45% у IMOEX. Продолжи-
тельность восстановления оказалась минимальной 
у RUMBITR – 36 дней против 51 дня у RGBI, и не 
известно, сколько будет восстанавливаться IMOEX 
(таблица 1). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика индексов Московской биржи по срокам и глубине прохожде-
ния коррекции на рынке ценных бумаг в первой половине 2020 года

Индекс 
Московской 

биржи

Максимальное 
значение 

индекса, дата

Минимальное 
значение индекса, 

дата

Продолжительность 
падения, дни

Продолжительность 
восстановления, 

дни

Глубина 
падения, 

%
Индекс 
Московской биржи 
IMOEX

3217,14
20.01.2020 г.

2108,75
18.03.2020 г. 58 Не восстановился 34,45

Индекс 
государственных 
облигаций RGBI

153,42
20.02.2020 г.

136,97
18.03.2020 г. 27 51 10,72

Индекс 
муниципальных 
облигаций 
RUMBITR

295,64
22.01.2020 г.

279,05
18.03.2020 г. 56 36 5,61

Источник: наблюдения и расчеты автора

Если принять во внимание тот факт, что еще 
6 марта 2020 года значения RUMBITR практически 

приближались к максимальным отметкам, и до это-
го времени и IMOEX, и RGBI уже успели упасть, 
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то можно сделать вывод либо о запоздалой реакции 
рынка региональных облигаций на глобальные рас-
продажи по всему миру, либо о его хороших защит-
ных свойствах, которые, впрочем, оказались бес-
сильными против не состоявшейся сделки ОПЕК+, 
оказавшей толчок к снижению данного индекса. 
Тогда продолжительность падения RUMBITR со-
ставит 12 дней, а период восстановления в трое 
превысит период падения и займет 36 дней. Таким 
образом, мы видим не совсем правильную, асси-
метричную букву «V», характеризующую данную 

фазу «коррекции-восстановления» на фондовом 
рынке.

Среди представленных в индексе RUMBITR бу-
маг есть такие, которые могут рассматриваться как 
еще более консервативная инвестиция, которая от-
личается по доходности и риску инвестирования от 
значений подобных характеристик индекса в сред-
нем. Например, на рисунке 4 рассматривается дина-
мика курсовой стоимости облигаций Оренбургской 
области (выпуск № 35003) – сверху, и индекса му-
ниципальных облигаций RUMBITR – снизу.

Рисунок 4. Динамика курсовой стоимости облигаций Оренбургской области (выпуск №35003) и индек-
са муниципальных облигаций RUMBITR

Если на нижней части графика можно выде-
лить тенденцию к увеличению уровней временного 
ряда, о чем говорит линия тренда с положительным 
наклоном, то курсовая стоимость облигаций Орен-
бургской области (выпуск № 35003) колеблется 
возле горизонтального уровня, ограниченного уз-
ким коридором значений около 125–126%. Явной 
тенденции, судя по графику, в этом случае выявить 
невозможно. 

Это говорит о еще более консервативной стра-
тегии инвестирования в подобные ценные бумаги, 
их большей устойчивости и предсказуемости в бу-
дущем. Так как даже в условиях всеобщей паники 
на мировых фондовых рынках в марте 2020 года 
курсовая стоимость государственных облигаций 
Оренбургской области (выпуск № 35003) не опу-
скалась ниже 110%. Кроме того, эти бумаги имеют 
достаточно высокую по сегодняшним временам ку-
понную доходность в 14%, и купоны в отличии от 
ОФЗ выплачиваются ежеквартально, а не два раза 
в год. Поэтому среди других выпусков облигаций 

Оренбургской области они являются самыми попу-
лярными.

В настоящее время в обращении находятся три 
выпуска региональных облигационных займов 
Оренбургской области: № 35002, № 35003 и № 35004 
[8]. В индексе RUMBITR представлен только один 
выпуск облигаций Оренбургской области № 35003, 
который соответствует требованиям, определенным 
в методике расчета индексов облигаций [9].

Моделирование взаимосвязи доходности, 
цены и дюрации облигаций

Индекс RUMBITR Московской Биржи – основ-
ной индикатор рынка российского субфедерально-
го и муниципального долга. Он включает наиболее 
ликвидные облигации с дюрацией более одного 
года и рассчитывается в режиме реального време-
ни. Дюрация (duration) – это средневзвешенный 
срок полного погашения финансового инструмента 
инвестирования, платежи по которому осуществля-
ются в разрезе отдельных интервалов общего пе-
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риода его обращения [1, с. 440]. Иначе – это срок, 
который необходимо держать облигацию, чтобы 
полностью вернуть первоначальные инвестиции, 
измеряется в годах.

Облигации, цены сделок с которыми исполь-
зуются при расчете индексов, составляют индекс-
ные списки (базы расчета). Количество облигаций, 
входящих в базу расчета, определяется исходя из 
количества указанных ценных бумаг, находящихся 
в обращении на Бирже. 

Рассмотрим совокупность из 29 региональных 
и муниципальных облигаций из индекса RUMBITR 

в начале июля 2020 года, по основным количест-
венным критериям, характеризующим доходность 
и риск инвестирования в подобные ценные бумаги 
(таблица 2).

Выявим взаимосвязь между доходностью и це-
ной облигаций из индекса RUMBITR (рисунок 5). 
Как видно, наблюдается отрицательная взаимосвязь 
между ценой и доходностью облигаций (при росте 
цены доходность облигации снижается и наоборот), 
что не противоречит теоретическим предпосылкам 
и принципам ценообразования, связанным с оцен-
кой облигаций [14, с. 58–74]. 

Таблица 2. База расчета Индекса муниципальных облигаций  RUMBITR на 07.07.2020 года

№ Инструмент Инструмент 
сокр.

Доходность, 
%

Цена, 
%8

Дюрация, дней 
до погашения

1 Гор. Обл. Займ Москвы 48 в. МГор48-об 5,18 101,6 704
2 Оренбургская область 35003 об. Оренб35003 4,64 125,93 1822
3 Новосибирск мун. обл. 2015 Новсиб 7об 4,12 108,1 825
4 Нижегородская обл. 35011 НижгорОб11 5,24 108,1 1080
5 Самарская область 2016 СамарОбл12 5,45 110,03 1445
6 МЭФ Московской обл. 2016 МосОбл2016 5,19 109,64 1232
7 Ямало-Ненецкий АО об 2016 ЯНАО-2016 5,18 105,01 1247
8 ХМАО-Югры об. 35001 ХМАО 10 5,39 106,0 1259
9 Ярославская обл. об.2017г. ЯрОбл 2017 6,00 111,07 2478
10 Республика Коми 2017 14 обл. КОМИ 14 об 6,20 107,43 1449
11 Краснодарский кр. 35001 обл. КраснодКр1 5,87 108,22 1494
12 Респ. Марий Эл 2017обл.08 МФ МарЭл17 6,06 106,81 1506
13 Красноярский край обл.13 КрасЯрКр13 6,13 105,79 1549
14 Свердловская обл. 04 СвердлОб4 5,96 105,48 1933
15 Красноярский край обл.14 КрасЯрКр14 5,9 106,6 1577
16 Санкт-Петербург обл. 35001 СПбГО35001 5,86 107,36 1786
17 Санкт-Петербург обл. 35002 СПбГО35002 5,66 107,88 2341
18 ХМАО-Югры об. 35002 ХМАО 11 5,39 105,65 1624
19 Томская обл. 62 вып. ТомскОб 62 5,79 104,9 1626
20 МЭФ Московской обл. 2017 МосОбл2017 5,15 103,39 898
21 Краснодарский край 35002 обл. КраснодКр2 5,89 105,8 1792
22 Республика Саха (Якутия) об.11 Якут-11 об 5,71 109,97 1905
23 Республика Саха (Якутия) об.12 Якут-12 об 6,17 109,0 2136
24 Ярославская область 35017 обл. ЯрОбл35017 5,99 106,33 1813
25 МЭФ Московской области 2019 МосОбл2019 5,64 103,83 1554
26 Республика Саха (Якутия) об.13 Якут-13 об 5,93 104,35 2309
27 Краснодарский край 35003 обл. КраснодКр3 6,14 104,35 2319
28 Свердловская область 06 СвердлОбл6 6,08 103,18 2352
29 МЭФ Московской области 34013 МосОб34013 5,73 102,98 1627

Источник: данные Московской биржи

8 Цена облигации измеряется в процентах от номинала и при размещении обычно (если не продается с дисконтом) равна 100%. 
Меняется ежедневно, также, как и доходность под воздействием спроса и предложения.
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Рисунок 5. Взаимосвязь между доходностью и ценой облигаций из индекса RUMBITR

Рисунок 6. Взаимосвязь между доходностью и дюрацией облигаций из индекса RUMBITR
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Кроме того, заметно отдаление двух точек от 
общей массы исследуемой совокупности из табли-
цы 2. Одна из этих точек характеризует единствен-
ную из списка муниципальную облигацию мэрии 
города Новосибирска (Новсиб 7об), другая – реги-
ональную облигацию Оренбургской области (вы-
пуск № 35003).

Предположим, что в этом случае мы имеем дело 
с «выбросами» [13, с. 39]. Чтобы улучшить характе-
ристики получаемых регрессионных моделей и со-
блюсти предпосылки метода наименьших квадра-
тов (сделать рассматриваемую совокупность более 
однородной, а построенные уравнения регрессии 

статистически значимыми) необходимо исключить 
«выбросы» из анализируемой совокупности и по-
вторить расчеты параметров моделей регрессии.

Такая же проблема есть при выявлении взаимос-
вязи между доходностью и дюрацией облигаций 
(рисунок 6).

На рисунке 6 видно, что наблюдается положи- 
тельная взаимосвязь между доходностью и дюра- 
цией облигаций. Две точки, о которых речь шла 
выше, также отдалены от общей массы точек в исс- 
ледуемой совокупности. В таблице 3 представлены 
два варианта расчетов для каждого из рассмотрен- 
ных случаев (рисунок 5 и 6) с «выбросами» и без.

Таблица 3. Уравнения парной регрессии и величины достоверности аппроксимации – R2 для облигаций 
из индекса RUMBITR

Взаимосвязь между доходностью 
и ценой облигаций

Взаимосвязь между доходностью 
и дюрацией облигаций

с «выбросами» без «выбросов» с «выбросами» без «выбросов»
у = 125,01–3,158х,

R2  = 0,1286
у = 101,7 + 0,6514х,

R2  = 0,0095
у = –1731,3 + 598,2х,

R2  = 0,3891
у = – 3617,1 + 921,34х,

R2  = 0,4864
Статистически значима 

по t-критерию Стьюдента
Статистически не значима 
по t-критерию Стьюдента

Статистически значима 
по t-критерию Стьюдента 

Статистически значима 
по t-критерию Стьюдента

Источник: расчеты автора

Как видно из таблицы 3, после исключения «вы-
бросов» парная модель регрессии, выявляющая 
взаимосвязь между доходностью и ценой облига-
ций, потеряла свою статистическую значимость 
и изменила направление связи между переменны-
ми, поэтому выводы делать по ней не имеет смысла. 
Во втором случае, когда исследовалась взаимосвязь 
между доходностью и дюрацией облигаций, про-
гностические характеристики модели улучшились 
(в частности доля объясненной вариации повыси-
лась с 38,91% до 48,64%).

Таким образом, мы выявили два разнонаправ-
ленных фактора, которые оказывают влияние на 
доходность анализируемых облигаций. Как же они 
будут вместе влиять на доходность? Это поможет 
выяснить разработка и оценка значимости множе-
ственной факторной модели методом корреляци-
онно-регрессионного анализа. Построенная двух-
факторная модель регрессии выглядит следующим 
образом:

            Y = 9,94 – 0,051Х1 + 0,00071Х2                (1)

где 
Y – доходность, в процентах;
Х1 – цена, в процентах от номинала;
Х2 – дюрация, в днях до погашения.
Множественная модель регрессии (1) лучше 

объясняет изменение доходности облигаций по 
сравнению с парными моделями регрессии, пред-

ставленными в табллице 3. Величина достоверно-
сти аппроксимации (коэффициент детерминации 
R2 = 0,76) говорит о доле объясненной вариации в 
76% двумя, включенными в модель, факторами. 
Это больше, чем R2 в любой из четырех представ-
ленных выше моделей. Коэффициент множествен-
ной корреляции равен 0,59, что говорит о заметной 
тесноте связи между анализируемыми факторными 
и результативной переменными. Модель статисти-
чески значима по F-критерию Фишера, а коэф-
фициенты регрессии – по t-критерию Стьюдента. 
При нулевых значениях факторов Х1 и Х2 средняя 
доходность анализируемых облигаций составила 
бы 9,94%. Фактор Х1 – цена, имеет отрицательное 
влияние на доходность – при увеличении цены на 
1% происходит снижение доходности в среднем на 
0,051%; фактор Х2 – дюрация, действует положи-
тельно на доходность – при уменьшении срока до 
погашения облигации на 1 день, доходность умень-
шается в среднем на 0,00071%.

Выявление факторов, влияющих на 
инвестиционную привлекательность 

региональных облигаций
Представленная модель множественной регрес-

сии (1) может быть более полезной в прогности-
ческих целях, чем любая из парных моделей рег-
рессии. Вместе с тем, следует понимать, что она не 
учитывает ряд других движущих сил (факторов), 
влияющих на доходность и риск инвестирования, 
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а значит – инвестиционную привлекательность рас-
сматриваемых ценных бумаг. 

К таким факторам в частности можно отнести 
ожидаемую инфляцию, обусловленную уровнем 
цен, объемом денежной массы, скоростью обра-
щения денег и объемом реального выпуска в эко-
номике [2, c. 1190], а также требования биржи при 
формировании базы расчета индексов: 

1. Эмитент облигаций исполнил в полном
объеме обязательства по выплате купонного дохо-
да, выкупу по оферте, погашению всех выпусков 
облигаций, допущенных к торгам на Бирже. 

2. Объем по номинальной стоимости выпуска
облигаций составляет не менее 1 млрд руб. 

3. Количество торговых дней за 3 месяца,
предшествующие 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 но-
ября, в течение которых заключались сделки в ходе 
основной торговой сессии составляет не менее 10 
дней.

4. Продолжительность одновременного нали-
чия заявок на покупку и на продажу (двусторонних 
котировок) по выпуску облигаций составляет не 
менее 10% от общего времени проведения торгов.

5. В базы расчета могут быть включены толь-
ко облигации, по которым на дату пересмотра базы 
расчета определены ставки всех купонных плате-
жей, предусмотренных эмиссионными документа-
ми на срок до погашения или до ближайшего до-
срочного погашения, в случае если досрочное пога-
шение предусмотрено эмиссионными документами.

6. При формировании баз расчета осуществ-
ляется сегментация муниципальных облигаций, со-
ответствующих требованиям по дюрации и уровню 
рейтинга долгосрочной кредитоспособности, при-
своенному эмитенту международными рейтинго-
выми агентствами «Standard&Poor’s» и/или «Fitch 
Ratings» и/или «Moody`s Investors Service».

7. При сегментации муниципальных облига-
ций по уровню кредитного рейтинга учитывается 
максимальный кредитный рейтинг из присвоенных 
эмитенту рейтинговыми агентствами по шкале со-
ответствия кредитных рейтингов.

8. В базу расчета композитного индекса об-
лигаций Московской Биржи включаются все об-
лигации, включенные в базы расчета индексов го-
сударственных, корпоративных и муниципальных 
облигаций.

В более ранних исследованиях [6–8] было пока-
зано, какую важную роль для региона выполняют 
подобные ценные бумаги. В частности, было отме-
чено, что в системе управления государственным 
долгом Оренбургской области усилилась роль об-

лигационных займов как альтернативного источ-
ника покрытия дефицита бюджета. В сравнении 
с бюджетными кредитами облигационные займы 
имеют ряд преимуществ, в частности возможность 
улучшить инвестиционную привлекательность 
эмитента с помощью кредитного рейтинга региона, 
подтвержденного ведущими рейтинговыми агент-
ствами. Так, рейтинговое агентство Fitch Ratings 12 
июня 2020 г. подтвердило рейтинги Оренбургской 
области на уровне «BB+», прогноз «Стабильный». 
Подтверждение рейтингов отражает ожидания 
агентства, что устойчивость региона к экономиче-
ским шокам, вызванным пандемией коронавируса, 
будет подкрепляться достаточно сильной устойчи-
востью к долговой нагрузке9.

Заключение
В целом корпоративные и региональные облига-

ции в силу меньшей по сравнению с ОФЗ ликвид-
ностью и ограниченного присутствия иностранных 
инвесторов более устойчивы к коррекционным 
настроениям. Поэтому корпоративные заёмщи-
ки увеличивают активность на первичном рынке. 
Этим же путем, вероятно, последуют региональные 
правительства. Потери бюджетов краев, областей, 
республик и муниципалитетов возрастут в услови-
ях продолжающейся пандемии и смягчения ЦБ РФ 
денежно-кредитной политики, многие бюджеты из 
профицитных вновь станут дефицитными, а финан-
совые власти (правительства) регионов и муници-
палитетов вынуждены будут прибегнуть к новым 
заимствованиям, но уже по более низким ставкам 
размещать новые выпуски региональных (муници-
пальных) облигаций. 

Дополнительным стимулом к покупке субфе-
деральных облигаций физическими лицами может 
стать существенная экономия на налогах в рамках 
открытия и активного использования индивиду-
ального инвестиционного счета (ИИС): во-первых, 
купонный доход по таким облигациям освобожден 
от уплаты НДФЛ, во-вторых, в рамках ИИС перво-
го типа инвестор может получить дополнительную 
доходность в виде возврата НДФЛ, ранее перечи-
сленного в бюджет. 

Таким образом, потенциальная доходность та-
кой инвестиции может существенно превысить до-
ходность по банковскому депозиту, а надежность 
инвестирования в подобные инструменты прове-
рена временем и не многим уступает классическим 
ОФЗ. Региональные облигации Оренбургской обла-
сти, в частности выпуск № 35003, обладают высо-
кой инвестиционной привлекательностью, так как, 

9 Fitch Ratings подтвердило рейтинги Оренбургской области на уровне «BB+», прогноз «Стабильный» [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа: https://www.fitchratings.com/ research/ru/international-public-finance/fitch-affirms-orenburg-region-at-bb-outlook-sta-
ble-16-06-2020 (дата обращения 07.07.2020 г.).
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с одной стороны, являются консервативным (обла-
дающим незначительным риском) инструментом, 
с другой стороны, гарантированно приносят двух-

значную годовую доходность с условием инвести-
рования на ИИС.
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КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 
В УПРАВЛЕНИИ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ШЕРСТИ
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кого, Нижний Новгород, Россия
1e-mail: core090913@gmail.com
2e-mail: denis847y@gmail.com 

Аннотация. Актуальность исследования состоит в том, что в России существует проблема неразви-
тости системы закупок шерсти и продуктов ее переработки по всем звеньям цепочки добавленной ценно-
сти. Целью исследования является разработка концепции создания специализированной электронной тор-
говой площадки, позволяющей на принципах аукционной торговли, исключая излишние посреднические зве-
нья, организовывать межотраслевое взаимодействие в сфере переработки шерсти. В работе предложено 
создание профильной электронной торговой площадки (биржи), специализирующейся на купле-продаже 
шерсти и продуктов ее переработки по аналогии с ведущими мировыми (австралийскими, новозеландскими 
и китайскими – страны, являющиеся мировыми лидерами по производству и переработке шерсти) шер-
стяными биржами. Отличия авторских рекомендаций от известных и апробированных в мировой практи-
ке состоят в том, что ключевым участником биржи выступает государственный национальный орган 
сертификации шерсти, который создает главное условие биржевых торгов – качественную классифи-
кацию и партионную стандартизацию шерсти. Электронная биржа, включающая торговую, расчетную 
(гарантийную) и платежную системы, должна представлять собой официальную торговую площадку, ли-
цензированную государством как профессиональный институт финансового рынка; ее основная задача – 
содействие проведению рыночных сделок между покупателями и продавцами шерсти путем преодоления 
информационной асимметрии для сторон сделок. Отличием предлагаемой концепции является то, что 
в биржевой торговле шерстью применяются цифровые технологии и инструменты: QR-кодирование пар-
тий шерсти, использование смарт-контрактов, распределенных реестров (блокчейна). Новизна исследова-
ния заключается в том, что впервые для российского рынка предложена концепция организация электрон-
ной биржевой торговли шерстью с использованием инновационных цифровых технологий и инструментов 
(QR-кодирование, смарт-контракты, блокчейн), где, наряду с покупателями – переработчиками шерсти 
и продавцами – производителями шерсти, присутствует обязательный участник – государственный на-
циональный орган сертификации, который организует процесс сертификации биржевых партий шерсти. 
В практической плоскости авторские предложения позволяют: упорядочить внутренний рынок шерсти; 
организовать сертифицированную торговлю шерстью как в соответствии с лучшими мировыми практи-
ками, так и в соответствии с современными трендами цифровых технологий; цифровизировать взаимо-
отношения продавцов и покупателей на рынке шерсти, исключив посреднические звенья.

Ключевые слова: устойчивое развитие, переработка шерсти, легкая промышленность, инновации, 
электронная торговля, закупки, цифровая экономика.
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Abstract. The relevance of the research is that in Russia there is a problem of underdevelopment of the sys-
tem of purchasing wool and its processed products at all levels of the value chain. The purpose of the research is 
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to develop a concept for creating a specialized electronic trading platform that allows organizing inter-industry 
interaction in the field of wool processing based on the principles of auction trade, excluding unnecessary 
intermediary links. The paper proposes the creation of a specialized electronic trading platform (exchange), 
specializing in the purchase and sale of wool and its products by analogy with the world’s leading (Australian, 
New Zealand and Chinese-countries that are world leaders in the production and processing of wool) wool 
exchanges. The differences between the author’s recommendations and those that are known and tested in the 
world practice are that the key participant of the exchange is the state national wool certification body, which 
creates the main condition for exchange trading – high-quality classification and batch standardization of 
wool. An electronic exchange that includes trading, settlement (guarantee) and payment systems must be an 
official trading platform licensed by the state as a professional Institute of the financial market; its main task 
is to facilitate market transactions between buyers and sellers of wool by overcoming information asymmetry 
for the parties to transactions. The difference between the proposed concept is that digital technologies and 
tools are used in exchange trading of wool: QR-coding of wool batches, the use of smart contracts, distributed 
registries (blockchain). The novelty of the research lies in the fact that for the first time in the Russian market, 
the concept of organizing electronic exchange trade in wool using innovative digital technologies and tools 
(QR-coding, smart contracts, blockchain), where, along with buyers-processors of wool and sellers – producers 
of wool, there is a mandatory participant – the state national certification body, which organizes the certifica-
tion process of exchange batches of wool. In practical terms, the author’s proposals allow us to: streamline the 
domestic wool market; organize certified wool trade both in accordance with the best world practices and in 
accordance with modern trends in digital technologies; digitalize the relationship between sellers and buyers 
in the wool market, eliminating intermediary links.

Key words: sustainable development, wool processing, light industry, innovation, e-commerce, procurement, 
digital economy.
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Введение
Текущий экономический кризис в очередной 

раз обострил проблемы производственных сек-
торов и импортозамещения в тех сферах, где есть 
для этого нереализованный потенциал и необхо-
димые ресурсы. К такой сфере относятся пред-
приятия по производству (сельское хозяйство) 
и глубокой переработки (легкая промышленность) 
шерсти. Указанные предприятия должны образо-
вывать межотраслевые цепочки создания добав-
ленной ценности. Однако сельскохозяйственные 
товаропроизводители ограничены в возможностях 
выгодно продавать шерсть, шкуры и прочую по-
бочную продукцию животноводства, что сдержи-
вает их рост как по количественным показателям 
настрига шерсти, так и ее качественным показа-
телям. Переработчики шерсти всех переделов не 
только не имеют достаточной сырьевой базы для 
масштабного развития производств, но и системы 
сертификации шерсти по российским и между-
народным стандартам, торговых площадок и ло-
гистических артерий для организованного функ-
ционирования рынка. Следствием накопленных 
проблем в производстве и переработке шерсти 
в нашей стране является неразвитость системы 
закупок шерсти и продуктов ее переработки по 
всем звеньям цепочки добавленной ценности, что 
не только препятствует устойчивому развитию 
рассматриваемой сферы, но и создает ситуацию 
регрессии в шерстеперерабатывающих отраслях. 

Данные обстоятельства обуславливают актуаль-
ность проводимого исследования.

Целью исследования является разработка одного 
из направлений решения указанных проблем – кон-
цепции создания специализированной электронной 
торговой площадки, позволяющей на принципах 
аукционной торговли, исключая излишние посред-
нические звенья, организовывать межотраслевое 
взаимодействие в сфере переработки шерсти.

Общим вопросам управления и предпри-
нимательской деятельности посвящены труды 
О. Е. Акимовой, С. К. Волкова [1], Л. В. Поповой, 
Д. А. Коробейникова, О. М. Коробейниковой, 
Д. Н. Телитченко [6], D. D. Burkaltseva, S. Y. Tsohla, 
L. V. Borovskaia, A. P. Bondar [11] и др. Эконо-
мические проблемы производства и переработ-
ки шерсти исследовались в работах отраслевых 
российских и зарубежных ученых: И. Н. Белик 
[3], Р. Е. Русановского, Е. В. Русановского [8], 
Н. К. Тимошенко, Н. Т. Разгонова, И. А. Баженовой, 
И. Г. Елизаровой, Л. И. Третьяковой [9], M. Ashraf, 
S. A. Ahanger, A. Hamadani [10], Ph. Slavin [16], 
W. Tourangeau, K. Sherren [17] и др.

Тем не менее вопросы использования иннова-
ционных цифровых технологий для устойчивого 
развития сферы переработки шерсти учеными не 
исследовались, возможности организованной бир-
жевой торговли на практике в полной мере не за-
действуются, что также определяет значимость ис-
следования.
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Концепция электронной торговой площадки в управлении устойчивым развитием предприятий переработки шерсти

Постановка проблемы и зарубежный опыт 
организованной торговли шерстью

В настоящее время в России не существует си-
стемы единой государственной стандартизации 
и сертификации шерсти, отсутствуют националь-
ные аукционные площадки купли-продажи сырья 
и специализированные электронные торговые пло-
щадки. Так, на Санкт-Петербургской товарно-сырь-
евой бирже открыта секция «Сельскохозяйственная 
продукция и биоресурсы», однако торги шерстью 
на ней не проводятся. Другой крупный организа-
тор биржевых торгов – АО «Национальная товар-
ная биржа» (группа «Московская биржа») (https://
namex.org) осуществляет биржевые торги лишь 
отдельными видами сельскохозяйственной продук-
ции – зерном и сахаром.

Сфера закупок шерсти в практической плоско-
сти ограничивается отдельными возможностями 
интернет-сайтов, которые выступают как посред-
ники-интеграторы объявлений продавцов и поку-
пателей. Мониторинг русскоязычного сегмента 
интернета показал наибольшую активность таких 
сайтов, как: «Российский Агропромышленный сер-
вер АгроСервер» (https://agroserver.ru/spros/sherst/); 
«Торговая система АГРОРУ.ком» (https://agroru.
com/spros/sherst/); «AGROS.trade» – сайт бесплат-
ных объявлений сельскохозяйственного рынка; 
«Доска агро объявлений для фермеров России 
«Agro-Russia» (http://agro-russia.com) и др. Однако 
такая форма организации связей заинтересованных 
сторон не способствует развитию инновационного 
конкурентного рынка с современными формами 
взаимодействия участников [4, с. 79] и тем более не 
соответствует международному уровню.

Мировой опыт показывает, что сырьевые закуп-
ки целесообразнее всего осуществлять в аукционной 
форме. Австралия, которая является крупнейшим 
производителем шерсти и, соответственно, лиди-
рующим экспортером (по оценкам В. Я. Архипова, 
Австралия аккумулирует около 30% от производст-
ва шерсти в мире [2, с. 4–5]) и рассматривает овце-
водство как наиболее выгодную отрасль сельского 
хозяйства за счет выращивания овец мериносовых 
пород, дающих качественное мясо и ценный меха. 

Условия аукционной торговли и цены на миро-
вом рынке шерсти определяются ключевыми игро-
ками – биржами. Наиболее авторитетной и крупной 
площадкой является Австралийская биржа шерсти 
(Australian Wool Exchange Limited – AWEX Ltd.), 
которая обеспечивает биржевую торговлю на ав-
стралийском рынке; большое значение для рынка 
также имеют результаты биржевых торгов в ново-
зеландских городах Крайстчерч, Нейпир и Окленд. 
Биржевые торги в странах развитого производства 
шерсти прошли путь от форм традиционных аук-
ционных площадок до форм электронных бирж, 
использующих современные дистанционные он-

лайн-технологии. Например, для выхода фермеров-
овцеводов на австралийский рынок продаж шерсти 
разработано пользовательское онлайн-приложение 
WoolClip, которое позволяет создавать специфика-
ции шерсти и национальные австралийские декла-
рации (сертификаты качества) о шерсти в офф-лайн 
режиме и затем загружать товарное предложение 
в биржевую базу для торгов.

Важной проблемой, решаемой в ходе аукцион-
ных торгов, выступает установление справедливой 
рыночной цены, дифференцированной по категори-
ям шерстяного сырья. Рыночные цены определяют-
ся в расчете на килограмм мытой шерсти, но тор-
говля обычно осуществляется немытым сырьем. На 
аукционных торгах цены определяются для шерсти 
по двум укрупненным категориям – в зависимости 
от тонины и длины волоса. В зависимости от тони-
ны шерсть подразделяют на несколько классов с ди-
аметром поперечного сечения шерстного волокна 
от 16,5 до 32 мкм и с шагом 0,5–1 мкм [9, с. 30]. 
Лучшие партии шерсти со сверхмалой тониной 
(менее 16 мкм) продаются в Австралии на специ-
альных разовых аукционах «Золотая кипа» («gold 
bale auctions»), ее покупают известные дизайнер-
ские компании для производства элитной продук-
ции [12]. В зависимости от длины волокон также 
выделяются подгруппы шерсти с ценовым разбегом 
в 10–20%. Укороченная шерсть стоит дешевле сы-
рья с волокнами стандартной длины [17, с. 23]. 

Ценовая дифференциация шерсти позволяет 
формировать регулярные (ежедневные, ежене-
дельные и ежемесячные) биржевые индикаторы. 
Так, на австралийской бирже шерсти определяется 
биржевой индекс AWEX-EMI (AWEX Wool Market 
Indicator) , который представляет собой агрегиро-
ванные средние цены на шерсть по всем классам 
и различной длины шерсти и считается ключевым 
индикатором состояния мирового рынка тонкой 
и полутонкой шерсти. 

В современных российских условиях ключе-
вой проблемой организации торгов в любом виде 
(электронных, либо традиционных) является отсут-
ствие системных стандартизации и сертификации 
шерсти, позволяющих однозначно и единообразно 
сертифицировать качественные параметры партии. 
Это является главным препятствием рыночной фор-
мализации отношений продавцов и покупателей [6, 
с. 8]. Вместе с тем в Российской Федерации как пре-
емнице Советского Союза сохранился профильный 
Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут овцеводства и козоводства (ВНИИОК) – фи-
лиал «Северо-Кавказского федерального научного 
аграрного центра» [9, с. 28], орган по сертификации 
и испытательная лаборатория которого аккредито-
ваны в национальной системе аккредитации (в со-
ответствии с ФЗ «Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации»).
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Концепция организации биржевой торговли 
шерстью

По нашему мнению, важнейшим условием 
устойчивого развития сферы переработки шерсти 
является создание системы организованных тор-
гов, аккумулирующей сортовые торговые партии 
шерстяного сырья. Для эффективной организации 
и планирования закупочной деятельности в сфере 
переработки шерсти в России необходимо созда-
ние профильной электронной торговой площадки 

(биржи), специализирующейся на купле-продаже 
шерсти и продуктов ее переработки по аналогии 
с ведущими мировыми (австралийскими, новозе-
ландскими и китайскими – это страны, являющие-
ся мировыми лидерами по производству и перера-
ботке шерсти [7, с. 31–32]) шерстяными биржами.

Мы предлагаем концепцию организации бирже-
вой торговли шерстью в условиях Российской Фе-
дерации (рисунок 1).

Инструменты: 
– кассовые сделки
(срочные контракты с 
датой исполнения 2 дня); 
– срочные сделки
(срочные контракты 
с датой исполнения 
более 2 дней) 

ПОКУПАТЕЛИ 
Переработчики шерсти 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИРЖА 
ШЕРСТИ 

– Торговая система;
– Расчетная (гарантийная)
система; 
– Платежная система

ПРОДАВЦЫ 
Производители шерсти 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОРГАН  

СЕРТИФИКАЦИИ: 
– первичная
классировка шерсти; 
– сертификация
шерсти; 
– маркировка партий
шерсти 

Инновации: 
– QR-кодирование;
– смарт-контракты;
– распределенные
реестры (блокчейн) 

Аккредитованные 
классировщики  

и стригали 

Рисунок 1. Предлагаемая концепция организации биржевой торговли шерстью на российском рынке

Ключевым условием функционирования пред-
лагаемой схемы является наличие признаваемого 
всеми участниками рынка национального серти-
фикационного органа. Предлагается в роли органа 
закрепить ВНИИОК – филиал «Северо-Кавказского 
ФНАЦ», который в настоящее время и выполняет 
функции по добровольной сертификации шерсти. 
По нашему мнению, на начальной стадии форми-
рования биржевой площадки это должен быть го-
сударственный орган; в перспективе, с развитием 
цивилизованного рынка – это может быть орган 
профессионального саморегулирования. 

В обоих случаях на сертификационный орган 
возлагаются обязанности организации нацио-
нальной системы сертификации шерсти с учетом 
международных стандартов качества. Конкретно 
организация заключается в создании сети стри-
гальных пунктов, на которых профессиональные 
стригали первично разделяют шерсть разного ка-
чества на группы, формируют однородные кипы, 
затем аккредитованные профессиональные клас-
сировщики шерсти определяют ее качественные 
сертификационные характеристики и маркируют. 
Маркировка является официальной, признавае-
мой всеми участниками рынка, процедурой под-
тверждения качества партии шерсти. Идентифи-
цируемая и верифицируемая согласно маркировке 
шесть может выступать объектом торгов на бир-
же, поскольку ее характеристики однозначно по-

нимаются всеми участниками рынка.
Электронная биржа должна представлять со-

бой официальную торговую площадку, лицензи-
рованную государством как профессиональный 
институт финансового рынка, что обеспечит тре-
буемый уровень доверия к ней. Основной задачей 
биржи является содействие проведению рыночных 
сделок между покупателями и продавцами шерсти 
путем преодоления информационной асимметрии 
для сторон сделок [14]. В правилах работы элек-
тронной биржи, наряду с универсальными техни-
ческими положениями, предлагаем предусмотреть 
следующие нормы:

– идентификация участников рынка (необходи-
мо для повышения надежности контрагентских до-
говоренностей);

– верификация стандартизированных партий
шерсти (необходимо для достоверной идентифика-
ции и подтверждения качественных характеристик 
шерсти при формировании цены);

– ведение электронных журналов сделок (не-
обходимо для гарантирования легитимизации 
инструментов и условий сделок, учета и контроля 
операций);

– ведение реестров очередей заявок (необходи-
мо для внутригодового упорядочения потокового 
спроса на шерсть и сезонного предложения шерсти, 
а также подтверждения объемов спроса и предло-
жения шерсти);
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– ведение биржевой секторальной статистики
об объемах спроса и предложения, о средневзве-
шенных ценах рынка (необходимо для публичного 
информирования заинтересованных пользователей 
о состоянии рынка, аналитической обработки ин-
формации с выявлением динамики и трендов объ-
емов спроса и предложения, формирования цен по 
категориям шерсти, прогнозирования и планирова-
ния указанных показателей и проч.).

Торговая система как операционное ядро биржи 
представляет собой совокупность технологических 
сервисов и мощностей обработки, передачи и хра-
нения информации о сделках, совершенных на тор-
говой площадке с использованием инструментов:

– кассовых сделок (срочных контрактов с датой
исполнения 2 дня);

– срочных сделок (срочных контрактов с датой
исполнения более 2 дней).

Расчетная (гарантийная) система представля-
ет собой орган биржи (клиринговую организацию, 
банковскую организацию или аналогичную финан-
совую структуру), задачей которого является резер-
вирование внесенных покупателем средств на счете 
«эскроу» для окончательной оплаты выставленного 
счета против поставки партии шерсти. 

Платежная система как финансовый оператор 
электронных биржевых торгов шерстью обеспе-
чивает выполнение платежных (денежных) обяза-
тельств в рамках договора купли-продажи, а также 
взимание с участников биржевого сбора в пользу 
торговой системы. 

Цифровая направленность современной эко-
номики диктует требования применения техноло-
гических инноваций всеми институтами рынка, 
что априори должно обеспечивать конкурентные 
преимущества цифровых экосистем и их субъек-
тов перед традиционными [13]. Учитывая данное 
обстоятельство, в концепции торговой площадки 
предлагается применение цифровых технологий 
и инструментов: QR-кодирования партий шерсти, 
использование смарт-контрактов, распределенных 
реестров. 

QR-кодирование как инновационный инстру-
мент (способ) электронных биржевых торгов пред-
лагаем использовать в сертификации биржевых 
партий шерсти и оптимизации ее логистики. В ди-
намически генерируемые QR-коды можно зашиф-
ровывать информацию о производителе шерсти, 
ее происхождении, классе, тонине, длине, чистоте 
и прочих качественных показателях, сертифициру-
ющей организации и других параметрах. Закодиро-
ванная информация путем автоматического считы-
вания с помощью широкого перечня устройств (от 
частных смартфонов и других пользовательских 
устройств до профессионального идентификаци-
онного оборудования) будет доступна всем участ-
никам торгов; повысится оперативность передачи 

и квалификации данных. Технология считывания 
кодов позволит оперативно вводить информацию 
как в учетные базы участников торгов, так и переда-
вать ее внешним заинтересованным субъектам (на-
логовым, таможенным, статистическим и другим 
государственным органам). Наибольший эффект 
применение QR-кодирования, по нашему мнению, 
обеспечит для организации логистических цепочек 
перемещения партий шерсти. 

Кроме того, в QR-код можно зашифровывать 
платежную информацию по результатам аукцион-
ных торгов, что позволит покупателю оперативно 
и с минимальными рисками компрометации дан-
ных и фальсификации партионного качества акцеп-
товать платеж за приобретенную партию. Данная 
возможность предлагается постольку, поскольку 
российские и зарубежные платежные системы ак-
тивно внедряют способ оплаты счетов по QR-кодам, 
в которых зашита ссылка с реквизитами платежа. 
Благодаря простоте технологии, которая не требует 
специального оборудования ни на стороне продав-
ца и торговой системы, ни на стороне покупателя, 
такие платежи становятся альтернативой рознич-
ным контактным платежам по картам и бесконтакт-
ным платежам. В случае использования технологии 
QR-кодирования целесообразность привлечения 
расчетной (гарантийной) системы отпадает, так как 
информация генерируется и платеж автоматически 
исполняется платежной системой в момент факти-
ческого перемещения объекта купли-продажи от 
продавца к покупателю.

Предлагаемая модель электронной торговой 
площадки предполагает возможность применения 
смарт-контрактов (то есть договоров между про-
давцами и покупателями шерсти об установлении 
юридических прав и обязанностей, в котором часть 
или все условия записываются, исполняются и/или 
обеспечиваются автоматически компьютерным ал-
горитмом на электронной торговой площадке) как 
инновационной формы взаимоотношений между 
покупателями и продавцами шерсти. Смарт-кон-
тракты позволят оптимизировать бизнес-процес-
сы за счет сокращения издержек на проведение 
и контроль операций купли-продажи, сертифика-
ции шерсти, увеличить скорость выполнения опе-
раций, снизить риски недобросовестных действий 
сторон (в отношении фальсификации процедур 
сертифицирования, определения качественных 
параметров шерсти и проч.), максимально исклю-
чить посредников при продажах и т. п. Профильные 
специалисты считают, что применение смарт-кон-
трактов может найти широкое применение в таких 
сферах, как интернет-продажи, поставка товаров 
и сырья, перевозки и логистика, страхование [15, 
с. 19], то есть являются применимыми для предла-
гаемой формы биржевой торговли шерстью. Таким 
образом, смарт-контракты в рассматриваемой сфе-
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ре создают более удобную среду для взаимодейст-
вия сторон сделок. 

Однако пока в России практика примене-
ния смарт-контрактов носит экспериментальный 
и фрагментарный характер, несмотря на введение 
норм в законодательство (изменения в Гражданский 
кодекс с 01.10.2019 г.), но при этом имеет широкий 
потенциал, в том числе и для российского рынка 
шерсти. 

Для полноценного использования смарт-кон-
тракта как операционного инструмента на проек-
тируемой электронной бирже шерсти предлагается: 

– разработка программного обеспечения отра-
слевой смарт-контрактации (самостоятельная раз-
работка, приобретение технологического стартапа, 
аутсорсинг разработки и технологического обслу-
живания);

– популяризация смарт-контрактов на рынке
шерсти путем проведения информационных, обра-
зовательных и др. мероприятий;

– нормативное и юридическое сопровождение
сделок, оформляемых смарт-контрактами.

Смарт-контракты эффективнее всего выстраи-
вать на технологии распределенных реестров (блок-
чейне). На российском рынке существуют апроби-
рованные положительные практики применения 
блокчейна на платформе российского происхожде-
ния Мастерчейн (что нивелирует внешнестрановые 
риски): учет электронных закладных, цифровой ак-
кредитив, цифровая банковская гарантия, прототи-
пы проектов по выпуску облигаций и учету поста-
вок. Наибольшую известность получили разработки 
финансового характера как имеющие больший по-
тенциал доходности и меньший срок возврата ин-
вестиций [5]. Однако развиваются и нефинансовые 
практики корпоративного блокчейна в госкорпора-
циях и субъектах крупного бизнеса. Например, это 
установление на объектах «Газпром нефть Шельфа» 
радиочастотных меток (RFID) и датчиков спутнико-
вого позиционирования (GPS), которые позволяют 
не только отслеживать движение, скорость и коли-
чественные параметры грузов, но и вести первич-
ный и складской учет грузов, контролируя выполне-
ние параметров договоров сторон. «Газпром нефть» 
как структура госкорпорации заинтересовано в ти-
ражировании положительного опыта технологии 
блокчейн иных отраслях сферах.

Для крупных партий шерсти установление по-
добных датчиков и меток, как мы считаем, может 
быть применимо для организации контроля за 
перемещением грузов от поставщиков к полу-
чателям и является подтверждением реальности 

совершения торговых операций при заключении 
смарт-контрактов. Получаемые с устройств данные 
о бизнес-процессах фиксируются смарт-контрак-
том и отражаются в блокчейне (в цепочке блоков). 
Информация о складских и транспортных операци-
ях – формирование товарной партии шерсти, пере-
мещение со склада для погрузки, транспортировка, 
приемка партии шерсти покупателем – передается 
датчиками в цепочку блокчейна. Таким образом, 
в рассматриваемой нами сфере блокчейн способен 
обеспечить неразрывную связь физической постав-
ки и всех сопровождающих процессов и докумен-
тооборота покупателей и поставщиков, тем самым 
позволил всем участникам процесса получить до-
ступ к достоверной информации в зашифрованном 
виде. Блокчейн мы рекомендуем применять как ин-
новационную технологию управления цепочками 
поставок на рынке шерсти. 

Заключение
Для эффективной организации и планирова-

ния закупочной деятельности в сфере переработки 
шерсти в России предлагается концепция создания 
профильной электронной торговой площадки (бир-
жи), специализирующейся на купле-продаже шер-
сти и продуктов ее переработки. Отличия авторских 
рекомендаций от известных и апробированных 
в мировой практике состоят в том, что ключевым 
участником биржи выступает государственный на-
циональный орган сертификации шерсти, который 
создает главное условие биржевых торгов – качест-
венную классификацию и партионную стандарти-
зацию шерсти. 

Приращение научного знания выражается 
в том, что впервые для российского рынка пред-
ложена концепция организация электронной бир-
жевой торговли шерстью с использованием инно-
вационных цифровых технологий и инструментов 
(QR-кодирование, смарт-контракты, блокчейн), 
где, наряду с покупателями – переработчиками 
шерсти и продавцами – производителями шерсти, 
присутствует обязательный участник – государст-
венный национальный орган сертификации, кото-
рый организует процесс сертификации биржевых 
партий шерсти. Авторские предложения позволя-
ют: упорядочить внутренний рынок шерсти; орга-
низовать сертифицированную торговлю шерстью 
как в соответствии с лучшими мировыми практи-
ками, так и в соответствии с современными трен-
дами цифровых технологий; цифровизировать вза-
имоотношения продавцов и покупателей на рынке 
шерсти, исключив посреднические звенья.
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ТИПОЛОГИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Аннотация. Актуальность исследования состоит в том, что низкое качество и фрагментарность 
инженерного обустройства сельских поселений негативно влияет на демографию сельских террито-
рий. Целью исследования является разработка комплексной методики для оценки влияния состояния 
инженерной инфраструктуры сельских поселений на демографию сельских территорий, в качестве ин-
тегрального показателя которой предложена плотность сельского населения. В работе изложена ме-
тодика комплексной оценки сельских территорий по уровню развития инженерной инфраструктуры. 
Сводный индекс развития инженерной инфраструктуры сельских территорий агрегирует семь частных 
статистических индикаторов, рассчитанных для каждого региона России за 2018 год и нормированных 
с  применением метода линейного масштабирования. Основным отличием авторской методики от ранее 
разработанных является совмещение результатов ранжирования регионов России по уровню развития 
инженерной инфраструктуры сельских территорий с группировкой по плотности сельского населения. 
Новизна предложенного подхода связана с формированием двухмерной группировки сельских территорий, 
где плотность населения рассматривается как первичный группировочный признак, а уровень развития 
инженерной инфраструктуры – как вторичный группировочный признак, что дало возможность оценить 
корреляцию между уровнем развития социально-инженерной инфраструктуры сельских территорий и их 
людностью. Результаты корреляционного анализа свидетельствует об умеренной зависимости между 
плотностью сельского населения и уровнем развития инженерной инфраструктуры сельских террито-
рий. В практической плоскости сформированная типология выступает объективным основанием для 
выявления и сравнительной оценки точек роста и приоритетов устойчивого пространственного разви-
тия сельских территорий на перспективу, что создает предпосылки для унификации государственных 
подходов к стратегическому планированию и управлению социально-экономическим развитием сельских 
территорий РФ и регионов. Направления дальнейших исследований связаны с развитием предложенного 
подхода в части комплексного охвата других составляющих социально-экономического развития сельских 
территорий (демография, экономика, сельское хозяйство, социальная инфраструктура) для более полной 
оценки их влияния на плотность сельского населения.

Ключевые слова: устойчивое развитие сельских территорий, инженерная инфраструктура сельских 
поселений, типология, плотность сельского населения.
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Abstract. The relevance of the study is that the poor quality and fragmentary engineering arrangement of rural 
settlements negatively affects the demographics of rural areas. The aim of the study is to develop a comprehensive 
methodology for assessing the impact of the state of engineering infrastructure of rural settlements on the 
demography of rural territories, which is an integral indicator of the proposed rural population density. The 
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paper proposes a method for a comprehensive assessment of rural areas by the level of development of engineering 
infrastructure. The composite index of rural engineering infrastructure development aggregates seven private 
statistical indicators calculated for each region of Russia in 2018 and normalized using the linear scaling method. 
The main difference between the author’s method and the previously conducted research is the combination of 
the results of ranking Russian regions by the level of development of engineering infrastructure in rural areas 
with grouping by the density of the rural population. The novelty of the proposed approach is associated with 
the formation of two-dimensional groupings of rural areas, where population density is regarded as the primary 
grouping characteristics, and the level of development of engineering infrastructure as a secondary grouping 
characteristics that gave the possibility to evaluate the correlation between the level of development of social and 
engineering infrastructure of rural territories and their people. The results of the correlation analysis indicate 
a moderate relationship between the density of the rural population and the level of development of engineering 
infrastructure in rural areas. In practical terms, the typology formed serves as an objective basis for identifying 
and comparing growth points and priorities for sustainable spatial development of rural territories in the future, 
which creates prerequisites for the unification of state approaches to strategic planning and management of socio-
economic development of rural territories of the Russian Federation and regions. The directions of further research 
are related to the development of the proposed approach in terms of comprehensive coverage of other components 
of socio-economic development of rural areas (demography, economy, agriculture, social infrastructure) for 
a  more complete assessment of their impact on the rural population density.

Key words: sustainable development of rural territories, engineering infrastructure of rural settlements, 
typology, rural population density.
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Введение
Россия располагает самой большой площадью 

земли в мире – более 17 млн км2, из которых около 
90% занимают сельские территории, включающее 
в себя земли сельскохозяйственного назначения, 
сельских населенных пунктов, лесного и водно-
го фонда. Число сельских населенных пунктов 
в РФ превышает 154 тыс., в которых проживают 
37,6 млн человек или четверть населения страны, 
но при этом 36% поселений либо совсем не име-
ют жителей, либо их число не превышает 10 чело-
век, усиливается тенденция к обезлюдиванию села. 
Только за 2000–2018 годы число сельских жителей 
сократилось на 4,8%, что приводит к снижению 
социального контроля над территориями, вымы-
ванию из общественного сознания традиционного 
уклада, характерного для сельского образа жизни, 
и, в конечном счете, может стать причиной утраты 
продовольственной и национальной безопасности.

Во многом перечисленные проблемы лежат 
в плоскости снижения качества жизненного про-
странства сельских поселений, и в первую очередь 
связаны с фрагментарностью и недостаточностью 
социально-инженерной инфраструктуры, опреде-
ляющей комфортность проживания в конкретном 
населенном пункте. Следствием деградации жиз-
ненного пространства села является усиление демо-
графических проблем, наиболее острой из которых 
является миграционный отток трудоспособного на-
селения [5]. Данные обстоятельства обуславливают 
актуальность проводимого исследования, вызван-
ного необходимостью выявления и структурирова-
ния региональных проблем социально-инженерно-

го обустройства сельских территорий для оценки 
их влияния на демографическую ситуацию, в част-
ности на уровень плотности сельского населения.

Целью исследования является составление ти-
пологической группировки сельских территорий на 
основе разработанной методики для комплексной 
оценки состояния инженерной инфраструктуры 
сельских поселений и ее влияния на демографию 
сельских территорий, в качестве интегрального по-
казателя которой предложена плотность сельского 
населения.

Типология сельских территорий по уровню 
развития инженерной инфраструктуры

Общим вопросам управления устойчивым раз-
витием сельских территорий посвящены труды 
Бондаренко Л. В. [1], Огаркова С. А. [3], Попо-
вой Л. В. [5]  и других авторов. Вопросы методоло-
гии оценки состояния социально-инженерной ин-
фраструктуры сельских территорий исследовались 
в работах, Полухиной М. Г. [4], Поповой С. А. [6], 
Энкиной Е. В. [9], Yurkova M. S. [14] и других, раз-
работавших собственные методики, как правило, 
опирающиеся на схожий методологический и мате-
матический инструментарий, позволяющий осуще-
ствить сводку частных показателей состояния со-
циально-инженерной инфраструктуры в какие либо 
интегральные индексы. Но, несмотря на значитель-
ное общее число работ, ощущается дефицит иссле-
дований, агрегирующих оценку инфраструктурных 
и демографических проблем сельских территорий 
в единую типологию, что также определяет значи-
мость исследования.
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Типология сельских территорий по уровню развития инженерной инфраструктуры

Методика комплексной оценки сельских 
территорий по уровню развития инженерной 

инфраструктуры
С учетом доступности статистических данных 

и информационной значимости конкретных пока-
зателей для расчета сводного индекса развития ин-
женерной инфраструктуры в сельской местности 
были отобраны семь частных индикаторов:

xdS1– Общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся на 1 жителя, м2

xdS2– Доля негазифицированных населенных 
пунктов, %

xdS3– Доля сельских населенных пунктов, не 
имеющих водопровода, %

xS1– Доля сельских населенных пунктов, не име-
ющих канализации, %

xS2– Доля жилой площади, оборудованной водо-
проводом, %

xS3– Доля жилой площади, оборудованной кана-
лизацией, % 

xS4– Доля жилой площади, оборудованной ото-
плением, %

Для каждого региона России были проанализи-
рованы фактические  значения отобранных индика-
торов за 2018 год и осуществлено их нормирование 
с применением метода линейного масштабирова-
ния. Агрегация значений семи частных индикато-
ров в сводный индекс, характеризующий состояние 
инженерной инфраструктуры в сельской местности 
в разрезе субъектов РФ выполнена способом усред-
нения стандартизированных значений исходных 
индикаторов. Полученные результаты выступают 
основанием для типологизации сельских террито-
рий страны.

Основным отличием предлагаемой методики от 
ранее проведенных исследования является нало-
жение группировки регионов по обеспеченности 
объектами инженерной инфраструктуры в сельской 
местности на группировку по плотности сельского 
населения, что позволило:

а) сформировать двухмерную группировку сель-
ских территорий, где плотность населения рассма-
тривается как первичный группировочный признак, 
уровень развития инженерной инфраструктуры – 
как вторичный группировочный признак;

б) оценить корреляцию между уровнем разви-
тия социально-инженерной инфраструктуры сель-
ских территорий и их населенностью.

Оценка современного состояния инженерной 
инфраструктуры сельских территорий РФ
Одним из  ключевых элементов формирования 

привлекательности территорий для постоянного 
проживания является современная развитая инже-
нерная инфраструктура. От качественных и коли-
чественных характеристик объектов инженерной 
инфраструктуры зависит качество жизни сельского 

населения, а также возможности для привлечения 
и закрепления молодых специалистов [8] .

Инженерная инфраструктура представляет со-
бой комплекс технологически взаимосвязанных 
инженерных объектов и сооружений, обеспечиваю-
щих оказание услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения [10]. Ввод новых 
инженерных сетей повышает уровень обустройства 
сельских населенных пунктов, создает благоприят-
ные  условия для жизни и трудовой деятельности 
сельского населения, оказывает положительное 
влияние на технологический процесс производства 
аграрной продукции и способствует повышению 
производительности труда. Это позволяет не только 
создать комфортные условия для  проживания сель-
ского населения и функционирования сельскохо-
зяйственных предприятий, но и оказывает сущест-
венное влияние на объемы выпуска продукции, эко-
номическую эффективность агропромышленного 
комплекса. В конечном итоге устойчивое развитие 
инженерной инфраструктуры в сельской местно-
сти является немаловажным фактором обеспечения 
продовольственной безопасности регионов и госу-
дарства в целом [5].

Главными задачами развития инженерной ин-
фраструктуры сельских территорий являются ста-
бильное, качественное и безопасное предоставле-
ние услуг в сфере водо-, электро-, тепло-, газоснаб-
жения сельскому населению, способствующее  со-
зданию комфортных социально-бытовых условий 
жизни. Значения основных индикаторов, характе-
ризующих инженерное обустройство сельских тер-
риторий в разрезе федеральных округов РФ, пред-
ставлено в таблице 1.

Одним из ключевых показателей в системе оцен-
ки жилищной сферы выступает общая площадь жи-
лья, приходящаяся на одного сельского жителя, так 
как данный показатель служит одним из критериев, 
определяющих уровень жизни населения.

Количественная оценка площади жилых поме-
щений, приходящаяся в среднем на одного сельско-
го жителя, выполненная на базе статистических по-
казателей, позволила выявить следующую картину.

В настоящее время, общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в среднем на одного 
россиянина, составляет 25,8 м2. При этом средний 
размер жилищной площади на одного сельского 
жителя составляет 26,9 м2, что несколько выше, 
чем в городской местности. Однако следует учи-
тывать, что относительно высокие значения дан-
ного показателя в сельской местности во многом 
обусловлены демографическим кризисом в стра-
не, результатом которого стала ежегодная убыль 
постоянного населения. Также необходимо отме-
тить, что среднее значение показателя далеко от 
стандарта, установленного в ООН – 30 м2 в сред-
нем на человека. 
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Таблица 1. Основные показатели, характеризующие инженерное обустройство сельских территорий 
в разрезе федеральных округов РФ, 2018 год

Показатели РФ
Федеральный округ РФ

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Количество сельских населенных 
пунктов, ед. 154167 59762 29618 7414 3322 34042 5816 10101 4074

Общая площадь жилых помещений 
на 1 жителя, м2 26,9 32,0 34,7 23,1 19,7 29,7 27,7 24,6 23,0

Негазифицированные населенные 
пункты, ед.
– доля, %

91639
59,4

35231
59,0

24332
82,2

2947
39,7

1068
32,1

14048
41,3

2722
46,8

8906
88,2

2385
58,5

Населенные пункты, не имеющие 
водопроводы (отдельные 
водопроводные сети), ед.
– доля, %

77824
50,5

31995
53,5

20477
69,1

2362
31,9

452
13,6

14479
42,5

2154
37,0

4077
40,4

1828
44,9

Населенные пункты, не имеющие 
канализацию (отдельные 
канализационные сети), ед.
– доля, %

117737
76,4

45069
75,4

22425
75,7

6196
83,6

1714
51,6

28253
83,0

3270
56,2

8784
87,0

2026
49,7

Доля общей площади, 
оборудованной водопроводом, % 60,6 60,5 45,4 69,9 69,1 67,4 53,8 54,3 30,6

Доля общей площади, 
оборудованной канализацией, % 49,5 52,2 39,1 59,3 55,6 53,9 44,3 36,1 28,5

Доля общей площади, 
оборудованной отоплением, % 69,1 70,3 48,0 72,4 75,3 82,1 56,6 61,4 43,4

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики

В регионах РФ отмечается существенная диф-
ференциация жилищной обеспеченности сельских 
жителей. Соотношение максимального и мини-
мального значений данного показателя достигает 
почти 4 раз. Наиболее благополучными в отноше-
нии обеспеченности жильем сельских жителей яв-
ляются следующие регионы РФ: Магаданская об-
ласть (49,7 м2), Тверская область (44,1 м2), Калуж-
ская, Архангельская и Новгородская области (около 
41 м2).  Текущий уровень обеспеченности жильем 
сельского населения соответствует стандарту ООН 
менее чем в половине регионов РФ (рисунок 1). 

Нельзя не отметить тот факт, что высокие по-
казатели в большинстве  регионов сложились в ре-
зультате продолжавшегося в течение долгих лет 
значительного миграционного оттока сельского 
населения. По причине существенного сокраще-
ния численности постоянного сельского населения 
и вымирания деревень в целом ряде регионов, по-
казатель обеспеченности жильем формально значи-
тельно увеличивается, при этом нередко учитыва-
ется жилплощадь пустующих сельских домовладе-
ний или жилья крайне низкого качества. В целом 
ряде регионов РФ объем жилой площади не до-
стигает и 20 м2 на одного человека, проживающего 
в сельской местности. Данная ситуация сложилась 
в Республиках Тыва (12,5 м2), Ингушетии (14,2 м2), 
Чеченской Республике (16,9 м2), Ямало-Ненецком 
автономном округе (17,9 м2), Кабардино-Балкар-

ской Республике (18,3 м2), Карачаево-Черкесской 
Республике (19,4 м2), Республике Крым (19,6м2). 

В разрезе федеральных округов РФ ситуация вы-
глядит следующим образом. Относительно развиты-
ми по обеспеченности сельского населения жильем 
являются Северо-Западный (34,7 м2) и Центральный 
федеральные округа (32,0 м2).  Наихудшая ситуация 
сложилась в Северо-Кавказском округе, где средняя 
обеспеченность жильем составила 19,7 м2..

Наряду с обеспеченностью жильем, значитель-
ное влияние на уровень жизни сельского населения 
и демографическую ситуацию оказывает благоу-
стройство жилищного фонда, воздействую на уро-
вень рождаемости и миграционную мобильность 
жителей.  В настоящее время существенную роль 
в создании комфортных условий для жизни  играет 
обеспеченность населения газом, питьевой водой, 
отоплением и водоотведением[14].

Несмотря на то, что в последние годы отмечают-
ся значительные сдвиги в деле газификации, в ряде 
регионов РФ все еще остаются актуальными про-
блемы, требующие незамедлительного решения [2]. 
До настоящего времени имеют место существен-
ные диспропорции между обеспеченностью газом 
городских и сельских потребителей. Несмотря на 
то, что в целом по стране сельские темпы газифика-
ции почти в два раза превышают городские, в неко-
торых субъектах РФ уровень газификации сельских 
территорий остается критически низким. 
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Рисунок 1. Регионы, лидирующие по обеспеченности сельского населения жильем в РФ (приходится 
более 30 м2 на 1 жителя)

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики

В настоящее время в России остаются негази-
фицированными почти 60% сельских населенных 
пунктов от их общего числа. При этом отмечается 
крайне неравномерная газифицированность тер-
риторий. Некоторым регионам удалось добиться 
почти полной газификации сельских населенных 
пунктов.  К таким регионам относятся республики 
Ингушетия и Кабардино-Балкария, а также регио-
ны Дальнего Востока: Забайкальский и Камчатский 
края, Магаданская и Сахалинская области. При 
этом, отдельные субъекты федерации, еще только 
начинают заниматься газификацией, к ним относят-
ся республики Алтай, Хакасия, Красноярский край, 
Ярославская, Вологодская, Новгородская, Псков-
ская области, Ненецкий автономный округ, Респу-

блика Тыва, Алтайский край. В индивидуальных 
домовладениях газ часто используется в качестве 
источника отопления, так как является более до-
ступным по сравнению с электроэнергией. В связи 
с этим, уровень газификации сельских населенных 
пунктов остается недостаточным для обеспечения 
комфортного проживания. 

Немаловажным фактором, обуславливающим 
перспективность той или иной сельской терри-
тории, является уровень обеспеченности таким 
жизненно необходимым благом, как центральный 
водопровод. Современное состояние системы во-
доснабжения оценивалось на основе данных  об 
источниках воды, используемой сельскими жителя-
ми для личного потребления. Сельские поселения, 
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которые используют местные источники воды из 
открытых водоемов и привозную воду находятся 
в худшем положении, чем те, которые располагают 
водопроводами. 

Большинство субъектов РФ характеризуют-
ся низким уровнем развития центрального водо-
снабжения. В настоящее время только половина 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, имеют отдельную водопроводную 
сеть. В 43 субъектах РФ центральным водопро-
водом охвачены менее 60% населенных пунктов. 
При этом в Ярославской, Архангельской, Воло-
годской областях, Ненецком автономном округе, 
республике Саха (Якутия) уровень оснащенности 
населенных пунктов водопроводом составляет 
менее 20%. Наилучшего уровня водоснабжения 
в сельской местности удалось добиться регионам 
Северного Кавказа.

По уровню развития водоотведения (канализа-
ционных сетей) в сельской местности лидируют 
Московская, Калининградская, Тюменская области 
и Республика Ингушетия. В 22 регионах канализа-
ция отсутствует в 90% и более населенных пунктов.  
Водоотведение в сельских домах чаще представле-
но выгребными ямами. Это оказывает крайне нега-
тивное влияние для окружающей среды, санитар-
ной и экологической обстановки в стране, а также 
негативно влияет на качество жизни населения, 
проживающего в сельской местности.

Средняя обеспеченность сельского жилищного 
фонда отоплением в современной России составля-
ет 69,1%. Согласно официальным статистическим 
данным,  величина этого показателя колеблется 
в пределах от 11,7% в Забайкальском крае до 99,3% 
в Белгородской области.

Фактические значения каждого из перечислен-
ных индикаторов развития инженерной инфра-
структуры были переведены в соответствующий 
индекс. 

Стандартизация разнородных статистических 
показателей – стимулов (S) и показателей – дести-
мулов (dS) выполнялась с помощью метода линей-
ного масштабирования, предполагающего анализ 
максимальных и минимальных значений регио-
нальных показателей [15]. Для перевода показате-
ля – стимула S в индекс была использована следу-
ющая методика:

где 
s – фактическое значение показателя – стимула, 
smin и smax являются минимальным и максималь-
ным значениями показателя – стимула из сово-
купности исследуемых субъектов.
Для перевода показателя –  дестимула dS в ин-

декс была использована следующая методика:

)

где 
dS – фактическое значение показателя – дести-
мула, dSmin и dSmax являются минимальным и мак-
симальным значениями показателя – дестимула 
из совокупности исследуемых субъектов.
В результате расчета и стандартизации пока-

затели, характеризующих в региональном разрезе 
инженерное обустройство сельских территорий, 
на основе усреднения полученных значений были 
сформированы интегральные индексы, дающие 
обобщенную оценку состояния инженерной ин-
фраструктуры сельских территорий по каждому 
субъекту РФ.

Группировка сельских территорий по уровню 
развития инженерной инфраструктуры 

и плотности населения
Наложение результатов интегральной оценки 

развития инженерной инфраструктуры на груп-
пировку регионов по плотности сельского населе-
ния позволяет выделить 16 типологических групп 
(фактически получено 14) сельских территорий 
(таблица 2).

На основании сформированной группировки 
проведен корреляционный анализ для оценки вли-
яния уровня развития инженерной инфраструктуры 
на плотность сельского населения. Согласно шкале 
Чэддока множественный коэффициент корреляции, 
равный 0,397, свидетельствует об умеренной зави-
симости между плотностью сельского населения 
и современным состоянием инженерной инфра-
структуры сельских территорий. Очевидно, что 
в действительности связь указанных параметров 
более тесная, а некая размытость корреляционного 
поля (таблица 3) обусловлена наличием выбросов, 
связанных срезкой дифференциацией регионов по 
плотности сельского населения (от 0,01 чел./км2в 

Магаданской области до 91,87 чел./ км2 в Республи-
ке Ингушетия).

Наиболее развитую инженерную инфраструк-
туру сельских поселений имеют регионы Север-
ного Кавказа, европейского юга страны и столич-
ной агломерации для которых характерна наиболее 
высокая плотность сельского населения. Худшие 
оценки состояния инженерной инфраструктуры 
сельских поселений типичны для регионов евро-
пейского севера, Сибири и дальнего востока с низ-
кой и крайне низкой плотностью населения.

Исходя из вышеизложенного, предложенная 
типологизация выступает этапом более широкой 
методики, предполагающей ранжирование реги-
онов на основании комплексной оценки уровня 
социально-экономического развития сельских 
территорий с учетом плотности сельского населе-
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ния. Исследуются три группы индикаторов, отра-
жающие состояние демографии, экономики и со-
циально-инженерной инфраструктуры сельских 
территорий.  Такой подход позволяет сформиро-
вать формальный инструментарий для выявления 
и сравнительной оценки точек роста и приоритетов 

устойчивого пространственного развития сель-
ских территорий на перспективу, что выступает 
основой унификации государственных подходов 
к стратегическому планированию и управлению 
социально-экономическим развитием сельских 
территорий РФ и регионов.

Таблица 2. Группировка регионов РФ по уровню развития инженерной инфраструктуры сельских тер-
риторий и плотности сельского населения

Плотность 
сельского 
населения

Интегральный индекс развития инженерной инфраструктуры (IИ.И.)
свыше 0,600 0,451–0,600 0,301–0,450 0,300 и менее

высокая
более 
30,1 чел./км2

Московская обл.
Р. Ингушетия 
Кабардино–Балкарская Р.
Р. Северная Осетия–
Алания 

Р. Адыгея
Р. Крым
Краснодарский кр.
Чеченская Р.

Р. Дагестан

средняя
10,1–30,0
чел./км2

Белгородская обл.
Липецкая обл.
Тамбовская обл.
Тульская обл.
Калининградская обл.
Ставропольский кр.
Р. Татарстан
Самарская обл.

Брянская обл.
Воронежская обл.
Курская обл.
Орловская обл.
Ростовская обл.
Карачаево-Черкесская Р.
Р. Башкортостан
Р. Мордовия
Удмуртская Р.
Чувашская Р.

Владимирская обл.
Р. Марий Эл

Низкая 3,1–
10,0 чел./км2

Астраханская обл.
Оренбургская обл.
Свердловская обл.

Рязанская обл.
Ленинградская обл.
Волгоградская обл.
Нижегородская обл.
Пензенская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.
Тюменская обл.
Челябинская обл. 
Алтайский кр.
Новосибирская обл.

Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Смоленская обл.
Ярославская обл.
Псковская обл.
Пермский кр.
Кемеровская обл.
Омская обл.
Приморский кр.

Тверская обл.
Новгородская обл.
Курганская обл.

крайне низ-
кая 0,01–3,0 
км/км2

Мурманская обл.
Камчатский кр.
Магаданская обл.
Сахалинская обл.
Чукотский АО

Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Забайкальский кр.

Р. Карелия
Р. Коми 
Р. Калмыкия
Кировская обл.
Томская обл.
Хабаровский кр.

Архангельская обл.
Вологодская обл.
Р. Алтай
Красноярский кр.
Р. Бурятия 
Амурская обл.
Еврейская авт. обл.
Ненецкий АО
Р. Тыва
Р. Хакасия
Иркутская обл.
Р. Саха (Якутия)

Источник: собственная разработка авторов 

Заключение
Для оценки приоритетов пространственного 

развития сельских территорий с учетом их диффе-
ренциации по уровню социально-экономического 
развития предложена методика типологизации ре-
гионов по уровню инженерного обустройства сель-
ского пространства. Данная методика выступает 
этапом комплексной оценки социально-экономиче-

ского развития сельских территорий, включающей 
наряду с инженерным обустройством исследование 
демографии, экономики, сельского хозяйства и со-
циальной инфраструктуры, что обеспечивает воз-
можность изучения сельских территорий, как це-
лостного жизненного пространства с особым (сель-
ским) укладом жизни, а не просто места размеще-
ния производительных сил аграрного производства.
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Отличия авторских рекомендаций от известных 
и апробированных в мировой и российской практике 
состоит в том, что разработанная методика обеспе-
чивает многомерность группировки, где плотность 
населения рассматривается как результативный 
признак, а состояние инженерной инфраструктуры 
(наряду с другими составляющими социально-эко-
номической ситуации) как факторные признаки. 

Сформулированный подход позволяет оценить кор-
реляцию между уровнем социально-экономическо-
го развития территорий и их привлекательностью 
для проживания, находящей интегральное отраже-
ние в показателе плотности сельского населения, 
что позволяет его экстраполировать на оценку дру-
гих составляющих устойчивого развития сельских 
территорий
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АПОФАТИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И КУЛЬТУРЫ В ДИАЛОГАХ 
НИКОЛАЯ БАХТИНА

И. А. Аполлонов1 И. А. Чистилина2

Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия 
1e-mail: obligo@yandex.ru
2e-mail: irina_chistilina@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются диалогические основания личностной самотождественно-
сти человека в пространстве культуры на примере диалогов Н. М. Бахтина. 

Актуальность работы связана с возросшим значением опыта живого диалога, который в современной 
информационной реальности с одной стороны предстает как возможность для невиданного самовыра-
жения и пространства для общения и обмена смыслами, с другой, как реальная опасность утонуть в ка-
кафонии разноголосицы и потери себя. 

Цель работы – посредством герменевтического прочтения трудов Н. М. Бахтина, показать, что по-
средством диалога формируется личностная идентичность человека, путем бытийного вопрошания: 
«Кто я?».

Авторы используют герменевтический подход к прочтению философских трудов Н. М. Бахтина, 
а  также компаративистский анализ его идей и идей ведущих философов современности. При этом не 
только анализируется сходство идей Н. М. Бахтина с главными философемами постмодернизма, но 
и обосновывается значимость его произведений в проблематике современной философской мысли.

Авторы приходят к выводу, что диалоги Николая Михайловича Бахтина являются замечательным 
примером опыта диалога, который обретает экзистенциальное измерение, обращенное к самой сути 
человеческого существования. Николай Бахтин предстает как мыслитель, стремящийся к живому опыту 
философии, пытающийся найти путь к подлинному человеку, собирающему и оформляющему себя в про-
стое и цельное единство в пространстве подлинной культуры иерархически упорядоченного космоса. Бла-
годаря этому напряжение диалога удерживает живое звучание слова, готового обернуться делом, и не 
даёт голосам собеседников выпасть в монологическую однобокость, выродится в искусственные схемы, 
растождествляющие и порабощающие личностную целостность человека.

Ключевые слова: личностная идентичность, культура, диалог, ценность, смысл, майевтика, декон-
струкция, апофатический холизм, Н. М. Бахтин.
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APOPHATIC INTEGRITY OF MAN AND CULTURE IN THE DIALOGUES 
OF NIKOLAI BAKHTIN

I. A. Apollonov1, I. A. Chistilina2

Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia
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Abstract. The article discusses the dialogical foundations of a person’s personal self-identity in the space 
of culture on the example of N. M. Bakhtin.
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The relevance of the work is associated with the increased relevance of the experience of live dialogue, which 
in modern information reality, on the one hand, appears as an opportunity for unprecedented self-expression and 
a space for communication and exchange of meanings, on the other hand, as a real danger of drowning in the 
cacaphony of discord and loss of oneself.

The purpose of the work is through a hermeneutic reading of the works of N.M. Bakhtin, to show that through 
dialogue a person’s personal identity is formed, through existential questioning: «Who am I?».

The authors use a hermeneutic approach to reading the philosophical works of N. M. Bakhtin, as well as 
a comparative analysis of his ideas and those of the leading philosophers of our time. However, the authors of the 
article not only analyze the similarity of N.M. Bakhtin with the main philosophies of postmodernism, but also insist 
on the pragmatic value of his works in themselves.

The authors come to the conclusion that the dialogues of Nikolai Mikhailovich Bakhtin are a wonderful exam-
ple of the experience of dialogue, which takes on an existential dimension, addressing the very essence of human 
existence. Nikolai Bakhtin appears as a thinker striving for a living experience of philosophy, trying to find a way 
to a genuine person who collects and shapes himself into a simple and integral unity in the space of the true culture 
of a hierarchically ordered cosmos. Thanks to this, the tension of the dialogue keeps the vivid sounding of the word, 
ready to turn into a deed, and does not allow the voices of the interlocutors to fall into monologue one-sidedness, 
degenerate into artificial schemes that disidentify and enslave a person’s personal integrity.
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Введение
Человек в своём сущностном родовом предика-

те sapiens – существо диалогичное, ведь мышление 
– это беззвучная беседа души с собой [11]. В таком
диалоге формируется «Я» человека, как субъект-
ное ядро его сознания, вопрошающее и ищущее 
ответы. При этом, мысль, обращённая к внешнему 
миру, имеет и внутреннюю направленность, пробу-
ждающую субъекта мышления, проясняет собст-
венное «Я» человека. Как верно заметил Р. Декарт, 
«Я» человека примешивается к каждому движению 
душевной жизни, как нечто сомневающееся, пони-
мающее, утверждающее, отрицающее, желающее, 
не желающее, а также обладающее воображением 
и чувствами [7, с. 24]. Поэтому осмысленность соб-
ственного «Я» человека имманентно присутству-
ет в любой его деятельности и, шире, субъектной 
активности, которая имплицитно содержит вну-
тренний диалог, направленный на самопонимание 
собственной субъектности. Причём подобное «Я» 
представляет собой не только и не столько субъект 
познания, но и экзистенциальную реальность, им-
манентно связанную с фундаментом существова-
ния человека, его субъектной позиции. 

И именно эта реальность мыслящего «Я» чело-
века в контексте диалога актуализируется, сгущает-
ся, являет себя в качестве субъекта осмысливающей 
деятельности. Поэтому разворачивающееся в диа-
логе напряженное понимания чего-либо возможно 
лишь в усилии самопонимания [15, с. 284]. И, по-
этому, в контексте диалога совершается «второе 

рождение» человека, формируется его личностная 
идентичность, как ответ на бытийное вопрошание: 
«Кто я?», поскольку смысловая позиция в диалоге 
выявляет, проясняет и доопределяет такую «ктой-
ность».

Однако мыслительный диалог души с собой не 
сводится лишь к столкновению различных субъ-
ективных интенций в голове отдельного человека. 
Ведь всякий диалог возможен лишь в смысловом 
пространстве языка, который является не только 
выражением мысли, но, прежде всего, её орудием. 
А Людвиг Витгенштейн убедительно показывает, 
что невозможно существование индивидуального 
языка, ведь любой придуманный кем-либо знак, ка-
ким бы тайным и сокровенным смыслом он не был 
бы наделён, уже в силу своей знаковости обладает 
значением и для другого человека, и для вообще 
любого сознания [6]. Поэтому мышление нельзя 
свести к индивидуальным мнениям, оно по своей 
природе интерсубъективно и стремится к общез-
начимости смысла. Соответственно, диалог, разво-
рачивающийся даже в голове отдельного челове-
ка, предполагает пространство культуры, которое 
в данном контексте представляет собой семиос-
феру, содержащую в себе основания смыслов, зна-
чений и значимостей, определяющих содержание 
субъектной позиции человека. 

В пространстве такой семиосферы субъектный 
вектор диалога, обращён к осмыслению культурных 
паттернов, фундирующих содержательную часть 
автопредикатов личностной идентичности, (Я есть 
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Р1, Р2, … Рn), отвечающих на указанное выше бы-
тийное вопрошание. Тем самым, экзистенциальное 
измерение диалога завязывает сокровенные глуби-
ны личностного «Я» человека, его самобытную ин-
дивидуальность на внеиндивидуальное содержание 
культурных паттернов. И такое сопряжение поро-
ждает целый ряд экзистенциальных противоречий, 
в контексте которых ставится под вопрос подлин-
ность человеческого существования. Прояснение 
подобных противоречий, связанных с диалогиче-
скими основаниями самотождественности челове-
ка, его личностной свободы и творческой саморе-
ализации в пространстве культуры является целью 
данной статьи.

Актуальность живого опыта диалога возрастает 
в контексте информационной революции, предоста-
вившей человеку невиданные ранее возможности 
для самовыражения и общения, в контексте которо-
го им обретаются различные идентификационные 
позиции. Ведь глобализация это не только объек-
тивно происходящие в мире процессы интеграции, 
но и изменение самой ткани культуры и человека 
как культурного существа. Человек, казалось бы, 
обретает всё большую свободу быть собой, по-
скольку глобализация стирает довлеющие над ним 
культурные различия [2, с. 28].  Однако оборот-
ной стороной такого стирания культурных границ 
становится перерождение ценностных оснований 
самой культуры. Происходит размывание базовых 
сакральных идеалов, определяющих аксиологиче-
ское ядро культуры. Их влияние на носителей со-
циокультурной общности уменьшается [5, с. 75]. 
Поэтому в лавинообразном расширении возмож-
ностей коммуникации, складывается ситуация, ког-
да с каждым годом становится все проще и проще 
«голосить» на весь мир, выражая себя, но не слы-
ша Другого. Тем самым вместо симфонии диалога 
получается какофония смысловой несоизмеримо-
сти, которая не только разобщает людей, но и рас-
щепляет самотождественность личностного «Я» 
человека. В этой какофонии предметная наполнен-
ность слова испаряется, и оно стирается до пустого 
означающего, превращается в симулякр, который 
порождает миры иллюзорной гиперреальности, где 
в равномнимости различных мнений растворяется 
подлинная реальность, как человеческой личности, 
так и культуры, фундирующей эту личность. 

Методология: экзистенциальная сторона 
диалога

В данном контексте опыт диалога обретает экзи-
стенциальное измерение, обращенное к самой сути 
человеческого существования. В этом измерении 
различные мнения сталкиваются в напряженном 
поиске того единства смысла, в котором определя-
ется подлинность бытийных оснований человека, 
который отсекает правду человеческой жизни от 

мнимости его обывательских забот и треволнений. 
Такой смысл не столько логичен, сколько персона-
листичен: в нем всегда есть вопрос и предвосхище-
ние ответа, в нем всегда двое (как диалогический 
минимум) [3, с. 372]. Тем самым, в экзистенциаль-
ном диалоге самопонимания рождается субъект-
ность человека, вопросно-ответная напряженность 
его смысловой позиции. Здесь разворачивается 
процедура майевтики в её самом строгом смысле: 
как родовспоможения «второй природы» человека, 
его личностного «Я». 

Замечательным примером такой майевтики яв-
ляются диалоги Николая Михайловича Бахтина. 
Показательно, что его младший брат – Михаил 
Бахтин является классиком герменевтической те-
ории диалога, вскрывшим диалогические основа-
ния, как индивидуального сознания, так и культу-
ры в целом [14].

Творчество Николая, напротив, дает практиче-
ские образцы такого диалогизма. При этом инте-
ресующую нас интроспективную направленность 
диалогов русского мыслителя отмечает его ком-
ментатор, Сергей Романович Федякин: «каждое 
из произведений [Н. М. Бахтина] – это фрагмент 
длительного спора с самим собой, спора в котором 
автор стремится продумать до конца каждое своё 
мнение» [4, с. 237]. Здесь важно отметить не только 
персоналистичность экзистенциальной напряжен-
ности такой интроспекции, но и её культуротворче-
ский ракурс: ведь каждый участник таких диалогов: 
поэт, филолог, философ, легионер - представляет 
собой не только ипостась личности Н. Бахтина, но 
и голос соответствующей области культуры, кото-
рый автор направляет на деятельностное постиже-
ние основ человеческого бытия. Так, в антиномич-
ном напряжении смысловых позиций «Разговора 
о переводах» отражаются не только сомнения само-
го Николая Бахтина, но и тысячелетняя борьба раз-
личных подходов к переводу поэзии [8, с. 49]. Тем 
самым, экзистенциальное звучание диалога завязы-
вает смысл на бытие, уникальное на Абсолютное. 

Раздел 1. Диалогизм Н. Бахтина и постмодерн: 
общее и различное

Произведения Николая Бахтина – диалоги не 
только по форме, но и по сути. Диалог здесь не про-
сто риторический прием, при котором автор вводит 
различных персонажей лишь для того, чтобы отте-
нить свой голос, сделать его более сильным, а соб-
ственные положения – максимально убедительны-
ми. В произведениях Н. М. Бахтина личностный 
голос автора полнокровно звучит в каждом из 
участников спора. Он не предлагает читателю ка-
кой-либо одной правильной позиции, но заставляет 
напряженно вдумываться в каждую из них. В этом 
диалогическом напряжении личностных ипостасей 
автора особняком стоит лишь образ дамы, «прият-
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ной во всех отношениях». Ей порой принадлежат 
резюмирующие реплики, «отсекающие» устрем-
ленность других участников диалога в «заумные» 
дали, за пределы предметного пространства диало-
га. Тем самым, Дама, хотя и крайне редко вступает 
в разговор, тем не менее, его удерживает смысло-
вое пространство, поскольку её заинтересованное 
незнание является центром приложения интеллек-
туальных усилий «активных» участников диалога. 

Содержание диалогов Николая Бахтина, иссле-
дующего человека в жерновах антиномии куль-
туры, вызывает особый интерес именно сейчас, 
в контексте современных философских проблем. 
Можно сказать, что Николай Бахтин во многом 
опередил своё время, и сумел увидеть ростки тех 
тенденций европейской культуры, которые реали-
зовались на рубеже тысячелетий. В настроениях 
декаданса и ницщеанского нигилизма начала 20 
века он разглядел характерологические черты гря-
дущего постмодернизма. Актуальность творчества 
Н. М. Бахтина, предвосхищение им злободневных 
идей современной философии отмечает Г. Л. Туль-
чинский. Главным образом им подчеркивается сом-
нение философа-легионера в рациональности как 
таковой. Григорий Львович отмечает, что именно 
Николай Бахтин первым четко и ясно заявил о не-
обходимости замены логоцентризма «телоцентриз-
мом», предвосхитив, тем самым, провозглашаемую 
в постмодернизме смену системообразующего цен-
тра современной культуры как перехода от Слова 
к Телу, от интеллектуальности и духовности к те-
лесности, от вербальности к зрительному образу, от 
рациональности к «новой архаике», когда в центре 
ментальности и дискурса оказывается тело, плоть 
[12, с. 324]. 

В русло постмодернизма можно отнести и ог-
ромный массив контркультурных аргументов 
Н. М. Бахтина. Такие аргументы созвучны, а порой 
и дословно совпадают с пафосом деконструкции, 
призванной освободить человека от репрессивной 
власти культурных ценностей, вокруг который со-
здаются порабощающие его «социальные маши-
ны», «фабрики унификации». В качестве предель-
ного символа таких фабрик рациональной тожде-
ственности постмодернисты рассматривают кон-
цлагерь: «Освенцим утвердил философему чистой 
тождественности, которая есть смерть» [1, с. 324]. 
С ним дословно соглашается Ж. Лиотар: «словом, 
которое выражает конец идеала разума, является 
слово «Освенцим» [цит. по: 10, с. 324]. Поэтому 
постмодернисты рассматривают себя в качестве 
идейных наследников антифашистского сопротив-
ления. В частности, М. Фуко рассматривает в каче-
стве стратегического противника постмодернизма 
фашизм, «который во всех нас, который преследует 
наши умы и наше повседневное поведение, – фа-
шизм, который заставляет нас любить власть, же-

лать именно то, что господствует над нами и экс-
плуатирует нас» [13, с. 9].

Однако за полвека до теоретиков деконструк-
ции и шизоанализа Н. М. Бахтин вскрывает суть 
подобной власти культурных паттернов в описании 
демонологии современности: «мы вскормили на-
шей кровью, нашей волей, нашей мыслью целый 
сонм демонов… Они стерегут каждый наш шаг, 
подсказывают нам каждое движение». Среди них 
Бахтин различает демонов внешнего принуждения: 
Валюту, «о воле которого по числам и выкладкам 
гадают современные авгуры»; мелкие бесы цен. Но 
есть и демоны-соблазнители, которые овладевают 
человеком изнутри, проникают в его внутренний 
состав, и он добровольно, благоговейно и до кон-
ца принимает их власть: не только повинуется, но 
и благотворит. Это демоны истин и идей, многочи-
сленные демоны норм, ценностей, верований, логи-
ческих законов. Причем оба вида демонов связаны 
неразрывно: «Внешне принудительные элементы 
культуры – прямой вывод из того в ней, что для нас 
внутренне обязательно» [4, с. 73–81]. Как видим, 
совпадение положений здесь почти дословное, за 
вычетом того, что сам фашизм для Николая Бахтина 
был демоном недавно родившимся и пока ничтож-
ным. 

Однако на основании такого сходства 
Н. М. Бахтина не стоит записывать в предвестники 
постмодернизма. И он интересен вовсе не тем, что 
высказал схожие с этим направлением идеи, но на 
несколько десятилетий раньше. Такой подход спо-
собен сделать из его взглядов лишь музейно-архив-
ный инвентарь философии 20 века, прагматическая 
ценность которых ничтожна (как, скажем, чертежи 
Э. Циолковского для современного инженера-раке-
тостроителя). Более того, выявление таких парал-
лелей с помощью вырванных из целостного про-
изведения цитат не учитывает главное в работах 
Николая Бахтина – живого диалога, в котором стал-
киваются противоречивые положения во всей их 
полноте, то есть в заострении лежащей в их осно-
ве противоречивости. И при таком подходе видно, 
что Н. М. Бахтин не только показал основания идей 
постмодернизма (критика логоцентризма, как «тех-
ники умаления бытия до смысла»; деконструкция 
«демонологии» нормативно-ценностных структур 
культуры; приоритет телоцентрических практик, 
как «конкретного, эротического узрения сущего че-
рез живое и жадное осязание жизни» [4]), но также 
вскрыл однобокость и ущербность этих идей, кото-
рые не освобождают человека, но ведут его к ново-
му, ещё более страшному рабству. 

В этом смысле диалогичность идей Н. М. Бах-
тина, пытающегося вскрыть смысловые основания 
антиномичных позиций, ухватить их целостность, 
противоречит монологической идеологии постмо-
дерна. Ведь в ней, при декларативном утвержде-



83Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 6, 2020       

Апофатическая целостность человека и культуры в диалогах николая бахтина

нии приоритета разнообразия по сути однозначно 
утверждается приоритет телоцентризма над лого-
центризмом различия над тождеством, множества 
над единством, бесструктурности ризомы над ие-
рархичностью дерева, видимости симулякра над 
сущностью понятия, «машины желаний» над «со-
циальной машиной» и, тем самым, расподобляю-
щей самотождественность человека, превращая его 
в многоликого дивида-Протея [16]. 

Напротив, легионер-философ всеми силами 
старается утвердить человека как субъект дейст-
вия (умерщвлённый М. Фуко) как живое тождест-
во внутреннего и внешнего, которое противостоит 
«мелькающей мути» призрачного многообразия 
образов внутреннего мира [4, с. 101]. 

Раздел 2. Диалог как подлинность основ 
человеческого бытия

А ведь именно эту «мелькающую муть» средст-
ва информационной революции, в частности, мно-
гочисленные социальные сети, вывернут наизнанку, 
выплеснут вовне, сделают интерактивным и неопре-
деленно множественным личностным «Я» человека. 
Тем самым создается иллюзорная гиперреальность 
мира постмодерна, которая поглощает саму действи-
тельность, тогда как именно действительность в её 
подлинности отстаивает легионер-философ. 

Николай Бахтин – это мыслитель, стремящий-
ся к живому опыту философии, он пытается найти 
путь к подлинному человеку, собирающему и офор-
мляющему себя в простое и цельное единство 
в пространстве подлинной культуры иерархически 
упорядоченного космоса [4, с. 109]. И предвосхи-
щающая принципы деконструкции критика анти-
гуманных сторон культуры, рассмотрение её анти-
номической противоречивости представляет собой 
необходимый поворот на этом пути. 

Диалоги Николая Бахтина, поэтому, продолжают 
традицию майевтики Сократа, которая разрушает 
повседневную самоочевидность смысложизненных 
ценностей человека не ради отрицания этих ценно-
стей как таковых, а в напряженном поиске скрытых 
за такой очевидностью подлинных онтологических 
оснований «второй природы», в лоне которой че-
ловек рождает новую осмысленную целостность, 
обретая, тем самым, собственную цельность, под-
линную самотождественность своего «Я». Показа-
тельно, что, несмотря на идущее от Ницше общее 
негативное отношение к содержательной стороне 
философии Сократа, Н. М. Бахтин ценит сократов-
ское самопознание, видя в нём живой личный акт, 
одержимое идеей целостное действие. Идеологи 
постмодернизма, напротив, деконструкцию рас-
сматривают не как шаг на пути к новой структуре, 
а в качестве самодостаточной процедуры, разруша-
ющей любые структуры личностной самотождест-
венности, структурность и иерархический порядок 

как таковые. В контексте подобной деконструкции 
вопрос о фиктивности личности и её подлинности 
в самом широком смысле снимается [9, с. 146]. Но 
именно эту подлинность и пытается обнаружить 
Н. М. Бахтин.

Диалогическая острота проблемы подлинности 
основ человеческого бытия, поиска строгой и за-
вершенной целостности его жизни неразрывно 
связывается русским мыслителем с рассмотрени-
ем человека как существа, наделенного сознанием. 
Именно сознание выталкивает человека из естест-
венной цельности природной жизни, где все вну-
треннее без задержки осуществляется вовне. С со-
знанием человека связывается его свобода выбора, 
которая открывает возможность разлада в человеке, 
разрыва между самосознанием и самоосуществле-
нием. Именно поэтому своё собственное единство, 
которое дано всему сущему самим фактом его бы-
тия, – человек должен силой завоёвывать и волею 
осуществлять [4, с. 78].   

С проблемой внутреннего разлада человека 
и попыткой утвердить свою целостность в акте ре-
шительного действия, утверждающего живое то-
ждество внешнего и внутреннего, неразрывно свя-
зана проблема культуры, которую Н. М. Бахтин рас-
сматривает как орудие и средство такого строитель-
ства и самоутверждения. Однако это орудие само-
утверждения, с помощью которого человек строит 
«высокий дом форм и символов» чтобы укрыться 
в нём от хаоса природной жизни, порождает новых 
демонов, превращающих крепость духа в духовную 
темницу. Николай Бахтин показывает всю полноту 
трагизма этой антиномии, которую можно преодо-
леть только вместе с бытием человека [4, с. 72–73].  

Отточенные формулы имманентной двойствен-
ности личности и трагической антиномичности 
культуры выведены в эссе «Разложение личности 
и внутренняя жизнь» и «Антиномия культуры» – 
последних философских работах Н. М. Бахтина, 
в которых он подводит итог «парижского» периода 
своего творчества. Однако проблемы, которые за-
ключены в них, пронизывают все работы этого пе-
риода. И именно в диалогах заостренность данной 
проблематики открывает читателю практически 
зримое присутствие той апофатической полноты 
смысла, которая объемлет антиномичность положе-
ний участников диалога. 

К примеру, жажда живой полноты жизни, 
жадного, осязающего постижения реальности 
в конкретном опыте мира естественным образом 
требует отказаться от силы абстрактного разума, 
сводящего различия к тождеству и множествен-
ность к единству; умоляющего бытие до смысла, 
подменяющего мир, «где всё неповторимо, где вся-
кая вещь властно утверждает свою качественную 
единственность» призрачным двойником: «Аб-
солютной реальностью», мёртвой, но рациональ-
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но неоспоримой абстракцией. Однако, парадок-
сальным образом, подобная «ампутация» разума, 
«гордого, непримиримого в своем мужественном 
требовании последней ясности и последней стро-
гости» тоже умаляет полноту человеческой лично-
сти, растворяет её в алогичной череде ощущений 
и эмоций. И именно в этом парадоксе открывается 
апофатическая истина личностной цельности как 
«пламенного узла противоборствующих, жад-
но себя утверждающих и вовеки непримиримых 
энергий» [4, с. 113–118]. Но важно отметить, что 
культура здесь неотделима от человека, имманент-
на его надприродной сути со всеми присущими ей 
антиномиями и противоречиями.

Проблема обретения полноты и цельности че-
ловеческой жизни перед лицом Логоса культуры – 
доминирующая тема работ Н. М. Бахтина. Но на-
иболее остро и напряженно она звучит в диалоге 
«Об оптимизме» [4, с. 101–111]. Такое напряжение 
подчеркивает сам антураж диалога: аскетичный по-
ходный быт и боевые стычки Иностранного Легио-
на. Здесь подчёркивается экзистенциальная проти-
воположность кабинетной учёности. И напряжение 
мысли в таких условиях испытывают на прочность 
истины академической науки. Участники диалога 
условно обозначены «А» и «В» – русские интеллек-
туалы, заброшенные на край света, которые семь 
лет провели без книг, и имеют осязательную воз-
можность быть истребленными в любой момент. Их 
разум очищен от всего суетного и наносного, и они 
готовы философствовать конкретно, решительно 
и по существу. За этими участниками угадывается 
сам Николай Бахтин во всей полноте своего бле-
стящего образования и напряженного драматизма 
жизненного опыта. Поэтому выведенные автором 
собеседники вполне согласны друг с другом и от-
носительно любви к трудному и весёлому ремеслу 
войны, и по поводу твёрдого признания иерархиче-
ски-упорядоченного космоса культуры. 

Коренное несогласие, образующее нерв диало-
га, связано со смыслом и оправданием, как стихии 
«весёлого соперничества дней» и «всегдашней го-
товности ко всему», так и тех ценностей, и идеалов, 
которые образуют стержень космоса культуры. Бах-
тин-«В» ищет предельный исчерпывающий смысл, 
оправдывающий жизнь, делающий её цельной 
и полнокровной, тогда как Бахтин-«А» принимает 
непосредственную данность жизни без каких-либо 
условий, но вместе со всей тяжестью личной ответ-
ственности за это избрание. 

Автору удаётся показать, с одной стороны, не-
совместимость этих разногласий, но, с другой сто-
роны, безжизненную однобокость следствий таких 
позиций. Позиция «В» чревата подменой жизни 
во всех её конкретных проявлениях абстрактным 
смыслом, который в ней и через неё осуществля-
ется. А это, в свою очередь, ведет к кощунственной 

метафизической сделке, расценивающей мир по 
какой-то номинальной стоимости; духовной нечи-
стоплотности, перекладывающей личную ответст-
венность за свой выбор на высшие идеалы; наглой 
уверенности в успехе своего жизненного предпри-
ятия. Однако и позиция «А», отрицающего абсо-
лютность смысла и стремящегося к конкретному 
эротическому узрению сущего в его божественной 
единственности, оборачивается аксиологическим 
релятивизмом и моральной индифферентностью – 
состоянием докультурного дикаря, чуждого какой-
либо осмысленности. 

Впрочем, участники диалога не соглашаются 
с подобными крайностями. «В» отказывается про-
тивопоставлять смысл и бытие, утверждая «ра-
достное и конкретное постижение бытия как блага 
и смысла». Для «А» ощущение неподвластности 
сущего никакому смыслу ведет не к капризному 
своеволию, раскрепощающему деструктивные ха-
отические силы, но к гордому и мужественному 
утверждению человеческих ценностей во всей их 
конкретности. Однако такие уточнения не умень-
шают изначального противоречия смысловых пози-
ций, но лишь заостряют его: абсолютные ценности 
превращаются в страшные вампирические силы, 
подминающие под себя сущее и порождающие 
дегуманизированную культуру, порабощающую 
человека в самой сердцевине его самосознания. 
А условность и относительность утверждаемых 
человеком ценностей вне горизонта Абсолюта, 
способного оправдать их, теряют всякий смысл 
и превращаются в фиктивные псевдоценности. 
И в результате основание выбора позиции осмы-
сления бытия выходит за пределы смысла как тако-
вого, к божественной полноте и самоочевидности 
простого «я есмь», факту бытийного присутствия 
человека – альфе и омеге становления культуры.

Заключение
Представленный в произведениях Н. М. Бахтина 

опыт живого диалога вскрывает экзистенциальную 
сторону Логоса культуры. Подобный Логос раз-
ворачивается в антиномическом противостоянии 
культуротворческого становления, средоточие ко-
торого составляет непредумышленная свобода че-
ловеческого духа в его броске к высшим идеалам, 
с одной стороны, и, с другой стороны, объективной 
данности устоявшихся форм культуры, в которых 
эти идеалы воплощены. В пространстве этой анти-
номии онтологическая простота моего присутствия 
в мире разворачивается в проблему напряженного 
пути к строгой и завершенной целостности лич-
ностной самотождественности, к высшим ценно-
стям и идеалам человеческого бытия. Но именно 
этот путь в своей предельной конкретности и ро-
ждается в таком диалоге, сплетается силовыми ни-
тями напряжения непримиримой антиномии. Этот 
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путь сопрягает противоречия диалогических по-
зиций, не умаляя ни одну из них. Напряжение ди-
алога удерживает живое звучание слова, готового 
обернуться делом, и не даёт голосам собеседников 
выпасть в монологическую однобокость, выродит-
ся в искусственные схемы, растождествляющие 
и порабощающие личностную целостность чело-
века. Майевтика такого диалога позволяет родить-

ся апофатической целостности человека, который 
непосредственно и решительно признаёт ценности 
культуры, утверждает в них себя, избегая при этом, 
как крайностей докультурного хаоса своих стра-
стей и желаний, так и объективного, то есть извне 
данного, внесубъективного нагромождения абсо-
лютизированных культурных форм.
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ИНТЕГРАЦИЯ ХРИСТИАНСКИХ ПРАКТИК СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ 
В ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, Россия
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Аннотация. Статья посвящена проблеме интеграции христианских практик социального служения 
в пространство межконфессионального диалога. Феномен «социальное служение» рассматривается как 
разработанная предметность бытия, «межконфессиональный диалог» как предметность становления, 
доступная для рефлексивного проникновения диалога. Конструктивное включение межконфессионального 
диалога в проблемы практик социального служения может стать источником новых идей и философской 
рефлексии. 

Актуальность заключается в созидательном поиске и обосновании адекватных способов включения 
в межконфессиональный диалог актуальных вопросов христианских практик служения: генерирования 
и продвижения новых форм оказания помощи, обмена опытом, коммуникации и т. д. Цель заключается 
в исследовании потенций межконфессионального диалога в вопросах оптимизации христианских пра-
ктик служения. Задача автора показать, что данный опыт, ориентированный на формирование общих 
ценностно-смысловых оснований, коммуникативных процессов, выходит за рамки понимания феномена 
социального служения только как инструмента религиозного опыта. Обоснована возможность включе-
ния вопросов христианских практик служения в конструктивный межконфессиональный диалог. С этой 
целью исследуются научные представления об эффективных способах и приемах межконфессионального 
диалога, отмечены его социально значимые перспективы.

Выявлено, что препятствием к осуществлению межконфессионального диалога по вопросам христи-
анских практик служения могут являться ортодоксальные конфессиональные установки, например, ак-
цент на исключительности своей веры, ее превосходстве над иными религиозными убеждениями. Поэ-
тому не состоявшимся межконфессиональный диалог может считаться только в случае перевода его 
вектора в дискурс догматики.

Поставленная цель решалась с привлечением методов философской рефлексии (для обоснования смы-
словой нагрузки христианских источников и межконфессионального диалога). Использовался системный 
подход (в определении основных направлений, динамичности и внутреннего ресурса развития). 

Научная новизна заключается в обосновании потенций межконфессионального диалога в сфере соци-
ального служения.

Отмечено, что социальное служение может являться «полем сотрудничества». Сформулированы те-
оретические и практические выводы очевидной перспективы развития межконфессионального диалога. 

Практическая значимость состоит в указании возможных путей консолидации конфессий, разработке 
совместных проектов, способствующих укреплению религиозной толерантности в обществе. Результа-
ты исследования могут быть полезными для федеральных и муниципальных органов власти, религиозных 
объединений в деле выстраивания конструктивных государственно-церковных и межконфессиональных 
отношений. Кроме того, они могут быть востребованы исследователями, специализирующимися в обла-
сти религиоведения, социологии, теологии, коммуникаций.

Ключевые слова: социальное служение, христианские конфессии, межконфессиональный диалог, веро-
учительная практика, ортодоксальные конфессиональные установки, дискурс, интеграция.
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Abstract. The article considers the possibility of integrating the practices of social charitable service of Chris-
tian confessions into the inter-confessional dialogue. The phenomenon of «social service» is considered as a de-
veloped objectivity of Being, «interfaith dialogue» as an objectivity of becoming available for reflexive penetration 
of the Dialogue.

Constructive inclusion of interfaith dialogue in the problems of social service can become a source of new 
ideas and philosophical reflection.

The relevance of this problem lies in the creative search and justification of adequate ways to include in the 
discourse of interfaith dialogue topical issues of social service practices of Christian denominations: generating 
and promoting new forms of assistance, sharing experience, communication, etc.

The purpose of the article is to study the potentials of interfaith dialogue in the optimization of social service 
practices. The author’s task is to show that the experience of serving Christian confessions, focused on the forma-
tion of common value-semantic bases, and its communicative processes, goes beyond the understanding of the 
phenomenon of «social service», only as a tool of religious experience.

The article presents a discursive analysis of the possibility of including interfaith dialogue in the issues of so-
cial practices of charitable service.

The practical significance lies in the application of the research results to the activities of Church institutions, 
the development of specialized methods for building an interfaith dialogue on the practices of charitable service 
of Christian denominations. The results of the study may be of interest for practical application.

A discursive analysis of the possibility of including inter-confessional dialogue in the social practices of chari-
table service is presented.

The scientific ideas on effective methods and techniques of inter-confessional dialogue are studied, and its 
socially significant futures are presented.

It is shown that among the obstacles to achieving inter-confessional dialogue on issues of social service 
of Christian confessions may be orthodox confessional paradigm and worldview, for example, endeavor the desire 
of its participants for a monopoly on truth, as well as the conviction of the exclusivity of their faith and its supe-
riority over others.

Therefore, inter-confessional dialogue can only be considered unfulfilled if it carries into the discourse of dog-
matics.

This goal was solved using methods of philosophical reflection, dialectical and discursive analysis, phenom-
enological and systematic approaches. The scientific novelty lies in the proposed concept of development of inter-
confessional dialogue in improving the social service of religious organizations, through the development of in-
teraction. It is noted that social service can be a «field of cooperation» of communities of different confessions. 
Theoretical and practical conclusions of the obvious prospects for the development of interfaith dialogue are 
formulated. The article can be useful for training specialists of higher Education institutions studying in the Hu-
manities.

Key words: social service, Christian confessions, interfaith dialogue, doctrinal practice, Orthodox confes-
sional attitudes, discursive analysis.

Cite as: Arsenina, O. V. (2020) [Integration of Christian practices of social service in the space of interfaith dia-
logue: opportunities and prospects]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 6, 
рр. 87–94. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-6-87.

Введение
Шагнув в третье тысячелетие от Рождест-

ва Христова, российское общество сталкивается 
с комплексом нерешенных социальных проблем на-
столько серьезных, что справиться с ними силами 
только государственных структур достаточно слож-
но. Конфессиональные сообщества, имеющие свой 
собственный потенциал в практике социального 
служения призваны оптимизировать свои усилия 
в направлении «врачевания социальных язв» [10].

Являясь «отражением поведенческих стерео-
типов церковного социума, социальное служение 
проводится, не только проповедуя теологические 
принципы той или иной конфессии, но совершает 
благие дела, удачно вписываясь в парадигму соци-
альной политики РФ. При этом оно взаимодейст-

вует с государственными структурами, НКО, и от-
дельными людьми независимо от их причастности 
к конфессиям» [13]. 

 Социальное служение формирует базовое ми-
ровоззрение, оказывает влияние на институцио-
нальные изменения, снижает потребности различ-
ных групп населения в социальной поддержке. 
Несмотря на огромный потенциал, наработанный 
годами опыт, возможности социального служения 
полностью не исчерпаны. Источником новых идей 
в совершенствовании благотворительных практик 
может явиться зарождающееся в начале XXI века 
межконфессиональное взаимодействие, его консо-
лидирующий и социокультурный потенциал, спо-
собствующий гармонизации социальных отноше-
ний социума. 
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В этой связи консолидация христианских кон-
фессий в вопросе практик социального служения, 
создание эффективной модели, основанной на забо-
те о ближнем, является актуальной проблемой цер-
квей, будущее которых, видится в «поиске новых 
стратегий в осуществлении межконфессионального 
диалога приходов, в том числе по вопросам практи-
ки социального служения» [2].

В этой связи актуальность интеграции христи-
анских практик социального служения в межкон-
фессиональный диалог представляется очевидной, 
поскольку включение вопросов оптимизации, гене-
рирования и продвижения новых форм и методов, 
обмена опытом, коммуникации и т. д. открывают 
возможности для эффективного сотрудничества 
в вопросах социального служения. 

 Более того, церковная благотворительная пра-
ктика представляет консолидирующий социокуль-
турный потенциал, способствующий гармонизации 
социальных отношений, формированию мировоз-
зрения, ценностных ориентиров в социокультурном 
пространстве, смягчению социальной напряженно-
сти. Отсутствие четкой концепции сотрудничества 
между институтами социального служения религи-
озных организаций обосновывает необходимость 
дальнейшего анализа и изучения обозначенной 
проблемы. 

Методология и степень разработанности 
исследования

В обоснования смысловой нагрузки феномена 
социального служения, библейских текстов, свято-
отеческих трудов, исследования потенций межкон-
фессионального диалога, в работе был использован 
метод философской рефлексии. В определении ос-
новных направлений, динамичности и внутреннего 
ресурса объектов и предмета исследования был ис-
пользован системный подход. 

 Осмысление феномена социального служения, 
который является неотъемлемой частью христиан-
ского социального учения, потребовало обращения 
к библейским текстам. 

В православной традиции служение подразуме-
вает следование второй части двуединой заповеди 
о любви к Богу и ближнему, которая теологически 
обоснована: «Иисус сказал ему: возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением твоим» (Мф. 22:38–40). 
В Новом Завете олицетворяется жизнь и деятель-
ность Иисуса Христа, в нем говориться: «Спаси-
тель не для того пришел, чтобы ему служили, но, 
чтобы самому послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих». (Мк. 10:45).

В библейских текстах также были сформулиро-
ваны призывы к состраданию: «Лучше давать, чем 
брать» [Деян. 20, 35]; «Блажен думающий о нищих 
и убогих, в день скорби избавит его Господь» [Пс. 

40,2.], «Блаженны милостивые, ибо те помилованы 
будут». |Мф. 5, 7]». 

Таким образом, можно утверждать, что ново-
заветные тексты, декалог, постулаты и догматы 
христианского вероучения определили вектор со-
циального служения, заложив в сознании человека 
необходимость обретения святости и исполнения 
христианского долга, они явились некоторым «це-
леполаганием» для основ христианского соци-
ального служения: руководством и предписанием 
негласного закона в отношении оказания помощи 
христианам, осознанием личностью ценностей, об-
ретением святости и исполнением христианского 
долга. Анализ первоисточников [3] позволил соот-
нести данные тексты с основными смыслами соци-
ального служения. 

Большим подспорьем в осмыслении феномена 
социального служения являются тексты святооте-
ческих трудов, к примеру, работы Иоанна Златоуста 
[9], оказавшие «влияние на становление сознания 
в вопросах призрения, помощи и поддержки мирян. 
Следует отметить, что в светской религиоведческой 
литературе социальное служение рассматривает-
ся с двух позиций: (первая – материальные дела, 
заключающиеся в оказание конкретной помощи, 
вторая – духовное исцеление грешника). В образо-
вательном контексте социальное служение рассма-
тривается сегодня как «культурно-просветитель-
ская деятельность» [8, с. 342].

В исследовании специфики социального служе-
ния христианских конфессий интерес представила 
работа А. Еремина [7], в которой автор анализирует 
опыт социального служения в разных конфессиях. 

В современных зарубежных публикациях уче-
ных и практиков отмечается многообразие подхо-
дов и моделей христианской диаконии, выделяется 
три уровня социального служения: «макродимен-
циональное», «микродеминциональное», терапев-
тическое и профилактическое человеколюбие [17]. 
Среди задач, стоящих перед христианской диако-
нией, зарубежные авторы отмечают предвидение 
мира, свободного от бед, торжество любви и спра-
ведливости, отмечается готовность «решительно 
участвовать в воплощении этого предвидения» [16].

Следует отметить, что чаще всего результа-
ты исследований практик социального служения 
публикуются в сборниках материалов всероссий-
ских и региональных конференций, богословских 
чтений, монографиях и диссертационных иссле-
дованиях. Фундаментальных трудов, освящаю-
щих проблему межконфессионального взаимо-
действия вопросов, касающихся практик социаль-
ного служения, практически не встречается, что, 
собственно, обосновывает актуальность данной 
проблемы.

Теоретическое обоснование межконфессио-
нального диалога было разработано П. Абеляром, 
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который первым применил диалектику как метод 
приобретения истины через спор в области церков-
ной догматики, утверждая при этом принцип толе-
рантности [1]. 

С большим скепсисом относительно возмож-
ности конструктивного межконфессионального 
диалога высказывается У. Макбрайд, который счи-
тает, что религия является «тупиковым и неустра-
нимым препятствием»1 на пути к межкультурному 
диалогу.

Удачной, на наш взгляд, считается идея Мед-
ведко С. В., который предлагает диалог выстаивать 
в плоскости «культуры общения». Такой перевод, 
по его мнению, является необходимым условием 
для конструктивного межконфессионального ди-
алога2. Внимание заслуживает мнение Л. С. Пере-
пелкина3 о проговаривании взаимных обид участ-
ников межконфессионального диалога.

Список работ, посвященных исследованию воз-
можности межконфессионального сотрудничества 
в сфере социального служения, ограничен, по-ви-
димому, в связи с отсутствием четкой концепции 
сотрудничества между институтами социального 
служения религиозных организаций. 

Таким образом, анализ теологических и фило-
софских обоснований христианской традиции со-
циального служения, позволил сделать ряд выво-
дов. В современном контексте понятие «социальное 
служение» чаще всего употребляется для описания 
религиозных практик, выражающихся в церковной 
благотворительности. Оперируя целым комплексом 
определяющих терминов и характеристик, допол-
няющих друг друга по значению, раскрывая функ-
циональное и нравственное значение, «социальное 
служение» в совокупности обладает характеристи-
ками, которые образуют установку человека, осу-
ществляющего свое предназначение в жертвенном 
служении на благо общества. 

Социальное служение представляет регламен-
тированный институт объяснения богословских 
установок в форме социальной деятельности. 
Сама концепция социального служения осно-
вывается, в первую очередь, на религиозно-фи-
лософской идее своей традиции, и только потом 
создает платформу для выстраивания межконфес-
сионального диалога. 

Межконфессиональный диалог в аспекте 
благотворительного служения конфессий: 

дискуссии о возможности концептуализации
Христианское социальное служение, сформи-

рованное на собственных доктринах (православ-
ных, католических, протестантских), имеет смысл, 
который сводится к созданию собственного ответа 
на социально-значимые вопросы современного об-
щества. Воплощая в жизнь социальные доктрины, 
конфессии пытаются продемонстрировать практи-
ки социальной помощи, духовной поддержки лю-
дям, предпринимая попытки продемонстрировать 
индивидуальность взглядов, сформированных бо-
гословием, обозначить собственную роль в делах 
благотворительного служения, вместе с этим прео-
долеть нежелательный плюрализм мнений. 

Анализ основ социального служения христи-
анских конфессий, позволил нам выявить некото-
рые различия. Например, в толковании значения 
социального служения с точки зрения перспектив 
личного спасения, и как следствие – способах его 
осуществления. В социальном служении правосла-
вия акцент направлен на оказание помощи бедным 
и немощным, в католическом приоритетной являет-
ся помощь для тела (накормить, одеть и т. д.), като-
лики отрицают «нищелюбие», акцент делается на 
молодежь. Для протестантской модели социально-
го служения характерной особенностью является 
служение реабилитации созависимым людям (мо-
лодежь и их родственники), желание быть бедным 
и больным протестанты считают греховным. 

Существующие различия в подходах к практи-
ке социального служения христианских конфессий 
в отношении оказания помощи, вместе с тем схожи 
в фундаментальных морально-этических принци-
пах и нормах. Единство наблюдается в глобальных 
подходах к проблемам социального и межнацио-
нального примирения, оздоровления духовно-нрав-
ственной атмосферы в обществе, укрепление се-
мьи, милосердии.

Сложившая в настоящее время ситуация в сфе-
ре благотворительного служения христианства, на 
наш взгляд, требует существенно расширить взгля-
ды ее представителей на совместную социальную 
практику с целью ее более активной и эффективной 
интеграции в социум. При этом акцент не стоит 

1 Религии как «...возможные тупики – окончательные и неустранимые препятствия, которые останутся даже после того, как бу-
дут убраны все прочие препятствия на пути к межкультурному диалогу». См.; Макбрайд У. Глобализация и межкультурный диалог // 
Вопросы философии. – 2003. – № 1. – С. 83.
2 «Перевод межконфессионального диалога в плоскость культуры позволяет снять элементы острых догматических противо-
речий, религиозной исключительности и содействовать обмену культурными ценностями, взаимопонимания между различными 
религиозными общностями». См.: Медведко, С. В. Межконфессиональные отношения как диалог культур : дис. канд. филос. наук: 
09.00.06. – М., 1997. – 134 с.
3 «Тем самым субъекты противостояния переходят на новый этап взаимоотношений границы становятся проницаемыми для 
взаимообмена». См.: Перепелкин, Л. С. Межэтнические конфликты: причины возникновения и механизмы предупреждения. / 
Л. С. Перепелкин // Конфликт-диалог – сотрудничество. Бюллетень № 1 (сентябрь–ноябрь) Этнополитическая ситуация на Северном 
Кавказе. – М., 1999–115 с.



91Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 6, 2020       

Интеграция христианских практик социального служения в пространстве межконфессионального диалога: 
возможности и перспективы

делать на экуменическом богослужении – чтении 
молитв и проведении объединенных служб, вопрос 
должен касается лишь общих благотворительных 
действий, улучшающих качество жизни граждан. 

Существующие предрассудки, касающиеся 
в частности, различных религиозных традиций кон-
фессий, заставляют многих священнослужителей 
и их адептов считать, что в рамках социального слу-
жения задачу активизации взаимодействия в сфере 
социального служения решить вряд ли возможно, но 
это, скорее всего, касается только совместных мо-
литв, а не практического взаимодействия. Попробу-
ем разрешить этот вопрос на философском уровне.

 Обращаясь к теории Лумана, «Рефлексия над 
единством различия…» (в нашем случае, различий 
в вероучениях католиков, протестантов, православ-
ных) «…не должна сводить на нет выгоды от этого 
различия» привлекать Другого, уметь использовать 
опыт «в форме отбора отборов» [12]. Применитель-
но к нашей проблеме, мы будем иметь ввиду нара-
ботки практики (формы и методы), применяемые 
в социальной практике православия, католицизма, 
протестантизма.

Наработанная собственная практика и традиция 
каждой конфессии, может служить поводом к об-
мену опытом в делах социального богослужения. 
В этом случае априори предполагается возмож-
ность и целесообразность конструктивного меж-
конфессионального диалога. Наработки практик 
каритативной деятельности, успешно осуществляе-
мые католиками, технологии протестантов, приме-
няемые в социальном служении с наркозависимы-
ми или бомжами, проповеди духовного исцеления 
православия и т. д., объединены общей целью – ока-
зание помощи гражданам, которые самостоятельно 
не могут справиться со своими социальными про-
блемами, в этой связи способны к взаимообогаще-
нию, эффективности. Это ли не повод? 

К сожалению, существующая современная 
общественная дифференциация в нашем случае 
конфессия сильно затрудняет прояснение темы 
рациональности в обмене опыта социального слу-
жения. Вновь прибегая к теории Лумана, необхо-
димо «с точностью формулировать проблему» [12], 
(в нашем случае проблемы мирян), и «обеспечивать 
больше прозрачности» [12] (в нашем контексте 
принятия опыта Другого с целью решений социаль-
ных проблем).  

Поскольку различные проблемы и процессы, 
происходящие в социальном служении конфессий, 
не всегда могут быть взаимно адекватно поняты, 
консенсус может быть реализован посредством пе-
ревода межконфессионального диалога в плоскость 

культуры общения и взаимоуважения, способной 
смягчить элементы догматических противоречий, 
споров, взаимных обид, которые являются препят-
ствием для межконфессионального взаимодействия.

Диалог чаще всего предполагает отношения, 
которые заведомо ставят целью своего общения ко-
нечные результаты (в нашем случае улучшение со-
циального самочувствия граждан). Вместе с этим, 
следует принимать во внимание тот факт, что «Диа-
лог – это не всегда согласие, но всегда поиск согла-
сия, толерантности, фундаментального изменения 
отношения к Другому» [6, с. 5].

В межконфессиональном диалоге исключается 
«победа и самоутверждение той или иной стороны 
его участников» [14], благие дела априори не могут 
являться препятствием, должны рассматриваться 
как общая цель. Важной компонентой и необхо-
димым условием конструктивного межконфессио-
нального диалога должна являться взаимная откры-
тость по отношению друг к другу, а «взаимообога-
щение как самоцель» [14] (в нашем случае обмен 
опытом в оказании помощи). Это совсем не означа-
ет, что диалог должен вестись с целью слияния, по-
тери идентичности, так как различные религиозные 
традиции, не лучше и не хуже одна другой, четко 
очерчивают свои конфессиональные границы. 

Именно «эксклюзивизм»,4  сопряженный с орто-
доксально конфессиональными установками и ми-
ровосприятием является препятствием для кон-
структивного диалога, поэтому следует учитывать, 
что он может естественным образом ограничивать 
и мешать межконфессиональному сближению. 

 В этой связи консенсуальный подход (теологи-
ческий) является одним из ключевых при выстраи-
вании межконфессионального диалога в вопросах 
социальных практик. Способами достижения кон-
сенсуса (согласия) на «теологическом» уровне мо-
жет являться модель диалога, основанного на этике, 
заложенной в христианских первоисточниках, «се-
кулярного диалога», с целью решения социальных 
проблем страждущих.

 Если рассматривать роль общих христианских 
ценностей как способ достижения межконфессио-
нального диалога, то можно отметить, что они яв-
ляются общими у всех конфессий: любовь к ближ-
нему, почитание родителей и т. д. Вместе с тем, как 
показывает история, они не являются единствен-
ным условием для конструктивного диалога. Поэ-
тому духовные ценности надо рассматривать лишь 
как способы, позволяющие разрешить разногласия 
между духовными традициями.

Более плодотворным можно рассматривать ди-
алог, предполагающий поиск «общего знаменате-

4 В религиоведении эксклюзивизм – это наличие единственной истины и единственного пути ее познания, а термин «инклюзи-
визм», означает наличие одной духовной традиции, обладающей полнотой истины, а все остальные лишь некоторыми ее частями. 
См.: Завершинский Г., свящ. Богословие диалога: Встреча религий // Церковь и время. – 2005. – № 3. – с. 126.
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ля» в решении общечеловеческих задач, который, 
собственно, определит продуктивность диалога. 
Диалог, который во главу угла ставит общие цели, 
обеспечивает гармонический характер отношений, 
поиск возможности совместных усилий в решении 
поставленных целей. При этом всем участникам 
диалога необходимо отбросить все несовпадаю-
щие вероучительные позиции, тем самым устранив 
один из основных разделяющий факторов, который 
отбрасывается и уходит за рамки обсуждения. Ко-
нечно, рассчитывать на существенное сближение 
участников диалога не приходится, но принять 
важное решение и способ его осуществления для 
благих дел возможно. 

Для консенсуса в диалоге необходимым компо-
нентом является религиозная толерантность и об-
щая мотивация. По мнению С. М. Джакупова «сов-
местная деятельность становится возможной при 
наличии общей цели и общего мотива, при условии 
принятия, то есть включения в свою мотивационно-
смысловую сферу друг друга» [4, с. 126]. 

Также в качестве гаранта состоявшегося меж-
конфессионального диалога может выступать коге-
рентность, предполагающая согласование поведе-
ния всех участников диалога относительно основ-
ных обсуждаемых целей.

Важнейшим основанием к конструктивному 
диалогу является координация смыслов, лежащих 
в фундаменте коммуникативных процессов соци-
ального служения, с целью достижения общего 
понимания ситуации и перспектив, направленных 
«на поддержание идей культурного плюрализма 
и демократических ценностей, на сохранение наци-
онально-культурных различий» в контексте соци-
ального служения [11, с. 26].

Отметим, что во избежание конфликтных ситуа-
ций, формы и методы практики социального служе-
ния могут носить только рекомендательный харак-
тер. Поэтому требуется признание эффективности 
деятельности каждой конфессии. Осознание общно-
сти интересов раскрывает перспективы формирова-
ния глобального общего дела, связанного с конечной 
целью, которую ставят все конфессии в социальном 
служении – улучшение социального самочувствия, 

поэтому такие вопросы способны конструктивно ре-
шаться в межконфессиональном диалоге. 

Перспективы межконфессионального диалога 
(вместо выводов)

Исследование показало, что возможности меж-
конфессионального диалога по вопросам христи-
анских практик социального служения являются 
источником новых идей в вопросах улучшения 
социального самочувствия граждан, а его актуали-
зация представляется весьма конструктивной для 
улучшения социального климата. Межконфессио-
нальное сотрудничество открывает возможности 
и перспективы для выработки новых форм актив-
ной практики церковного благотворительного соци-
ального служения.

Как показало наше исследование, интеграция 
христианских практик социального служения (бла-
готворительного) в межконфессиональный диалог 
необходима, возможна и перспективна. Доказатель-
ством служат все чаще проводимые в последнее 
время межконфессиональные конференции, работа 
ассоциаций, круглых столов. Подтверждением яв-
ляется состоявшийся 27 января 2020 года круглый 
стол на тему «Социальное служение религиозных 
общин – межконфессиональный обмен опытом», 
[15] где приняли участие представители католиче-
ских протестантских и православных общин, обсу-
ждались перспективы совместных практик и обмен 
опытом в делах социального служения христиан-
ских конфессий. 

На наш взгляд перспективы социального слу-
жения далеко не исчерпаны, имеют огромный по-
тенциал для оздоровления социума и требуют даль-
нейшего совершенствования. Относительно меж-
конфессионального взаимодействия в благотвори-
тельной практике однозначно можно согласиться 
с мнением С. Джамоли и С. Айниддина, которые 
считают, что «Не состоявшимся межконфессио-
нальный диалог может считаться только в случае 
перевода его вектора в дискурс догматики. В этом 
случае, полемика о преимуществах или, тем более, 
недостатках какого-то религиозного учения будет 
означать конец диалога» [5].
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РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ ЖИЗНЕННОГО МИРА
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Аннотация. В статье авторы рассматривают риски в пространстве жизненного мира в аспекте 
цифровизации, под которой понимают социализацию цифровых технологий и построение на их основе 
систем социальных отношений связей. Жизненный мир человека цифрового общества отличается дис-
кретностью, стремительностью изменений и повышенной рискогенностью. Субъективное восприятие 
действительности в пространстве жизненного мира индивида в условиях цифровой среды повышает 
риски возникновения и осуществления коммуникационных стратегий поведения, негативно влияющих на 
взаимоотношения человека с окружающим миром. Нахождение человека в пространстве цифровой сре-
ды не только делает его уязвимым для рисков, но и препятствует распознанию рискогенных ситуаций, 
а также приводит к неприятию рисков и не желанию с ними сталкиваться. Цифровое пространство 
воспринимается как благоприятная среда, где можно «спрятаться» от рисков повседневности. Сте-
пень доверия к цифровому миру у человека намного выше доверия к пространству материальных объек-
тов, представляющих в сознании индивида определенную опасность. Цифровая среда, таким образом, 
по мнению индивида, представляется бесконфликтным, защищающим человека от угроз и вызовов, про-
странством, в которое он может быть помещен посредством новейших технологий. Риски цифровиза-
ции в пространстве жизненного мира современного человека обусловлены аксиологическими изменениями. 
В цифровом пространстве сам риск становиться ценностью. Пространство жизненного мира констру-
ируется современным человеком в цифровой среде и приобретает виртуальный характер. Виртуализация 
бытия человека способствует формированию чувства доверия к миру, а мотивом жизнедеятельности 
становиться постоянное улучшение своего положения, которое возможно через принятие риска и от-
ветственности за свои поступки. Риск воспринимается индивидом как возможность свободы выбора 
решений, свободы поиска выходов из построенных ситуаций. В виртуальном пространстве риски не рас-
сматриваются человеком как опасные, они составляют необходимое условие существования цифровой 
среды. Цифровой жизненный мир представляется индивидом как менее рискогенный, что способствует 
все более глубокому погружению в него и порождает риск виртуализации бытия.

Ключевые слова: социальная философия, социальная феноменология, риск, цифровизация, цифровое 
общество, жизненный мир.
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RISKS OF DIGITALIZATION IN THE SPACE OF THE LIFE WORLD
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Abstract. In the article, the authors consider the risks in the space of the life world in the aspect of digitalization. 
By digitalization, they understand the socialization of digital technologies and the construction of systems of social 
relations based on them. Discreteness, rapid changes and increased risk-taking distinguish the human life world 
of digital society. Subjective perception of reality in the space of an individual’s life world in a digital environment 
increases the risks of the emergence and implementation of communication strategies of behavior that negatively 
affect the relationship of a person with the surrounding world. The presence of a person in the digital environment 
not only makes him vulnerable to risks, but also prevents the recognition of risk situations, as well as leads to 
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rejection and ignoring of risks. The individual perceives the digital space as a favorable environment. The degree 
of trust in the digital world for a person is much higher than the trust in the space of material objects that represent 
a certain danger in the individual’s mind. The individual represents the digital environment as a conflict-free 
space that protects a person from threats and challenges. Axiological changes in modern society have caused the 
emergence of risks of digitalization in the space of the life world. In the digital space, an individual sees risk as 
a value. The space of the life world in the digital environment becomes virtual. Virtualization of human existence 
contributes to the formation of a sense of trust in the world, it makes the constant improvement of their situation 
the motive of their life, which is possible through the acceptance of risk and responsibility for their actions. 
An individual perceives risk as an opportunity for freedom of choice of solutions, freedom to find ways out of 
constructed situations. A person in virtual space does not consider risks as dangerous, since they are a necessary 
condition for the existence of a digital environment. The individual presents the digital life world as less risky, 
which contributes to an ever deeper immersion in it and generates the risk of virtualization of being.

Key words: social philosophy, social phenomenology, risk, digitalization, digital society, life world.
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Введение
Современная социальность немыслима без циф-

ровых технологий. Пронизывая социальные дейст-
вия, связывая индивидов на расстоянии, облегчая 
взаимодействие с государством, создавая новые 
формы политики, цифровые технологии становятся 
ключом к пониманию повседневности. Личность, 
погруженная в цифровые интеракции, использует 
их для самосозидания и саморазрушения. Цифро-
визация представляет собой социализацию цифро-
вых технологий, трансформацию их в технологии 
социальные, обслуживающие построение социаль-
ными субъектами собственных систем социальных 
отношений и связей. Специфика данных процессов 
может быть раскрыта с помощью социально-фено-
менологического подхода, центральное место в ко-
тором принадлежит категории жизненного мира.

Как отмечает С. В. Тихонова, «обращение к со-
циально-феноменологической традиции позволяет 
прояснить мифологические основания в становле-
нии субъективного и объективного, приводящей 
к становлению интерсубъективного мира социаль-
ной реальности, понимаемой как общество, как 
часть человеческого мира, как созданное людьми, 
ими населяемое и в свою очередь создающее лю-
дей в непрестанном историческом процессе» [12, 
с. 47]. Жизненный мир можно охарактеризовать как 
изначально данный мир повседневности, который 
отображается в мыслях и действиях индивида и пе-
реживается им в качестве реальности. Э. Гуссерль 
описывает жизненный мир как действительно на-
глядный, действительно испытуемый и доступный 
опыту мир, в котором практически разыгрывается 
вся наша жизнь, остается, как он есть, в его собст-
венной сущностной структуре [2, с. 54]. Согласно 
В. Г. Косыхину, понятие «жизненного мира» зако-
номерно появляется «только в позднейшей версии 
феноменологии, до которой существовали различ-
ные версии философии жизни, но, ни в одной из 

них жизненный мир не стал опорным понятием» [4, 
с. 84]. С развитием понимающей социологии дан-
ная теоретическая конструкция оказывается весьма 
востребованной. Жизненный мир в интерпретации 
А. Шюца – это, прежде всего, интерсубъективный 
мир, существовавший еще до рождения индивида, 
и воспринимаемый им как структурированное нача-
ло. Все объяснения жизненного мира основаны на 
комплексе собственных и переданных родителями 
или учителями переживаний [15]. Так, понятый жиз-
ненный мир открывает широкие перспективы для 
исследования укорененности личности в социаль-
ном пространстве через структуры повседневности.

Специфика социально-феноменологического 
подхода описывалась Д. С. Райдугиным и К.В. Жи-
гаевой, по мнению которых «принципиальный ас-
пект описания объектов социальной реальности 
в феноменологическом ключе заключается в ис-
пользовании термина конституирование, совмеща-
ющего объективную данность и субъективную реф-
лексию» [8, с. 17]. Исследование жизненного мира 
позволяет совмещать «наложение» субъективных 
смыслов и объективных практики в процессе син-
теза, осуществляем индивидуальным сознанием.

По мнению Р. М. Руповой, социальная феноме-
нология, исследуя смысловое строение социально-
го мира (человеческие смыслы бытия), поставила 
в фокус научного рассмотрения человека и тем са-
мым внесла существенную лепту в формирование 
фундаментальной научной базы для решения пре-
дельно остро поставленной в наши дни антрополо-
гической проблематики. Важнейшей задачей фено-
менологического анализа социальной реальности 
является формулировка всеобщих правил, припи-
сывания значений, позволяющих создать понятный 
и предсказуемый жизненный мир [10, с. 157].

К этим правилам относятся нормы отношения 
к риску. Риск как социальный конструкт социаль-
но-феноменологического плана рассматривался 
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А. В. Молчановым [6]. В данном методологическом 
ключе риск трактуется «как реакция субъекта на 
кризис и конструирование индивидуальной повсед-
невной реальности, связанная с функционирова-
нием зоны неопределенности между различными 
системами социального знания. Риск как стратегия 
обживания неопределенности имеет принципиаль-
ное значение для выявления трансформаций жиз-
ненного мира, связанным с технологическим про-
грессом» [5, с. 30–33]. Целью данной статьи явля-
ется исследование рисков, возникающих в процессе 
цифровизации жизненного мира современного че-
ловека. В процессе исследования авторы опирались 
на парадигму научной рациональности, используя 
общенаучные формально-логические подходы. Ос-
новным частно-научным методом был метод соци-
альной феноменологии, в том числе, в версии соци-
ального конструктивизма.

Аксиологический аспект жизненного мира 
общества риска

Веками складывавшийся жизненный мир инди-
вида претерпел серьезные изменения при научно-
техническом прогрессе. Особенностью отмеченной 
динамики была ее скорость, стремительность, ин-
дивиду нужно было принять все изменения, вне-
сенные в его хрупкую жизненную организацию. 
Отметим, что внедрение технологий в условиях 
технологической конвергенции становится перма-
нентным процессом, сопровождающим современ-
ного человека с раннего детства. Если в эпоху Мо-
дерна освоение технологий разграничивало поколе-
ния, и опыт социализации связывался с конкретным 
технологическим «пакетом» (например, появление 
городского трамвая, кинематографа и телефонной 
связи), то после постмодерна любые технологии 
осваиваются как временные, данные ненадолго, до 
ожидаемого технологического прорыва следующе-
го года. Жизненное пространство интериоризирует 
риск забвения актуальных технологий, маскируя 
его ожиданием прогресса [3, с. 8].

Аксиологическая составляющая – важнейший 
аспект жизненного мира, но в рискогенном обще-
стве – риск выступает как неотъемлемый атрибут 
и воспринимается индивидом как неизбежный, 
привычный и потому не замечаемый компонент 
жизненного мира. Это обусловливает следующий 
аспект – безопасность, обретающий статус важ-
нейшего ценностного элемента субъективного су-
ществования. Как отмечает в своем исследовании 
Т. А. Рассадина «в процессе адаптации к условиям 
общества риска происходит разновекторная транс-
формация ценностей человека» [9, c. 92]. Рисковая 
среда продуцирует постоянные изменения, которые 
приводят к непредвиденным последствиям, форми-
рующим новые субъективно значимые смыслы. На 
их основе строится самоидентификация индиви-

дов, менталитет, поведение, т. е. новый социальный 
порядок, в котором сами изменения, непредсказу-
емость, скрытость становятся формой социальной 
устойчивости. Стремление индивидов к получению 
вновь создаваемых аксиологических приоритетов 
с одновременным обретением или сохранением 
традиционных ценностей свидетельствует об осо-
бой рискогенной ситуации, усиливающей личную 
ответственность за безопасность, принятие реше-
ний и последствие совершенных поступков, что 
предполагает определенную свободу действий 
и расширение диапазона выбора действий. Несом-
ненно, все это обусловливает особое восприятие 
темпоральной стороны жизненного мира.

Во временном аспекте жизненный мир проеци-
рует будущее, поскольку в обществе риска собы-
тия настоящего должны быть подвергнуты скру-
пулезному анализу чтобы избежать, либо свести 
риск к минимальному его проявлению. Жизнен-
ный мир обусловливает реальное существование 
индивида на определенном этапе его бытия, опре-
деляя возможность будущего через неотъемле-
мость настоящего.

В пространственном аспекте глобализационные 
процессы приводят к тому, что жизненный мир рас-
ширяет свои границы, но в тоже время возникает 
зажатость и неуютность жизненного пространст-
ва индивида, которая порождает социальную от-
чужденность [13, c. 25]. Надо отметить, что речь 
идет не только о физическом пространственном 
критерии, наделённого измеримостью, но и имма-
нентном, находящегося в прямой зависимости от 
социального измерения и технологических дости-
жений науки и средств массовой коммуникации. 
Современный человек, получивший свободу пе-
редвижений как в физическом, так и виртуальном 
пространствах, одновременно, инкорпорировался 
в глобализационную «вездесущность», возникшую 
с появлением доступа к бесконечному информаци-
онному пространству. Эта доступность, в свою оче-
редь, провоцирует риски утраты прежней идентич-
ности, ценностей, приобретенных в традиционном 
и индустриальном обществах [7, с. 378–379]. 

Стремление к рискам (об этом писал Ж. Бодрий-
яр) обусловлено самой безопасностью, поскольку 
общество риска обусловливает неприятие условий 
безопасности (например, обязательное правило 
пристегиваться ремнем безопасности в машине), 
это уводит человека от признания возможного при-
сутствия риска, и может восприниматься как неко-
торое ограничение свободы. Отсюда, дуальность 
ситуации: с одной стороны – осознание необходи-
мости обеспечения безопасного существования, 
с другой – сохранение права на риск.

При анализе ценностного аспекта жизненного 
мира сложно обойти вниманием такой аспект как 
внутренняя напряженность жизненного мира, кото-
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рую создает большое количество информации. Мозг 
Homo sapiens не адаптирован к осмыслению огром-
ного количества информации, которая обрушивается 
на человека ежедневно. Невозможность переработ-
ки, систематизации и анализа информации усилива-
ет моральный дискомфорт и провоцирует создание 
благоприятной среды для рискогенной ситуации.

Риск виртуализации жизненного мира
Современный обыватель, перенасыщенный ин-

формацией, часто неправильно её усваивает, про-
дуцируя тем самым новые риски. Человек видит 
для себя риски даже в тех ситуациях, где их либо 
нет, либо сведены к минимуму. Например, сейчас 
распространено психическое расстройство ОКР 
(обсессивно-компульсивное расстройство), невроз 
навязчивых состояний, проявляющийся в много-
кратном повторении защитных действий с целью 
минимизации и предотвращения потенциальной 
опасности. Зачастую больные ОКР подвержены 
страху загрязнения или заражения. Они боятся на-
прямую контактировать с привычными предметами 
обихода, поскольку на них находится большое ко-
личество микробов. По статистике, этому расстрой-
ству подвержены люди с высоким уровнем интел-
лекта. Количество больных ОКР возросло в XXI в. 
вместе с появлением доступа к информации. Таким 
образом, риск проникает в жизненный мир человека 
и завладевает им, затем провоцируя развитие пси-
хического заболевания. Это является негативным 
проявлением риска. Высоки риски массовых психи-
ческих расстройств, вызванные распространением 
травмирующей информации среди подростков [14, 
с. 162]. Здесь появляется риск возможности утраты 
психического равновесия.

Массовое распространение компьютерных игр, 
пропагандирующих скрытое насилие и фильмы, 
построенные на однотипных сюжетах, в которых 
герой, совершая невероятные поступки (например, 
прыгает с крыши, моста) всегда остается живым – 
способствуют формированию особого жизненного 
мира, в котором насилие не вызывает бурной отри-
цательной реакции, демонстрация вседозволенно-
сти воспринимается как нечто привычное, а жизнь 
не ассоциируется с предельностью. У индивидов, 
больных ОКР, объединяются реальный и вирту-
альный жизненные миры, при этом реальный мир 
как правило отступает на второй план, уступая 
место виртуальному. Здесь, опять же, можно при-
вести пример из психологии, у человека, страдаю-
щего диссоциативным расстройством идентично-
сти – расщепление единой личности индивида на 
две и более идентичности – личности по очереди 
захватывают контроль над пациентом, «выходя из 
тени». Подобным образом у некоторых современ-
ных индивидов, личностно глубоко инкорпориро-
ванных в виртуальную среду, существуют две или 

более самоидентичности, только одна из которых 
пребывает в реальном жизненном мире, а осталь-
ные в виртуальном [11, с. 116–118]. В этом процессе 
настоящая или реальная личность может быть за-
слонена виртуальной идентичностью.

Доверие и мотив в пространстве жизненного 
мира общества риска

Рискогенность цифровизированного жизнен-
ного мира не является характеристикой исключи-
тельно отчуждения. Как полагают исследователи, 
одной из фундаментальных категорий жизненного 
мира является доверие, под которым следует по-
нимать доверие к явлениям окружающей действи-
тельности и доверие между индивидами. Доверие 
предполагает «рискованный аванс», т. е. отказ от 
взаимного внешнего контроля индивидов и защиты 
от беспринципного опортунистического поведения 
в надежде, что никто, несмотря на отсутствие таких 
защит, не будет этим пользоваться [1, c. 237]. В об-
ществе риска доверие не соответствует указанным 
критериям. Вера «своим ощущениям» ставится под 
сомнение и относится уже к рисковому действию. 
При информационной наполненности бытия возни-
кает вопрос об условиях доверия. Важную роль при 
доверительных отношениях в обществе риска игра-
ет стабильность и надежность. А поскольку дове-
рие связано с ожиданиями определенных действий 
от кого-либо, то рискующая личность сомневается 
в возможности доверять не только другим действу-
ющим субъектам, но и себе самой. Сплетня, явля-
ющаяся символом повседневной деятельности по 
М. Хайдеггеру, олицетворяет собой доверие к не-
проверенной информации, к ненадежным источни-
кам информирования. Она является катализатором 
для рисковых ситуаций.

В основе выбора алгоритма поступков в жиз-
ненном мире (как и в мире повседневности), лежит 
понимание прагматического мотива. Мотивация со-
хранения жизни была присуще для традиционного 
общества, для индустриального общества мотивом 
было улучшение условий бытия посредством тех-
низации, в обществе риска – основной мотив не 
просто улучшение качества жизни посредством 
производства материальных благ, но и продуциро-
вание рисков. В условиях общества риска мотива-
ция – в снижении негативных последствий любой 
деятельности человека. 

Заключение 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать 

вывод о трансформационных изменениях, которые 
привносит с собой ситуация рисковой наполненно-
сти бытия в жизненный мир. Изменяются ценност-
ные ориентиры, временная направленность и сме-
щаются границы жизненного пространства. Воз-
никают множественные виртуальные жизненные 
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миры, которые являются продуктом научно-техни-
ческого прогресса и нового информационно напол-
ненного мира. Цифровизация жизненного мира ин-
дивида порождает риск неприятия рисков, которые 
в цифровом пространстве не воспринимаются им 
как опасные. Мотивом ухода личности в  простран-
ство цифрового жизненного мира является желание 
избежать угроз повседневности. Человек доверяет 

цифровому виртуальному пространству намного 
больше, чем обычной рискогенной среде. Он стре-
мится растворить свою идентичность в цифровом 
мире, что приводит к рискам ее потери, которые 
индивидом не осознаются. Таким образом, цифро-
визация жизненного мира приводит к появлению 
новых рисков, которые непрозрачны для индивида, 
что само по себе представляет опасность.
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Аннотация. На заре своего становления психология была философской дисциплиной, а перманентный 
методологический кризис начался совместно с обособлением психологии в самостоятельную науку. Извеч-
ными вопросами, определяющими методологический кризис психологии, являются философское фундиро-
вание и поиск предмета изучения. 

В настоящей статье идет речь об одной из попыток решения данных проблем на примере истории 
отечественной психологии. Путь формирования психологии на основе марксисткой философии не был 
прост: он полон дебатов и споров, а самое главное – был не случайным, а обусловленным как социальными 
процессами, так и внутренней логикой развития науки. 

Данный исторический пример иллюстрирует взаимосвязь философии и психологии, ведь изначально 
необходимо было отстоять материалистический подход к пониманию психического. На данный момент 
вопрос о философских основаниях психологии игнорируется, однако тогда, на короткий период, кризис 
был преодолен, а сформированная методология позволяла достигать прогнозируемых результатов. Ме-
тодологический кризис разгорелся с новой силой вместе с разрушением существующей политической си-
стемы, а возникшие плюралистические методологические позиции были, вплоть до сегодняшнего дня, не 
в состоянии предоставить реальный выход, кроме признания множественности психологий. Одной из 
возможных альтернатив дальнейшего развития психологии является формирование самостоятельной 
научной дисциплины – философии психологии. Психологии необходима философская концептуализация, 
взгляд из метапозиции на ее историю и дальнейшее развитие, формирование единой концепции предмета. 
Данное направление может разрешить изрядно затянувшиеся методологические споры. Мы полагаем, 
что формирование данного направления требует плотной научной кооперации, которая включала бы 
в себя работу со специалистами в области философии, психологии и методологии. Формирование единого 
методологического и коммуникативного пространства на базе философии психологии может помочь при 
решении практических видов задач, таких как, например, проблема сознания или создание искусственного 
интеллекта.

Ключевые слова: материализм, идеализм, история психологии, марксистская психология, философия 
психологии, методология, методологический кризис, логика развития науки.
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Abstract. At the beginning of its formation psychology used to be a philosophical discipline; permanent 
methodological crisis started along with psychology standing apart as a separate science. The common questions 
that defined methodological crisis of psychology are its philosophical foundation and subject of study.

This article contains information about one of the attempts to find a solution to listed problems on materials 
of the history of Russian psychology. The path of psychology formation on a basis of Marxist philosophy wasn’t 
easy; there were many debates and arguments upon a subject. This way wasn’t a coincidence, it was conditioned 
both social processes and inner logic of this science development.

The chosen historical example shows the connection between philosophy and psychology. This connection back 
there was reasoned by the fact that at first there was a need to defend the materialistic approach to the understanding 
of psychological. Currently, the question of the philosophical basis of psychology is being ignored, though in the 
Soviet era for a short period this crisis was overcome and methodology that was constructed allowed to achieve 
expected results. The methodological crisis arose again with the political system being demolished. Pluralistic 
methodological positions that existed afterwards couldn’t grand the actual solution, they only acknowledged the 
existence of a multiplicity of psychologies. One of the alternatives to further development would be the construction 
of an independent discipline going by the name of a philosophy of psychology. Psychology needs philosophical 
conceptualization and a view from the meta on its history and future evolution. This discipline can stop arguments 
that went on for years. We though suppose that the construction of this discipline needs full scientific cooperation 
including support from those who work in the field of psychology, philosophy and methodology. Constructing 
unified methodological and communicative space on a basis of the philosophy of psychology can help with solutions 
to practical tasks such as the question of consciousness or the development of artificial intelligence.

Key words: materialism, idealism, history of psychology, Marxist psychology, philosophy of psychology, 
methodology, methodological crisis, the logic of science development.
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Введение
Методологический кризис психологии провоз-

гласили еще «отцы основатели» едва ли не с мо-
мента обособления психологии от философии. 
Обособление психологии в самостоятельную 
науку принято связывать с созданием лаборато-
рии экспериментальной психологии В. Вундтом 
в 1879 году в университете г. Лейпцига. Первое 
время в мировом научном дискурсе непосред-
ственно «научая психология» ассоциировалась 
именно с вундтовской школой, не без помощи кол-
лег и многочисленных учеников самого Вундта. 
Статус «научной» психология получила благодаря 
соединению двух наук: психологии и физиологии. 
Несмотря на то, что подобное решение было инно-
вационным для психологии, ведь до этого момента 
психологию преподавали исключительно на кафе-
драх философии, вскоре дали о себе знать пробле-
мы, вызванные попыткой создания «объективной» 
психологии.

Вундт, в 1913 году, когда уже суверенность пси-
хологии была признана, писал о важности фило-
софии для психологической науки: «…психология 
относится к философским дисциплинам, и <…> 
таковой она останется и после превращения в са-
мостоятельную науку, так как, в конце концов, в ос-
нове такой самостоятельной науки могут лежать 
только метафизические воззрения скрытые и – если 
отделившиеся от философии психологи не будут 
обладать более или менее основательным философ-
ским образованием – незрелые. Поэтому никому 

это отделение не принесет больше вреда, чем пси-
хологам, а через них и психологии» [4, с. 73]. Вундт 
считает полезным выделение психологии в само-
стоятельную науку, но предостерегает от забвения 
философских оснований, опасаясь вырождения 
психологии в «ремесленничество». 

В. Джеймс, наблюдая кризисное состояние мо-
лодой науки, писал: «Можно сказать, что настоящее 
время психология находится приблизительно в том 
фазисе развития, в каком были физика и учение 
о законах движения до Галилея или химия и мысль 
о постоянстве масс при превращениях веществ до 
Лавуазье. Когда в психологии явится свой Галилей 
или Лавуазье, то это, наверняка, будет величайший 
гений; можно надеяться, что настанет время, когда 
такой гений явится и в психологии, если только на 
основании прошлого науки можно делать догадки 
о ее будущем» [6, с. 316]. 

Действительно, психологии явственно необхо-
дим свой гений, который смог бы обобщить и кон-
цептуализировать существующую психологию или 
эвристическим рывком вывести её на новый уро-
вень. Однако далее именитый классик поясняет, 
какого толка должен быть этот гений: «Такой гений 
по необходимости будет “метафизиком”» [6, с. 316]. 
Следует ретроспективно обратить внимание на то, 
что психология уже прошла метафизический этап. 
Обращение к истории психологии неслучайно, ибо 
именно исторический анализ позволяет вскрыть ло-
гику развития науки и спрогнозировать ее дальней-
шее развитие. Особый интерес представляет собой 
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история российской психологии, т. к. именно в ней 
взаимодействие различных философских школ и их 
связь с развитием психологической мысли просле-
живается особенно явно. 

Целью настоящей статьи является изучение 
процесса становления психологии во взаимосвязи 
с философскими концепциями, что позволит пред-
ложить возможные пути решения ее современных 
методологических проблем. Для достижения по-
ставленной цели были использованы методы: срав-
нительного анализа, анализа документов, конкрет-
но исторический подход, исторический и логиче-
ский методы, системный метод.

Философский период психологии 
в дореволюционной России

На этапе своего становления, когда россий-
ская психология еще не обособилась от филосо-
фии и была тесно связана с теологией, ведущей 
философской мыслью в академической среде яв-
лялся идеализм. К философам-психологам этого 
исторического периода, имеющего место с конца 
XIX до начала XX века, относятся Л. М. Лопатин, 
А. И. Введенский, С. Л. Франк, Н. О. Лосский, 
И. И. Лапшин и др., придерживавшиеся различ-
ных школ философского идеализма. Философская 
психология была практически полностью оторвана 
от реальной практической деятельности, основной 
задачей являлось «устранение законов абстрагиро-
ванного от всего материального “душевного мира”» 
[11, с. 75]. Примечательно, что несмотря на акаде-
мическую монополию идеализма, чувствуя не толь-
ко методологический тупик философской психоло-
гии, но и нарастающие социально-политические 
противоречия, развивается материалистическое на-
правление. Одним из ключевых деятелей в процес-
се становления психологической науки, который 
предлагал развивать ее с позиции материализма, 
был И. М. Сеченов. Несмотря на то, что реальный 
исторический вклад Сеченова в развитие психоло-
гической мысли был не меньше, чем вклад других 
классиков – Вундта и Ф. Брентано, – имя Сечено-
ва долгое время ассоциировалось исключительно 
с физиологией, но никак не с психологией. Из-за 
монополии идеализма в академической науке Се-
ченов при помощи административного ресурса был 
лишен возможности развивать свою психологиче-
скую школу, в связи с чем, несмотря на свои передо-
вые воззрения, уступил первенство в оформлении 
психологии в самостоятельную науку Вундту. Меж 
тем, в царской России, невзирая на недоброжела-
тельное отношение со стороны министерства на-
родного просвещения и университетского началь-
ства, в 1886 г. создается вторая по времени возник-
новения в Европе экспериментально-психологиче-
ская лаборатория под руководством В. М. Бехтерева 
[1], а позже, в 1908 г., на основе пожертвований был 

основан Психоневрологический институт [16]. Бех-
терев отмечал влияние Сеченова на формирование 
своих взглядов. Уже в первом выпуске «Объектив-
ной психологии» Бехтерев ссылается на Сеченова 
как на создателя рефлекторной теории.

Примерами идеалистической направленности 
психологии являются попытки критически осмы-
слить материалистический подход и, с позиции 
идеализма, ниспровергнуть его. Труды служи-
телей православной церкви представляли собой 
раздел метафизической психологии. Они распро-
страняли свои теоретические изыскания, крити-
кующие материалистических подход, в различных 
клерикальных журналах, в особенности в журнале 
«Вера и разум» (основан в 1884 г., закрыт в 1917 г., 
с 2000 г. издание вновь возобновлено). Очень по-
казательна проповедь епископа Анастáсия на от-
крытии в 1914 г. Психологического института 
им. Л. Г Щукиной: «Стремясь расширить круг 
психологических знаний, нельзя забывать о есте-
ственных границах познания души вообще и при 
помощи экспериментального метода в частности. 
Точному определению и измерению может подда-
ваться лишь, так сказать, внешняя сторона души, 
та ее часть, которая обращена к материальному 
миру, с которым душа сообщается через тело. Но 
можно ли исследовать путем эксперимента вну-
треннюю сущность души, можно ли измерить ее 
высшие проявления?.. Кто дерзнет эксперимен-
тально исследовать религиозную жизнь духа? Не 
к положительным, но к самым превратным резуль-
татам привели бы подобные попытки» [13]. При-
веденные случаи нам демонстрируют, во-первых, 
онтологическую позицию по отношению к че-
ловеческой душе, а именно ее принципиальную 
непознаваемость. То, что доступно для познания, 
находится во внешнем предметном мире, и это по 
методологическому подходу роднит философов-
психологов с поведенческими психологами, кото-
рые сформируются несколько позже, как попытка 
создать истинно научную, объективную психоло-
гию, иными словами – психологию без психики. 
Во-вторых, эти случаи показывают осознание того 
факта, что материализм становится все более ак-
туален, о чем свидетельствует приобретающий по-
пулярность экспериментальный метод и попытка 
епископа предостеречь от его использования.

Однако исторический процесс проповедью не 
остановить. Судьба психологии решалась в науч-
ных дискуссиях, являвшимися катализатором ра-
боты мысли. В качестве примера можно привести 
дискуссию «О свободе воли», состоявшуюся 5 мая 
1887 года на заседании Московского психологиче-
ского общества. Материалистическую позицию 
со стороны невропатологии и психологии отста-
ивали С. С. Корсаков и А. А. Токарский, а их оп-
понентом со стороны идеализма был Н. Я. Грот, 
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придерживавшийся откровенно теистических 
и мистических позиций. Он выделял два типа 
воли: божественную и индивидуальную. Едино-
мышленниками Грота являлись В. С. Соловьев, 
Л. М. Лопатин и Н. В. Бугаев [16]. Хорошим при-
мером также служит дискуссия в Петроградском 
философском обществе, состоявшаяся в ноябре 
1916 года, предметом которой выступил доклад 
И. П. Павлова на тему «Физиология и психоло-
гия при изучении высшей нервной деятельнос-
ти», где оппонентами Павлова являлись Лосский, 
Введенский, А. А. Крогиус и другие. По итогам 
дискуссии, психолог-метафизик Лосский, ознако-
мившись с опытами по выработке условных реф-
лексов, признал, что он находится «в состоянии 
растерянности» [11]. Введенский безуспешно пы-
тался связать рефлекторную теорию с идеалисти-
ческим пониманием психического и вывести Пав-
лова на путь кантианства, постулируя принци-
пиальную недоказуемость психических фактов, 
что якобы следует из павловских экспериментов 
[11, 16]. Введенский уверял, что «его собственная 
точка зрения ничем не отличается от того, что 
говорит Павлов, хотя он, Введенский, утвержда-
ет, что чужая душа непознаваема» [16, с. 57]. Од-
нако тезис Введенского о непознаваемости души 
встретил жесткую критику и был подвергнут 
критическому анализу со стороны В. М. Бехте-
рева, А. А. Ухтомского и И. П. Павлова, так как 
эти ученые являлись воинствующими противни-
ками философского идеализма и субъективной 
психологии. В. М. Розин, отмечая особый накал 
страстей, пишет: «В конце 20-х годов в психоло-
гии начинаются идеологические дискуссии, ори-
ентированные на осуждение буржуазных школ 
в психологии как идеалистических, и борьбу как 
с этими школами, так и с их сторонниками в Рос-
сии» [15, с. 48].

Важно понимать, что активная дискуссия по фи-
лософским основаниям науки проходила не только 
в психологии, но и в других дисциплинах. Автори-
тетный исследователь отечественной психологии, 
А. В. Петровский, в своих работах демонстрирует 
прекрасный пример сплочения российских уче-
ных на почве материализма: «В этой связи следует 
отметить, что не только физиологи Сеченов, Пав-
лов, Н. Е. Введенский, И. Р. Тарханов, но и другие 
русские естествоиспытатели, казалось бы, дале-
кие от собственно психологической проблематики 
(К. А. Тимирязев, Д. И. Менделеев, И. И. Мечни-
ков, А. Г. Столетов), своими выступлениями в за-
щиту материалистических основ естествознания 
и против физического идеализма, витализма и раз-
личных, иногда тщательно замаскированных форм 
теологии, укрепляли естественнонаучный фунда-
мент психологии. Достаточно вспомнить, напри-
мер, разоблачение спиритизма в исследованиях 

Менделеева, борьбу Тимирязева с проникновением 
метафизики в науку» [11, с. 19]. Недаром в одних 
из первых трудах по истории российской психоло-
гии, признанный классик, Б. Г. Ананьев, так харак-
теризует успехи материалистической психологии 
в идеологической борьбе: «Самим возникновением 
и своими национальными особенностями своего 
развития русская научная психология обязана рус-
скому философскому материализму. Но и успехи 
научной психологии в свою очередь имели огром-
ное значение для укрепления материалистической 
теории познания и материалистического понима-
ния человеческого сознания» [1, с. 7]. 

Подобная активность в отстаивании материали-
стических основ функционирования науки приво-
дит к некоторым выводам:

1. Ученые были личностно заинтересованы
в этой работе, ведь подобная полемика и тщатель-
ный критический анализ работ оппонентов – зада-
ча нетривиальная, требующая интеллектуальных 
ресурсов и особой мотивации. Неустанная работа 
именитых ученых по популяризации материализма 
в научном дискурсе того времени свидетельствует 
о том, что материализм был не «сверху» спущен 
в университеты, а выращен «снизу». 

2. Существовала определенная социальная за-
дача, которая была принципиально неразрешима 
с помощью идеалистической психологии, что есте-
ственным образом вынуждало «логику науки» дви-
гаться в сторону материализма и эксперименталь-
ных методов. 

В поддержку последнего тезиса можно допол-
нительно привести слова отечественного психоло-
га, Л. С. Выготского, чьи методологические изы-
скания сильнейшим образом повлияли на развитие 
российской психологии: «Первое требование, кото-
рое сама жизнь страны, разрушенной и разоренной 
войной, поставила перед психологической наукой, 
было требование перейти к анализу практических 
прикладных проблем. Сразу после революции 
в России начинает развиваться новая область пси-
хологии — психология труда, психотехника» [5, 
с. 11]. Петровский, анализируя положение, цели 
и задачи психологической науки постреволюци-
онного периода, пишет: «Выполняя “социальный 
заказ” эпохи, советские психологи разрабатывают 
вопросы, имеющие общественное значение для 
молодой республики. Социальная значимость раз-
рабатываемых научно-теоретических и научно-пра-
ктических проблем отныне становится основным 
нервом всякой научной работы, в том числе работ 
в области психологии» [11, с. 75].

Таким образом, с идеологической победой мате-
риализма в научном дискурсе психологическая нау-
ка впервые получает доступ к реальной и широкой 
практике, что делает ее передовой наукой своего 
времени. 
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Эмпирический период психологии: переход 
к материалистической парадигме

Однако со снятием лидирующей позиции идеа-
листической и метафизической философской пси-
хологии методологический кризис российской пси-
хологии разрешен не был. По всей видимости, стра-
шась возможного возрождения реакционной пози-
ции, ряд психологов провозглашают абсолютную 
независимость от философии вообще. Например, 
представитель эмпирической психологии, А. П. Не-
чаев, стремился отмежеваться от «метафизики», 
под которой он понимал всякое теоретическое ос-
мысление психологических фактов. Свои психо-
логические построения Нечаев строил на «сухом» 
эмпиризме, отказе выходить за пределы «точных 
фактов». Схожей позиции придерживался директор 
Психологического института им. Л. Г. Щукиной, 
Г. И. Челпанов, считавший, что «чистая» психоло-
гия, эмпирическая психология, должна быть сво-
бодной от всякой философии. Подобные эксцессы 
лишь давали основания для возможной критики 
со стороны идеализма. Стремясь доказать ничтож-
ность эмпирической психологии, А. И. Введенский 
пишет: «Большая публика обыкновенно <…> по-
чтительно хлопает глазами перед всяким, кто про-
делывает какие-либо психологические экспери-
менты, особенно же перед теми, кто умеет щелкать 
психологическими приборами. Поэтому развелось 
немало людей, которые слывут психологами, ибо 
только и делают, что возятся с разнообразными 
экспериментами, между тем как они в самой-то 
психологи смыслят ровно столько же, как и всякий 
встречный-поперечный» [2, с. 42]. Высказывания 
Введенского, несмотря на то, что он вступает иде-
ологическим противником, а может быть как раз 
таки именно из-за этого, вскрывают «ремесленни-
ческую» сущность эмпирической психологии. Дей-
ствительно, за узкой предметной деятельностью 
есть вероятность потерять объем психологической 
науки, стать своего рода ремесленником, но не уче-
ным. К сожалению, данная тенденция является ак-
туальной и поныне. 

Резкой и регулярной критики со стороны иде-
алистической метафизической психологии под-
вергалась рефлексология – учение знаменитого 
В. М. Бехтерева. Однако критика с реакционных 
позиций была малоэффективной, т. к. «объектив-
ная психология» явилась по отношению к ней бо-
лее прогрессивной психологической системой [11]. 
Несмотря на то, что идея создания «объективной 
психологии» для того времени являлось инноваци-
онной на фоне гегемонии идеализма, нельзя не от-
метить непоследовательность в методологической 
концепции Бехтерева [16], призывавшей изучать 
преимущественно внешние проявления психики, 
не уделяя внимания внутренней детерминации пси-
хических явлений. Здравую и продуктивную кри-

тику рефлексология получила только в конце 20-х 
и начале 30-х годов, когда с позиции диалектиче-
ского материализма были подвергнуты критике 
механицизм в философии и психологии, вскрыта 
методологическая несостоятельность «поведенче-
ства» как такового, что проявляется, в том числе, 
и в бехтеревской рефлексологии [11]. Бехтерев, не-
смотря на успехи в физиологии и огромные заслуги 
перед отстаиванием материализма, «не мог преодо-
леть отношения к психологическим процессам как 
к эпифеноменам актов поведения и, протестуя про-
тив психологических понятий, неправомерно иг-
норировал те реальные психологические явления, 
которые находили отражение в этих понятиях» [11, 
с. 51]. Подобный методологический подход к по-
знанию психологических феноменов не позволял 
вскрыть их сущность, т. к. не признавал наличия 
самих феноменов.

Таким образом, становление подлинно научной 
психологии осложнялось необходимостью борьбы 
на два фронта: против идеализма и вульгарного ма-
териализма. 

Марксисткий период психологии: объединение 
психологий под знаменем марксизма

Важнейшие методологические вопросы решены 
не были, в частности, не был адекватно сформули-
рован предмет психологической науки, из-за чего 
возникали разнообразные психологические шко-
лы. Когда в Психологический институт «пришла из 
Соединенных Штатов книга, на обложке которой 
стояло: “Психологии 1925 года”, то множественное 
число применительно к названию этой дисципли-
ны никого не удивило. Психологий в ту пору стало 
много, и их число продолжало расти» [17, с. 183]. 
Каждая самостоятельная психологическая школа 
стремилась утвердить себя в качестве всеобщей, 
что свидетельствует о том, «что в деятельности от-
дельных ученых и научных групп отражается исто-
рически назревшая потребность в общей психоло-
гии, в общей науке. Поэтому претензии различных 
школ на универсализм нельзя объяснить личными 
ошибками, злой волей, незнанием их создателей» 
[17, с. 187], того требовали историческая ситуация 
и логика развития науки. Как справедливо замечает 
Петровский: «Материализм в психологии остал-
ся бы метафизическим, а детерминизм свелся бы 
к механическому учету влияний наследственности 
и среды и вульгарно-социологическому анализу, 
если бы советская психология не обогатила свой 
методологический фонд, поставив вопрос о роли 
диалектического метода в психологии» [11, с. 94]. 
Именно методологическая проблема использова-
ния диалектического метода в психологии стано-
вится центральной. Успешному разрешению пре-
пятствовало то обстоятельство, что «большинство 
советских психологов тех лет не были образован-
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ными марксистами – они одновременно учились 
азбуке марксизма и пытались приложить ее к пси-
хологической науке» [5, с. 12]. Целенаправленное 
построение психологии на основе марксизма на-
чалось с назначения К. Н. Корнилова директором 
Психологического института им. Л. Г. Щукиной 
и его выступлением с докладом «Психология и мар-
ксизм» на I Всероссийском съезде по психоневро-
логии, в 1923 году. О том, что марксизм был принят 
в качестве методологического фундамента психоло-
гии органически, а не директивно, свидетельствует 
резолюция пленума Московского психологического 
общества от 10 октября 1936 г., в которой говорится 
«…Необходимо покончить с попытками построе-
ния советской психологии путем декларации и ссы-
лок на принципы марксизма-ленинизма. Общество 
считает необходимым вплотную приступить к ре-
ализации принципов марксистко-ленинской теории 
в психологии путем конкретной разработки акту-
альных теоретических проблем науки и проведе-
ния, выдержанных в духе марксизма-ленинизма 
конкретных психологических исследований…» [12, 
с. 294]. Если до этого необходимость марксисткой 
философии лишь декларировалась, то теперь нача-
ли предприниматься конкретные шаги по приложе-
нию марксизма к психологии. Именно в 30-е годы 
методологическая проблема о применении диалек-
тического метода была осмыслена и решена общи-
ми усилиями психологического и философского 
сообществ. 

Продемонстрированная смена парадигмы, выз-
ванная объективными причинами и общей логи-
кой научного развития, свидетельствует о том, 
что психология в своем фундаменте неотделима 
от философии, что прекрасно понимали класси-
ки советской психологии: Н. Н. Ланге, Л. С. Вы-
готский, В. Н. Ивановский, С. Л. Рубинштейн, 
А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев и др., выстраивавшие 
методологию психологии на принципах марксиз-
ма. Марксизм в качестве философского основания 
был выбран не случайно, т. к. материалистический 
подход позволял уйти от идеалистических постро-
ений старой психологии, а диалектический метод 
предостерегал от «скатывания» в вульгарный ма-
териализм. Ананьев дает ёмкую характеристику 
марксисткой философии применительно к психо-
логии: «Учение Маркса создаёт для психологии 
подлинно научное философское основание и впер-
вые делает возможным становление психологии 
как системы научных знаний» [1, с. 21]. Выстроив 
методологию психологии на фундаменте марксиз-
ма, отечественная психология обрела единство, 
и кризис был преодолен. Правда, вопреки над-
еждам и чаяниям советских психологов, методо-
логический кризис был преодолен лишь на время. 
Примечательно, что даже те, кто крайне негатив-
но относится к советской науке и советскому пе-

риоду в целом, не отрицают и не могут отрицать 
достижения отечественных ученых, в том числе 
и психологов.

Современный период психологии в 
постсоветской России: возрождение 

методологического кризиса
В годы перестройки, а затем и в 90-е, было по-

пулярно мнение, что методология вообще не нуж-
на, что ее необходимо свести к чисто технической 
дисциплине, или что методологические проблемы 
должны решаться ученым в процессе конкретных 
исследований, т. е. «решать проблемы по мере по-
ступления». И. П. Волков справедливо замечает, 
что «отказаться от старой марксистской методо-
логии было легко, но вот создать новую методо-
логию ох как трудно: разрушать всегда легче, чем 
строить» [3, с. 81]. Однако освободившееся про-
странство в психологии необходимо было воспол-
нить и с начала нового тысячелетия наблюдает-
ся повышение интереса к вопросам методологии 
психологии: с 2003 года проводятся конференции 
по методологии, публикуются методологические 
сборники, публикуются статьи на методологиче-
ские темы, с 2006 года начинает выходить журнал 
«Методология и история психологии». Переход 
высшей школы на новые стандарты способствовал 
созданию учебников и учебных пособий по мето-
дологии психологии разных авторов. В настоящее 
время единой общепризнанной концепции методо-
логии психологии хотя бы в рамках отдельно взятой 
страны не существует.

Вновь возникшая методологическая раздроблен-
ность способствовала формированию методологи-
ческого плюрализма, и, повторяя сюжет известной 
басни И. А. Крылова, «тянула» психологию в раз-
ные стороны, мешая тем самым сделать качествен-
ный скачек в развитии, однако наша позиция на этот 
счет не является единственной. И. А. Мироненко 
считает, что «современный период стал и временем 
распада прежде единой отечественной школы» [10, 
с. 203], а динамический плюрализм в диалектиче-
ском взаимодействии способствует интеграции рос-
сийской психологии в контекст мировой психологи-
ческой науки. Позиции методологического либера-
лизма придерживается В. А. Мазилов. Констатируя 
необходимость формирования единой концепции 
методологии психологии, Мазилов делает акцент 
на коммуникативной составляющей, т. е. речь идет 
об интеграции психологического знания или, сле-
дуя метафоре автора, «прокладывание мостов» 
между разными подходами, школами и парадигма-
ми [7, 9], сохраняя при этом их самобытность. От-
мечая плачевное положение дел в рамках научной 
коммуникации, когда не только разные науки, из-
учающие один предмет, говорят на разных языках, 
но и ученые в рамках одной науки не могут найти 
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точки соприкосновения, В. М. Розин пишет о необ-
ходимости создания общего подхода к обсуждению 
и решению проблем: «подобное положение дел от-
ражает современную постмодернисткую ситуацию 
в культуре: отказ от построения единой системы 
культурных норм в пользу множества частных нор-
мативных систем, вместо стремления к согласию 
и порядку – акцентирование различий, разногласия, 
противоречия, не общезначимость, а условность 
или метафоричность, приоритет не науки, а других 
дискурсов, прежде всего, искусства» [14, с. 8].

Актуальность философии и методологии пси-
хологии обуславливается проблемами разработки 
искусственного интеллекта. В то время как научное 
сообщество, в том числе и психологи, бьется над 
созданием искусственного интеллекта, закономер-
но возникает масса вопросов междисциплинарного 
взаимодействия ученых и наук. Не будем говорить 
за другие науки, но психология в нынешнем виде 
оказывается в числе аутсайдеров этого научного 
синтеза и соответственно вклада, ибо она, на наш 
взгляд, до сих пор не разобралась в своих философ-
ско-методологических основаниях. Более того, по-
следние 20 лет практически не предпринимает по-
пытки (за исключением редких примеров) рефлек-
сировать и осмыслять свои основания, тем самым 
развивая теоретическую психологию, сводя все 
к набору эмпирических методик, коих может быть 
бесчисленное множество. Полученные данные ни-
кем не обобщаются, в лучшем случае лишь клас-
сифицируются по различным основаниям. Несмо-
тря на огромное количество психологических школ 
и подходов, многие из них сугубо эмпирические, 
а потому носят частный и конкретный характер, что 
не может привести к успеху в разработке и решении 
проблемы искусственного интеллекта.

Одной из важнейших проблем организации 
психологической науки, не позволяющих сделать 
качественный шаг в развитии, является определе-
ние предмета психологии. «Недостаточная разрабо-
танность этой проблемы препятствует успешному 
продвижению в решении целого ряда принципи-
альных теоретических вопросов психологической 
науки» [7, с. 202] – справедливо замечает Мазилов, 
обращая внимание на то, что «многие психологи 
полагают, что проблема предмета важна лишь в ди-
дактическом аспекте: непосредственно с ней стал-
киваются лишь авторы учебников и профессора, 
читающие курс общей психологии. Причем после-
дующие главы с главой о предмете связаны доста-
точно слабо: возникает устойчивое впечатление, 
что речь в конкретных параграфах, посвященных 
психическим процессам или свойствам, идет не 
о психике, а чем-то существенно ином» [7, с. 203]. 
Мироненко на примере практической деятельности 
научного сообщества демонстрирует, что предмет 
психологической науки объективно существует, 

но пока не может быть адекватно сформулирован: 
«становление профессии психолога во второй поло-
вине ХХ века как профессиональной деятельности 
в единой предметной области психологии; работа 
международных научных и научно-практических 
союзов и объединений психологов, принадлежащих 
к разным школам, <…> сфера деятельности кото-
рых включает в себя и издание широкого круга на-
учных журналов, и проведение представительных 
научных форумов; логика развития профессиональ-
ного психологического образования, где стандарты 
становятся все более общими в разных университе-
тах и странах. Практика убедительно свидетельст-
вует о наличии единого общего предмета исследо-
вания, изучения, регуляции для специалистов-пси-
хологов, принадлежащих к самым разным школам 
и направлениям. Но проблема в том, что не удается 
найти приемлемое для всех его определение» [10, 
с. 203–204]. Данный вопрос до сих пор остается не-
решенным. 

Философия психологии – зона ближайшего 
развития психологии

На наш взгляд, опыт становления советской 
психологии убедительно показал, что без четко 
сформулированного и осознанного философского 
фундамента говорить о предмете или методах пси-
хологии некорректно и неэффективно. Именно фи-
лософское основание определяет онтологическую 
позицию ученого относительного того, что и каки-
ми методами следует изучать. Как в послереволю-
ционный период психологи пытались обособиться 
от философии, так постсоветская методология пси-
хологии пытается обособиться от философии нау-
ки: «в настоящее время мы являемся свидетелями 
того, что философия науки оказывает косвенное не-
гативное влияние на положение в психологической 
науке» [7, с. 390]. 

Мы полагаем, что в условиях методологической 
раздробленности, наиболее перспективной отра-
слью развития является «философия психологии». 
Данное положение было сформулировано с опорой 
на историю науки. Известно, что важнейшими со-
бытиями в истории различных наук была их фило-
софская концептуализация и последующая публика-
ция («Philosophia botanica» К. Линнея, «Philosophie 
zoologique» Ж. Б. Ламарка, «Философии анатомии» 
Ж. Сент-Илера и др.). В психологии, как извест-
но, ничего подобного пока не происходило. Ближе 
всего к выполнению данной задачи, на наш взгляд, 
подошли советские психологи М. Г. Ярошевский 
и А. В. Петровский. Они и представили «теорети-
ческую психологию» как самостоятельную область 
психологии, предметом которой является самореф-
лексия психологической науки. Авторы манифе-
стируют актуальность философского осмысления 
психологии и выработки единой методологии, при-
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знаваясь, что потребность в саморефлексии науки 
возникает в периоды кризиса. 

В современном научном пространстве пробле-
мой философии психологии занимается Мазилов: 
«Философия психологии вырабатывает понимание 
предмета, конструирует предметное пространст-
во психологии, обеспечивает единство психологии 
и интеграцию различных потоков психологического 
знания» [8, с. 14]. Мазилов, однако, считает, что фи-
лософия психологии должна быть сконструирована 
силами психологического сообщества и должна яв-
ляться частью методологии психологии, но никак не 
философии науки: «Если психология хочет найти 
выход из кризиса, то она должна предпринимать для 
этого определенные шаги, должна проделать опреде-
ленную методологическую работу по осмыслению 
своего предмета. Причем, что особенно важно под-
черкнуть, должна выполнить сама, самостоятельно. 
Никакая философия этой работы не проделает, по-
скольку не имеет для этого адекватных средств» [9, 
с. 88]. Мы же полагаем, что философия психологии 
сможет реализовать заявленные В. А. Мазиловом за-
дачи только с выходом в метапозицию относительно 
психологической науки, что философский и методо-
логический взгляд со стороны позволит концептуа-
лизировать психологическую науку.

Заключение
Как было показано на примере истории отече-

ственной психологии, психологическая наука уже 
прошла метафизический этап своего развития, 
когда являлась сугубо философской дисциплиной. 
Более того, вопреки расхожему мнению, будто фор-
мирование марксисткой психологии происходило 
директивно и сугубо насильственно, анализ исто-
рической и методологической ситуации в психоло-
гии тех лет показывает нам принципиально иную 
картину. Уже находившись на позициях идеализма 
и метафизики, наблюдая научную стагнацию и кри-
зис, у отечественных психологов был только один 
выход, куда можно было двигать психологию – 
в сторону материализма и диалектики. Только мар-
ксизм в тот период обладал объяснительным потен-

циалом, включающий в себя метод диалектическо-
го материализма. Следовательно, формирование 
психологии на почве марксизма – закономерный 
этап в логике развития науки. 

Данный исторический пример ярко демонстри-
рует влияние философского основания на психоло-
гическую науку, что, к сожалению, игнорируется 
многими современными психологами, следующи-
ми пути голого эмпиризма. 

Опираясь на историю науки и законы ее разви-
тия, можно заключить, что без философского фун-
дамента в психологи и без углубленной разработки 
философских и концептуально методологических 
оснований психологии, ее плодотворное развитие 
в системе наук невозможно. В современных услови-
ях необходимо переосмыслить достижения психо-
логии в советский период, углубить диалектическое 
понимание процессов ее становления и развития. 
Так же критически переработать достижения эмпи-
рической психологии в странах Запада в последние 
20 лет, имевших в качестве основания бихевиоризм, 
позитивизм, утилитаризм, фрейдизм и т. д. Это по-
зволит обобщить большой массив эмпирических 
данных и подготовит почву к новому историческому 
шагу в развитии философии и методологии психо-
логии и психологии как науки. Проделанная работа 
позволит систематизировать и классифицировать 
современные направления и парадигмы, имеющие 
место в психологической науке. Попытка охватить 
в едином концептуально-смысловом пространстве 
всю предметную область психологии позволит обна-
ружить лакуны, которые можно обнаружить только 
в процессе развития науки. Решение этой проблемы 
требует, на наш взгляд, научной кооперации и сов-
местных усилий со стороны философов, психологов 
и методологов. Необходимо создание общего муль-
тинаучного коммуникативного пространства, фор-
мирование целевых научных групп для проведения 
комплексных исследований подобного типа, дабы 
совместными усилиями создать и развивать осно-
вания для фундаментальных исследований, опира-
ющихся уже не только на эмпирические методики, 
но и на теоретические методы.
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

Е. А. Белов
Казанский юридический институт МВД России, Казань, Россия
e-mail: evgeniybelov@inbox.ru

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время отсутствует 
четкое социально-философское толкование неформальной занятости населения. Об этом свидетель-
ствует, как непосредственный анализ литературы по заявленной проблематике, так и низкая исследо-
вательская активность ученых в различных формах организации научной деятельности (конференции, 
круглые столы, симпозиумы и т. п.). При этом непонимание внутреннего содержания данного явления 
может привести к серьезным социально-экономическим, политическим, этическим и иным проблемам 
в обществе.

Цель исследования состоит в выявлении сущности неформальной занятости населения и установле-
нии сопоставимости понятий «труд», «занятость», «работа». 

Применяются диалектический и формально-логический методы исследования с частичным использо-
ванием метода функционального анализа и метода системного подхода.

В ходе работы автором аргументируются различия социальных феноменов, описываемых такими по-
нятиями, как «занятость», «неформальная занятость», «неформальный и теневой сектор экономики», 
выявляются причины возникновения и функционирования неформальных трудовых отношений. В целях 
раскрытия содержательной стороны самого конструкта «неформальная занятость населения» выделя-
ются такие его элементы, как хозяйствующий субъект (организационная единица), субъект деятельнос-
ти (занятое лицо), деятельность (процесс создания товара или услуги). На основе анализа сущностной 
характеристики труда, занятости и работы обосновывается необходимость ограничения понятия не-
формального труда по отношению к неформальной занятости.

В процессе исторического анализа процесса трудовой деятельности делается акцент на перехо-
де от индустриальной к постиндустриальной стадии развития общественных отношений, изменении 
культуры производства и потребления, разрушении внутреннего содержания социальных организаций. 
Раскрываются некоторые стереотипы поведения и мышления современных неформально занятых ра-
ботников.

Утверждается, что современные социально-экономические условия сформировали предпосылки для 
развития неформальных отношений в сфере труда. Это обусловливает необходимость разработки ком-
плекса мероприятий по предотвращению существенного изменения трудовых норм; выработке механиз-
мов перевода неформальной занятости в занятость, разрешенную законом и недопущения ее перемеще-
ния в сферу криминальной активности.

В качестве рекомендации указывается на значимость правильного подхода к проблемам неформальной 
занятости населения, т. к. искаженная информация приведет к принятию заведомо некорректных реше-
ний при реализации государственных программ развития рынка труда и занятости населения, а также 
иных стратегических программ оптимизации различных сфер жизнедеятельности населения.

Ключевые слова: труд, занятость, работа, неформальная занятость, теневой сектор, потребность, 
культура, ценность.
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Abstract. The relevance of the study is due to the fact that there is currently no clear socio-philosophical inter-
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pretation of informal employment. This is evidenced by the direct analysis of the literature on the stated problems, 
as well as the low research activity of scientists in various forms of organizing scientific activities (conferences, 
round tables, symposiums, etc.). at the same time, a lack of understanding of the internal content of this phenom-
enon can lead to serious socio-economic, political, ethical and other problems in society.

The purpose of the study is to identify the essence of informal employment and establish the comparability of 
the concepts of «work», «employment», «work».

Dialectical and formal-logical research methods are used with partial use of the functional analysis method 
and the system approach method.

In the course of the work, the author argues for differences in social phenomena described by such concepts 
as «employment», «informal employment», «informal and shadow economy», and identifies the reasons for the 
emergence and functioning of informal labor relations. In order to reveal the content of the «informal employ-
ment of the population» construct itself, such elements as an economic entity (organizational unit), a business 
entity (employed person), and an activity (the process of creating a product or service) are highlighted. Based on 
the analysis of the essential characteristics of labor, employment and work, the necessity of limiting the concept 
of informal labor in relation to informal employment is justified.

In the process of historical analysis of the employment process focuses on the transition from industrial to 
post-industrial stage of development of social relations, changing the culture of production and consumption, the 
destruction of domestic social organizations. Some stereotypes of behavior and thinking of modern informally 
employed workers are revealed.

It is argued that modern socio-economic conditions have formed the prerequisites for the development of in-
formal relations in the field of labor. This makes it necessary to develop a set of measures to prevent significant 
changes in labor standards; to develop mechanisms for transferring informal employment to employment permit-
ted by law and preventing its transfer to the sphere of criminal activity.

As a recommendation indicates the importance of the correct approach to the problems of informal employ-
ment, as distorted information would lead to knowingly making incorrect decisions during the implementation of 
state programs of development of the labour market and employment and other strategic programs of optimization 
of various spheres of life of the population.

Key words: labor, employment, work, informal employment, shadow sector, need, culture, value.
Cite as: Belov, E. A. (2020) [Informal employment of the population in the socio-philosophical di-

mension].  Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 6, рр. 111–119. 
DOI: 10.25198/2077-7175-2020-6-111.

Введение
Анализ современных общественных отношений 

в сфере труда показал на окончательное формиро-
вание такого явления, как неформальная занятость 
населения. Численность неформально занятых лиц, 
уровень их дохода, статуса и т. п. неоднороден в раз-
личных социально-экономических пространствах. 
Если изначально неформальная занятость противо-
поставлялась официально закрепленным трудовым 
отношениям, то сейчас она растворилась в процессе 
труда и занятости. Ситуация с коронавирусом под-
тверждает данное предположение. Введенные жест-
кие ограничения на трудовую деятельность должны 
были не допустить неформально занятых лиц к осу-
ществлению своей деятельности. При условии, что 
у 70% россиян нет каких-либо сбережений1, а коли-
чество неформально занятых составляет порядка 
13 млн человек2, это привело бы к гораздо худшим 
экономическим последствиям, нежели имеющимся. 

Неформальность в отношениях между работ-
ником и работодателем – это проблема не данных 
субъектов, а государства и общества. Причем если 
государство недополучает необходимые для разви-
тия средства в виде налогов, то общество деформи-
руется от социально ориентированного в сторону 
эгоистически безразличного. Неформально занятые 
и лица (организации) использующие их труд забо-
тятся только о своей выгоде.

Обзор литературы
В целях осмысления степени разработанности 

проблемы неформальной занятости населения це-
лесообразно выделить ряд направлений:

– анализ функционирования рынка труда (за-
нятость и безработица);

– исследование неформальной занятости на-
селения в качестве социально-экономического фе-
номена;

1 Опрос: почти 70% россиян не делают сбережений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/7038116 
(дата обращения: 11.06.2020).  
2 Исследование: теневой сектор дает работу 13 миллионам россиян. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.
ru/20191210/1562188896.html (дата обращения: 14.06.2020).
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– рассмотрение неформальной занятости
с позиций девиации.

Рынок труда, как самостоятельная тема иссле-
дования стал изучаться отечественными учеными 
только в девяностые годы прошлого столетия. Это 
обусловлено тем, что в советский период рабочая 
сила не рассматривалась в качестве товара3. Первы-
ми этой проблематикой озадачились экономисты. 
В числе фундаментальных разработок следует вы-
делить научные труды А. И. Исаксена, Г. Г. Меликь-
яна, Л. П. Куракова, В. В. Герасименко, А. Ф. Сажи-
на, Е. Е. Смирновой, Н. Л. Казначеевой, С. С. Ша-
талина, Н. Я. Петракова4. Так или иначе, в работах 
экономического толка рынок труда представляется 
как сфера экономических отношений, связанных 
с куплей-продажей рабочей силы, где труд обмени-
вается на заработную плату. При этом экономисты 
стараются охватить рынок труда целиком, делая 
акцент на таких дефинициях, как спрос, предложе-
ние, стоимость, конкуренция.

Среди ранних социологических работ, по-
священных общетеоретическим вопросам рын-
ка труда, обращают на себя внимание иссле-
дования А. А. Никифоровой, Р. В. Рывкиной, 
С. С. Шаталина, Г. С. Вечканова, А. И. Кравченко, 
Л. В. Суворовой, В. А. Гневашевой, В. Г. Зарубина, 
С. Я. Веселовского5. Что касается современного 
периода, то в качестве актуальных и достаточ-
но творческих исследований необходимо выде-
лить труды таких авторов, как И. О. Мальцева 
[13], А. П. Невечеря [15], Д. М. Дохкильгова [7], 
И. Е. Золин [11], Л. В. Зинич, Н. А. Кузнецова [9], 
Е. А. Скворцов, А. Ю. Бекешева [16]. Обращает 
на себя внимание то, что социологи при анализе 
рынка труда преимущественно выявляют и рас-
сматривают отдельно взятые вопросы. Следует 
отметить, что как в 90-е годы, так и сейчас рынок 
труда преимущественно изучается экономистами 

и социологами. При этом философские, психоло-
гические, этические и иные проблемы занятости 
и безработицы чрезвычайно слабо проработаны.

Занятость населения не может быть рассмо-
трена вне рынка труда. Причем анализ различ-
ных ее форм осуществляется после уяснения ме-
ханизма функционирования триединой системы 
работник – работодатель – государство. Феномен 
неформальной занятости населения принято рас-
сматривать в качестве социально-экономического 
явления. В числе первых работ в данной области 
можно выделить исследования Е. С. Кубиши-
на, С. Ю. Барсуковой, О. В. Синявской, В. А. Да-
выденко, Е. Я. Варшавской, Е. Л. Фесиной6. В этих 
работах определяются масштабы и сфера распро-
странения неформальной занятости, выявляются 
ключевые проблемы и роль неформальной занято-
сти в функционировании рынка труда.

В последнее десятилетие неформальная за-
нятость населения стала предметом достаточно 
пристального внимания многих специалистов. 
Среди наиболее значимых работ следует выде-
лить исследования А. В. Аистова, А. В. Ларина, 
Л. А. Леоновой [1], В. Е. Гимпельсона и Р. И. Капе-
люшникова [6], Ю. И. Будович [5], Д. Р. Ахмадеева 
[3], И. Б. Тесленко, И. Ю. Куликовой [17], И. В. Куз-
нецовой [12]. В большинстве случаев при анализе 
неформальной занятости населения не делается 
различий между теневой и неформальной трудовой 
деятельностью. Это, на наш взгляд, недопустимо 
в рамках научного познания сложного социального 
явления. Однако без серьезной проработки данного 
вопроса нет возможности делать обоснованные вы-
воды и заключения.

Отдельно следует рассмотреть публикации по 
девиантологическому пониманию неформальной 
занятости населения. В качестве ранних работ 
следует выделить исследования Я. И. Гилинско-

3 Кураков Л. П. Российская экономика: состояние и перспективы. – М., 1998. – С. 114–115.
4 Исаксен А. И. Введение в экономику рынка. – СПб., 1994. – 229 с.; Меликьян Г. Г. Экономика труда и социально-трудовые отно-
шения. – М., 1996. – 623 с.; Кураков Л. П. Российская экономика: состояние и перспективы. – М., 1998. – 576 с.; Герасименко В. В. Те-
ория переходной экономики. – М., 1997. – 318 с.; Сажин А. Ф., Смирнова Е. Е. Институты рынка. – М., 1998. – 310 с.; Казначеева 
Н. Л. Занятость в условиях новой хозяйственной системы. – Новосибирск, 1996. – 134 с.; Шаталин С. С., Петраков Н. Я. Рыночная 
экономика: Выбор пути. – М., 1991. – 200 с.
5 Никифорова А. А. Рынок труда: занятость и безработица. – М., 1991. – 184 с.; Рывкина Р. В. Между социализмом и рынком. – 
М., 1994. – 240 с.; Вечканов Г. С. Миграция и занятость населения в России. – СПб., 1998. – 234 с.; Суворова Л. В. Рынок труда 
и безработица: региональный аспект. – Н. Новгород, 1998. – 66 с.; Кравченко А. И. Трудовые организации: структура, функции, по-
ведение. – М., 1991. – 238 с.; Гневашева В. А. Молодежный сегмент рынка труда в современной России. Особенности формирования 
рабочей силы. – М., 2016. – 224 c.; Зарубин В. Г. Гуманитарные технологии и рынок труда. – М.: Академия исследования культуры, 
2016. – 230 c.; Веселовский, С. Я. Глобализация как фактор структурных изменений на национальных и региональных рынках тру-
да. – М., 2016. – 146 c.
6 Клямкин И. Н., Тимофеев Л. М. Теневая Россия: Экономико-социологическое исследование. – М.: Рос. гос. гуманит. Ун-т, 
2000. – 592 с.; Кубишин Е. С. Неформальная занятость населения России // ЭКО, 203. – № 2. – С. 160–176; Барсукова С. Ю. Фор-
мальное и неформальное трудоустройство: парадоксальное сходство на фоне очевидного различия // Социологические исследования, 
2003. – No 7. – С. 3–24; Синявская О. В. Неформальная занятость в современной России: измерение, масштабы, динамика. – М.: 
Поматур, 2005. – 55 с.; Социология неформальных отношений: экономика, политика, культура / Коллективная монография под редак-
цией В. А. Давыденко. – Тюмень: Вектор-Бук, 2005. – 239 с.; Варшавская Е. Я. Занятость в неформальном секторе как феномен совре-
менного российского рынка труда // Вестник КузГТУ. – 2006. – № 3. – С. 123–128; Фесина Е. Л. Неформальная занятость: состояние, 
структура, проблемы // Труд и соц. отношения. – 2008. – № 1. – С. 38–45.
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го7, Е.А. Белова8, В. Ю. Лапшина, И. М. Лапши-
ной9. Позднее в качестве девиации данный фе-
номен раскрывается в трудах С. Г. Анисимовой, 
О. С. Яковлевой, Н. А. Курчатова [2], Д. А. Нарож-
ной [14], С. А. Дружилова [8].

Перечень девиаций в сфере занятости отдельных 
групп населения чрезвычайно велик. Это незакон-
ный оборот наркотических средств и оружия, мо-
шенничество, контрабанда, легализация денежных 
средств, полученных преступным путем, незаконное 
предпринимательство, проституция и т.д. На ранней 
стадии изучения внутрирыночных преобразований 
в России были попытки сконструировать такое поня-
тие, как криминальная занятость населения10. В бу-
дущем от этого решили отказаться. Однако большин-
ство исследователей сходятся во мнении, что такие 
атрибуты криминального мира, как рэкет, шантаж, 
вымогательство и др. присутствуют во многих сфе-
рах социальной реальности. Кроме того, указывает-
ся на допустимость ситуации, в которой контингент 
наемной рабочей силы не посвящается в тайны кри-
минальной экономической деятельности и может не 
догадываться о том, что обеспечен работой в струк-
турах криминального бизнеса. Обращает на себя 
внимание то, что ученые стараются не рассматри-
вать крайние формы трудовой девиации и ее послед-
ствий для общества. При этом основное внимание 
уделяется выявлению психологических особенно-
стей личности девианта, его предрасположенности 
к определенным видам деятельности и т. п.

Анализ изученной литературы по неформаль-
ной занятости населения позволяет определить ряд 
положений:

– в рамках социальной философии проблема
неформальной занятости населения фактически не 
представлена;

– большинство исследователей не различают
понятия «труд», «занятость» и «работа»;

– в рамках различных исследований нефор-
мальная занятость населения рассматривается 
в контексте теневой экономики;

– отсутствуют работы, в которых неформаль-
ная занятость населения рассматривается в качест-
ве культурной ценности.

Соотношение понятий «труд», «занятость», 
«работа»

Труд сопровождает человечество на протяже-
нии всего периода его эволюции. При этом сущ-
ностная характеристика этого понятия, на наш 
взгляд, наилучшим образом дается в Философском 
энциклопедическом словаре и формулируется как 
целесообразная деятельность человека, в процес-
се которой он при помощи орудий труда воздейст-
вует на природу и использует ее в целях создания 
предметов, необходимых для удовлетворения сво-
их потребностей11. Во-первых, труд предусматри-
вает создание предметов, т. е. основное внимание 
уделяется производительной составляющей труда. 
Это подразумевает создание конечного, осязаемого 
продукта деятельности. Следует учитывать, что для 
индустриальных обществ такой подход не в полной 
мере отображает природу данного явления. Если 
применять классификацию секторов экономики, 
предложенную Э. Гидденсом12, и выделить первич-
ный, вторичный и третичный секторы, то в послед-
нем, связанном со сферой услуг, труд не предусма-
тривает создание конечного продукта. Такие виды 
деятельности, как воспитательная, образователь-
ная, управленческая и т. п., не претендуют на по-
лучение осязаемого результата в отчетный период 
времени. Однако есть возможность дать им оценку 
посредством косвенных критериев. Например, де-
ятельность педагога может быть оценена по тому, 
где и как трудоустроены выпускники учебного за-
ведения, как сложилась их карьера, каков процент 
положительных и отрицательных девиаций среди 
учащихся и т. п.

Во-вторых, труд позволяет удовлетворять по-
требность. Согласно теориям потребностей или со-
держательным теориям (А. Маслоу, К. Альдерфер, 
Д. Мак-Клелланд, Ф. Херцберг и др.)13 поведение 
человека, так или иначе, обусловлено необходимо-
стью удовлетворения определенных потребностей, 
будь то биологическая потребность или потреб-
ность в существовании, потребность в уважении 
или потребность признания успеха другими людь-
ми и т. п. Следует обратить внимание на то, что 
потребность может быть государственной, обще-

7 Гилинский Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль: Избранные статьи. – СПб.: Юридический центр Пресс, 
2004. – 322 с.
8 Белов Е. А. Теневая занятость как трудовая девиация //Девиантное поведение в современной России в фокусе социологии / Под 
ред. М. Е. Поздняковой, А. Л. Салагаева. – Москва: Институт социологии РАН, 2005. – С. 278–305.
9 Лапшин В. Ю., Лапшина И. М. Природа и последствия девиации рынка труда в условиях России // Социально-экономические 
явления и процессы, 2011. – № 7. – С. 95–99.
10 Нестеров А., Вакурин А. Криминализация экономики и проблемы безопасности // Вопросы экономики. – 1999. – № 1. – С. 33.
11 Белов Е. А. Особенности определения теневой занятости населения в рамках различных предметных подходов // Социально-
гуманитарные знания. – М., 2012. – № 6. – С. 137–149.
12 Гидденс Э. Социология. – М., 1999. – С. 452.
13 Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб., 2014. – С. 17–19; Макклелланд Д. Мотивация человека. – СПб., 2007. – С. 24–27; 
Херцберг Ф., Моснер Б., Блох Б. Мотивация к работе. – М., 2007. – С. 90–92.
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ственной или индивидуальной, что обусловливает 
необходимость определения их соотносительности. 
Важно разобраться: общественные потребности – 
это совокупность индивидуальных потребностей 
или последние формируются такими, какими они 
необходимы обществу? В данном контексте следу-
ет различать понятия общества и государства. Как 
бы то ни было, труд человека рассматривается не 
только как его персонифицированная потребность, 
а как социальная природа человеческого общежи-
тия. При этом одобряемый и полезный для обще-
ства продукт труда может не восприниматься тако-
вым отдельными категориями граждан.

Как писали К. Маркс и Ф. Энгельс, труд – это 
вечное естественное условие человеческой жизни, 
и потому он не зависит от какой бы то ни было фор-
мы этой жизни, а напротив, носит одинаково общий 
характер со всеми ее общественными формами14. 
Под общественной формой здесь понимаются от-
ношения между людьми, которые обусловлены их 
участием в общественном труде. Казалось бы, труд, 
являясь базовым, всеобъемлющим понятием, дол-
жен быть нейтральным. То есть труд раба никак не 
должен отличаться от труда свободного человека, 
труд по выращиванию марихуаны – от труда по вы-
ращиванию картофеля, труд пирата – от труда сол-
дата и т. п. Это было бы так, если в труде можно 
было видеть только процесс. Именно в этом ключе 
писал К. Маркс, отмечая, что труд есть процесс, 
совершающийся между человеком и природой, 
процесс, в котором человек своей собственной дея-
тельностью опосредует, регулирует и контролирует 
обмен веществ между собой и природой15.

После формирования общества труд, предус-
матривающий целенаправленную деятельность 
людей по созданию предметов, необходимых для 
удовлетворения своих потребностей, не может 
рассматриваться в отрыве от этого общества. Нет 
необходимости ставить вопрос о первоочередно-
сти общества или труда. Сам по себе труд не со-
здал общество. В свою очередь, общество так же не 
создало труд. Процесс труда и процесс формирова-
ния общества являются однопорядковыми явлени-
ями. Одно без другого не смогли бы существовать 
и развиваться. К. Маркс пишет, что источником 
богатства и культуры труд становится лишь как 
общественный труд, т. е. при посредстве общест-
ва16. Однако следует различать глобальное обще-
ство и локальные общества. На сегодняшний день, 

в силу существенного количества противоречий 
и неоднородностей в различных сферах жизнедея-
тельности, рациональнее рассматривать идеи тру-
да в разрезе обществ отдельных стран, государств 
и регионов мира – локальных обществ. В разных 
обществах и разных культурах может быть отлич-
ное отношение к труду. Например, в запрещенном 
во многих странах и в не признанном мировым 
сообществом Исламском государстве трудом при-
знается деятельность, противоречащая нормам мо-
рали и права европейских стран. Соответственно, 
на территории отдельных государств, регионов 
или международных сообществ, где сформирова-
но единое нормативно-понятийное пространство, 
имеется общее представление о труде. Фактиче-
ски труд не может противоречить нормам морали 
и права, культуре, традициям того общества, в ко-
тором он осуществляется.

Следует обратить внимание на то, что трудом 
может быть только активная деятельность – без-
действие или совершение неосознанных, рефлек-
торных действий не может быть трудом. Чтобы 
трудиться, необходимо совершать действия. Если 
с трудом плотника, строителя, комбайнера все до-
статочно понятно, то с работниками сферы услуг 
могут возникнуть некоторые затруднения. Хотя 
процесс труда последних ничем не отличается от 
ручного труда в сфере производства. Например, 
управленческое решение будет трудом только в том 
случае, когда для его принятия совершались такие 
действия, как ознакомление с проблемой, осмысле-
ние, выбор варианта действия и др. Неосознанное 
решение, бездумное голосование будет занятостью 
или работой, но не трудом. Что не менее важно – 
результатом труда должен быть осязаемый общест-
венно полезный продукт, который пусть и косвен-
ными методами, можно измерить и оценить.

Согласно Федеральному закону «О занятости 
в Российской Федерации» занятость – это дея-
тельность граждан, связанная с удовлетворением 
личных и общественных потребностей, не проти-
воречащая законодательству Российской Федера-
ции17. Законодатель обращает внимание на то, что 
занятость – это деятельность, не противоречащая 
действующему законодательству Российской Феде-
рации. Закон регулирует отношения между людьми 
в государстве, а не в обществе. Государство, в свою 
очередь, через механизм или аппарат государства 
создает определенные условия для жизнедеятель-

14 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М., 1960. – Т 23. – С. 195.  
15 Философский словарь. – М., 1951. – С. 529.
16 Маркс К. Критика Готской программы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Gotha/
gotha.html. (дата обращения: 07.05.2020). 
17 О занятости в Российской Федерации: Федеральный закон № 1032-1 от 19 апреля 1991 г. (ред. от 11.12.2018) // СПС «Консуль-
тантПлюс»: Версия Проф.
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ности людей. В какой-то степени нормы морали, 
традиции, обычаи оказывают влияние на работу 
механизма государства, но они не являются доми-
нирующими и приоритетными. 

Помимо законодательного закрепления, заня-
тость в большинстве случаев предусматривает на-
личие должности и заработной платы или иного 
дохода. В исключительных случаях, когда речь идет 
о самозанятых или индивидуальных предпринима-
телях, понятие должности имеет несколько иную 
форму, нежели на предприятиях или в организа-
циях. В любом случае без необходимых знаний, 
умений, навыков никто не должен иметь права за-
ниматься различными видами деятельности за воз-
награждение. Будь то строительство, репетиторст-
во, извоз и т. п. Соответственно, необходимо, чтобы 
у каждого работающего был определенный статус 
в виде должности. Под должностью здесь понима-
ется некая позиция, дающая право на осуществле-
ние определенных действий и предусматривающая 
ответственность за них.

Можно предположить, что по отдельным видам 
деятельности не требуется специального образо-
вания, знаний, умений, навыков, т. е. допускается 
осуществление рабочих операций неспециалиста-
ми. Однако даже в этом случае необходимы крат-
ковременные курсы, инструктажи, для того чтобы 
сформировать у работника представление о круге 
его обязанностей.

Та деятельность, которая в нашем государстве 
признана занятостью, везде будет считаться рабо-
той, но не везде занятостью, т. к. вполне может про-
тиворечить законодательству других стран. Так же 
не всякая деятельность, являющаяся занятостью, 
будет определена в качестве труда, а только та, ко-
торая, помимо правовой нормы, наделена моралью, 
культурой, традициями и является производитель-
ной, т.е. имеет очевидные результаты. 

Несколько иначе обстоит дело при определении 
понятия «работа». Э. Б. Гидденс обращает внима-
ние на то, что работа – это любая деятельность ин-
дивида, посредством которой обеспечивается его 
существование18. Работой может считаться абсо-
лютно любая деятельность, позволяющая человеку 
выжить. Сущностная природа работы не содержит 
в себе социальную, моральную, культурную либо 
иную составляющую. Работа – это субъективная 
оценка индивидом своей деятельности. В то время 
как труд – это объективная сторона действия, опре-
деляющая, каким оно является для общества. В от-
личие от труда и занятости работа может быть как 
аморальной, так и противозаконной.

Исходя из вышеизложенного мы внесем допол-
нения в конструкции таких понятий, как «труд», 
«занятость», «работа». Труд – это юридически, 
социально, морально одобряемая деятельность по 
созданию общественно полезного производитель-
ного продукта. Занятость – это не противоречащая 
законодательству деятельность, предусматриваю-
щая выполнение подготовленными лицами опреде-
ленных действий за вознаграждение. Работа – это 
любая деятельность, приносящая доход. 

В качестве примера можно привести следую-
щую ситуацию. На сегодняшний день в нашем го-
сударстве проституция – это работа. Однако если 
узаконить эту деятельность, организовать курсы по 
подготовке соответствующих специалистов с вы-
дачей необходимых документов, определить кри-
терии отбора, квалификационные признаки и т. п., 
а также установить заработную плату или иное 
вознаграждение, то это будет занятостью. Причем 
если трансформировать нормы морали, определить 
общественную пользу от проституции и выявить 
конечный, осязаемый результат этой деятельности, 
то речь будет идти о труде.

Сущность и содержание неформальной 
занятости населения

В советский период господствовал подход, воз-
вышающий занятого человека [10]. Зачастую заня-
тость соотносилась с трудом. Так, по Д. Марковичу, 
под занятостью понимается вид общественно-по-
лезного труда, которым люди обеспечивают удов-
летворение определенных общественных потреб-
ностей19. Ключевой позицией здесь является то, что 
занятость представляется в качестве осуществле-
ния общественно-полезного труда. Труд, как было 
отмечено ранее, помимо норм морали и культуры, 
должен соответствовать юридическим нормам. 
В рамках данного подхода понятие «неформальная 
занятость» не могло бы появиться по происхожде-
нию. Однако в современной научной литературе 
это понятие используется достаточно широко. Это 
стало возможным в силу распространения западно-
го понимания занятых как лиц, которые в течение 
отчетного периода выполняли определенную ра-
боту за заработную плату или жалование деньга-
ми или натурой20. В последнем понятии речь идет 
о работе, а не о труде. Кроме того, не отмечается, 
что занятость должна быть общественно-полезной. 
Фактически произошло стирание границ между за-
нятостью и работой.

Если использовать понятие «неформальная заня-
тость», то необходимо определиться, в каком объеме 

18 Гидденс Э. Социология. – М., 1999. – 670 с. 
19 Маркович Д. Социология труда. – М., 1998. – С. 358.
20 Хусманс Р., Мехран Ф., Верма В. Занятость, безработица и неполная занятость. – М., 1994. – С. 57. 
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занятость может быть неформальной, сохраняя свою 
сущность. Неформальный – это не определяемый 
формальным статусом, не утвержденный в законном 
порядке, не признанный официально, составлен-
ный не по форме и т. п. Вероятней всего, основное 
внимание нужно обратить не на процесс занятости, 
а на статус занятого человека. Следует согласиться 
с утверждением В. Е. Гимпельсона и Р. И. Капелюш-
никова относительно того, что «в исследовательской 
литературе мы встречаем десятки, если не сотни 
различных определений неформальной занятости, 
зачастую имеющих между собой достаточно мало 
общего. Исследователи могут говорить об очень раз-
ных вещах, оперируя при этом одной и той же тер-
минологией» [6, с. 79]. Причем в самой работе ав-
торы предлагают использовать методику результаты 
обследований населения, проводимых Федеральной 
службой государственной статистики, не давая чет-
кое определение неформальной занятости. Предло-
женный подход имеет существенные упущения, так 
как в основу данной методики легли базовые поло-
жения Международной организации труда, которые 
ориентированы на учет работников, занятых в не-
формальном секторе экономики21, а не неформаль-
но занятых. Кроме того, выборочная совокупность 
исследуемых домашних хозяйств не включает в себя 
такие категории, как мигранты, лица, временно про-
живающие на территории РФ и др. [4]. 

Согласно Резолюции 15-й Международной кон-
ференции статистиков труда 1993 года неформаль-
ный сектор определен как совокупность единиц, 
занятых производством товаров и услуг с целью 
обеспечения работой и доходами участвовавших 
в них лиц и обладающих характерными чертами 
предприятий домашних хозяйств. Неформальный 
сектор должен определяться на основе характе-
ристик производственных единиц (предприятий), 
в рамках которых осуществляется деятельность, 
а не характеристик вовлеченных лиц или их рабо-
ты22. Изначально определено, что в неформальном 
секторе трудовые отношения (если таковые суще-
ствуют) основаны не на договорах с формальным 
соблюдением гарантий, а на случайной занятости 
или родственных и личных отношениях.

Для того чтобы раскрыть содержательную 
сторону неформальной занятости, целесообразно 
выделить в самом процессе занятости следующие 
элементы:

– хозяйствующий субъект (организационная
единица);

– субъект деятельности (занятое лицо);
– деятельность (процесс создания товара или

услуги).
Согласно четвертой статье Федерального закона 

«О защите конкуренции»23, хозяйствующий субъ-
ект – это коммерческая организация, некоммерче-
ская организация, осуществляющая деятельность, 
приносящую ей доход, индивидуальный предприни-
матель, иное физическое лицо, не зарегистрирован-
ное в качестве индивидуального предпринимателя, 
но осуществляющее профессиональную деятель-
ность, приносящую доход, в соответствии с феде-
ральными законами на основании государственной 
регистрации. Соответственно, под хозяйствующим 
субъектом понимается та организационная структу-
ра, в которой осуществляется деятельность, и кото-
рая обеспечивает кого-либо или сама себя работой.

Под субъектом деятельности понимается сам 
работник, если речь идет о наемном работнике. 
Индивидуальный предприниматель (ИП), самоза-
нятый одновременно будут организационной еди-
ницей и субъектом деятельности. В любом случае 
субъект деятельности должен иметь определенный 
статус, что предусматривает заключение трудового 
договора или служебного контракта, регистрацию 
в качестве ИП, получение лицензии или патента 
и т. п. Условно статус можно определить через сово-
купность таких элементов, как обязанности, права, 
ответственность, гарантии.

Как было отмечено ранее, занятость – это деятель-
ность граждан, связанная с удовлетворением личных 
и общественных потребностей. Кроме того, эта де-
ятельность должна соответствовать действующему 
законодательству. Указывая на то, что занятость яв-
ляется неформальной, делается акцент на нелегаль-
ности хозяйствующего субъекта и (или) субъекта 
деятельности. В том случае если их деятельность 
противоречит закону, но они сами оформлены (за-
регистрированы) надлежащим образом, такого рода 
деятельность не должна считаться неформальной за-
нятостью. Соответственно, если в процессе деятель-
ности производится запрещенный товар или услуга, 
то это будет преступная деятельность или работа, 
согласно нашей классификации, но не занятость.

Если необходимо уточнить то, что в ходе дея-
тельности отсутствуют противоречия морально-
нравственным и культурным нормам, а произво-
димый товар или услуга необходимы обществу, 
следует ее определить как неформальную трудовую 
деятельность. В смысловом значении неформаль-

21 Социальные предпосылки формирования неформальных отношений в сфере труда (по результатам социологического исследо-
вания) // Вестник ВЭГУ. –Уфа, 2016. – № 5. – С. 15–24.
22 Об утверждении Методологических положений по измерению занятости в неформальном секторе экономики: постановление 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике № 76 от 25 октября 2001 года.
23 О защите конкуренции: Федеральный закон № 135 от 26.07.2006. (ред. от 24.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс»: Версия 
Проф. 
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ный труд ограничивается сильнее, чем неформаль-
ная занятость.

Заключение
В рамках социальной философии чрезвычайно 

важно различать сущностную характеристику та-
ких процессов, как занятость, работа, труд. Упро-
щение последнего, вывод его за пределы социаль-
но-культурной дефиниции приводит к выхолащива-
нию нравственной ценности общественной полез-
ности трудовой деятельности.

Проблема неформальной занятости является не 
столько экономической, сколько морально-нравст-
венной, социальной, психологической, политиче-
ской, что предусматривает необходимость всесто-
роннего анализа данного явления. 

В случае если на уровне государства и обще-

ства принимается решение по ее локализации, то 
целесообразно выбрать один из двух сценариев. 
Первый заключается в признании естественной 
природы неформальной занятости и создания 
комплекса мер по ее внедрению в сферу трудовых 
отношений. Второй сценарий направлен на раз-
рушение подобных связей и отношений в сфере 
труда и всестороннее противодействие данному 
явлению. Как в первом, так и во втором случае 
необходимо в различных сферах жизнедеятельно-
сти пересмотреть отношение к труду и занятости. 
Кроме того, на уровне государства и общества не-
обходимо определиться относительно различных 
форм деятельности (проституция, лжепредприни-
мательство, производство запрещенных товаров 
и услуг и т. п.) с позиции их опасности для общест-
ва, степени допустимости и наказуемости.
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Аннотация. Свобода и независимость относятся к числу тех феноменов, исследование которых ни-
когда не утрачивает актуальности. Мы полагаем, что в современных условиях уточнение соотношения 
соответствующих категорий может оказать существенную помощь людям в их духовном росте, выяв-
лении путей к свободе и независимости. Именно этими обстоятельствами обусловлена цель работы, со-
стоящая в исследовании соотношения свободы и независимости в христианстве и светской рациональной 
философии. Достижение поставленной цели потребовало применения диалектического подхода на основе 
широкого использование методов экстраполяции, анализа, сравнения и синтеза. Обращение к духовному 
наследию Августина Блаженного, Фомы Аквинского, игумена Филарета, А. И. Осипова, И. А. Ильина и др. 
позволили авторам в очередной раз убедиться в том, что христианство, имеющее истоки в обществен-
ных отношениях, не формирует у человека мнимых ценностей, не уводит его в мир иллюзий. В работе 
показано, что, согласно христианским представлениям, в основе свободы лежат вера и внутренняя духов-
ная жизнь человека, которые он должен укреплять, постоянно апеллируя к божественным сущностям. 
Указывается, что суть христианского понимания свободы заключается в «способности самопроизвольно 
начинать состояние» и независимости воли от принуждения импульсами чувственности; данное обстоя-
тельство, ссылаясь на И. Канта, отмечает Осипов. Независимость же, будучи производной от свободы, 
формируется также, как и она, на основе христианских ценностей и проявляется в стремлении человека 
оградить себя от дьявольского, злого и всего прочего, разрушающего его дух и плоть. Рассматривая осо-
бенности представлений о свободе и независимости в светской рациональной философии, авторы обра-
щаются в первую очередь к марксистскому философскому наследию, к воззрениям Канта, Г. В. Ф. Гегеля 
и Д. В. Пивоварова. Делается акцент на особенностях, характерных для данных подходов. Марксистское 
видение обсуждаемой проблемы раскрывается посредством анализа критического отношения к религии, 
веры в пролетариат, коммунизм и будущее царство свободы, свойственных создателям и сторонникам 
соответствующего учения. При исследовании кантовского подхода внимание концентрируется на пред-
ставлениях о взаимосвязях человека и Бога, на моральной стороне жизни людей. В диалектических воззре-
ниях Гегеля посредством анализа истинного и неистинного отчуждения, освоения и отчуждения выявля-
ются ключевые аспекты взаимоотношений свободы и независимости. В определении свободы Пивоваро-
ва, содержащем утверждение о беспрепятственном проявлении природы любой вещи, прослеживается 
характерная для всех представителей рационализма идея независимости как необходимого условия свобо-
ды. Результаты философского поиска авторов позволили убедиться в многомерности исследуемых кате-
горий и в высокой значимости их осмысления применительно к поискам путей к свободе и независимости. 
Идеей, объединяющей рассмотренные варианты видения свободы и независимости, являются вера в силу 
человеческого разума, неприятие произвола, ориентация на высшие духовные ценности. В содержании 
статьи также показано, что осмысливаемая пара категорий хорошо работает как при философском, 
так и нефилософском постижении сущностей различных фрагментов бытия.

Ключевые слова: свобода, независимость, христианство, светская рациональная философия, соотно-
шение категорий, разум, духовная жизнь человека.
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Abstract. Freedom and independence are among those phenomena, the study of which never loses its rel-
evance. We believe that in modern conditions, clarifying the relationship of the corresponding categories can 
significantly help people in their spiritual growth, identifying ways to freedom and independence. It is these cir-
cumstances that determine the purpose of the work, which is to study the relationship between freedom and inde-
pendence in Christianity and social rational philosophy. The extensive use of extrapolation, analysis, comparison, 
and synthesis methods was used to achieve this goal. An appeal to the spiritual heritage of Augustine the Blessed, 
Thomas Aquinas, Abbot Filaret, A. I. Osipova, I. A. Ilyina and others allowed the authors to once again make sure 
that Christianity, which has its origins in social relations, does not form imaginary values in a person, does not 
lead him into a world of illusions. The work shows that, according to Christian ideas, freedom is based on faith 
and the inner spiritual life of a person, which he must strengthen, constantly appealing to divine essences. It is 
pointed out that the essence of the Christian understanding of freedom lies in «the ability to spontaneously begin 
a state» and the independence of the will from compulsion by impulses of sensuality; this circumstance, refer-
ring to I. Kant, is noted by Osipov. Independence, being a derivative of freedom, is formed, like it, on the basis 
of Christian values and manifests itself in a person’s desire to protect himself from the devil, evil and everything 
else that destroys his spirit and flesh. Considering the peculiarities of ideas about freedom and independence in 
social rational philosophy, the authors turn first of all to the Marxist philosophical heritage, to the views of Kant, 
G. V. F. Hegel and D. V. Pivovarova. Emphasis is placed on the features characteristic of these approaches. The 
Marxist vision of the problem under discussion is revealed through the analysis of a critical attitude to religion, 
belief in the proletariat, communism and the future kingdom of freedom, characteristic of the creators and support-
ers of the corresponding teaching. When studying the Kantian approach, attention is focused on the ideas about 
the relationship between man and God, on the moral side of human life. In Hegel’s dialectical views, through the 
analysis of true and untrue alienation and assimilation, the key aspects of the relationship between freedom and 
independence are revealed. Pivovarov’s definition of freedom, which contains a statement about the unhindered 
manifestation of the nature of anything, traces the idea of independence, characteristic of all representatives of 
rationalism, as a necessary condition for freedom. The idea of independence as a necessary condition for freedom, 
characteristic all representatives of rationalism, is traced in Pivovarov’s definition of freedom. The results of the 
authors’ philosophical search made it possible to verify the multidimensionality of the categories under study and 
the high significance of their understanding in relation to the search for ways to freedom and independence. The 
idea that unites the considered versions of the vision of freedom and independence is the belief in the power of the 
human mind, rejection of arbitrariness, orientation to higher spiritual values. The content of the article also shows 
that the comprehended pair of categories works well for both philosophical and non-philosophical comprehension 
of the essences of various fragments of being.
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Введение
Обращение к соотношению свободы и незави-

симости в очередной раз убеждает нас в том, что на 

протяжении многих столетий данная проблема на-
ходится в центре внимания как теологов, так и фи-
лософов. Сохранила она актуальность и поныне. За 



122 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 6, 2020                     

И. А. Беляев, В. А. Гончарова, А. М. Максимов

перестроечное время произошли существенные пе-
ремены во всех сферах общественной жизни, в том 
числе и духовной. Марксистское учение, доминиро-
вавшее в нашей стране до недавнего времени, хотя 
и сохранило своё влияние, но уже давно перестало 
играть определяющую роль в философии. При этом 
возрождающаяся вера в Бога далеко не полностью 
овладела духовным миром многих россиян. Меж-
ду тем, в мировоззренческих ориентациях наших 
сограждан религиозные, иррациональные по своей 
сути, и светские, тяготеющие к рациональности со-
ставляющие всё более явственно противостоят друг 
другу, вступая в противоречия. Проблемы же, воз-
никшие на стыке данных противоречий, показали, 
что полноценное осмысление свободы и незави-
симости в христианской и светской рациональной 
философской мысли выходит далеко за границы 
традиционного для нашей страны марксистско-
христианского противостояния и требуют обра-
щения как к духовному наследию прошлого, так 
и к результатам интеллектуальных поисков наших 
современников. В связи с этим целью настоящего 
исследования стало выявление соотношения сво-
боды и независимости в христианстве и светской 
рациональной философии.

Свобода и независимость в христианском 
измерении

Проблема соотношения свободы и независимо-
сти находит отражение во всех сферах бытия чело-
века, проявляясь как в светском, так и религиозном 
сознаниях. Особое внимание осмыслению данного 
обстоятельства уделяется в христианстве, стремя-
щемся гармонично формировать внутренний ду-
ховный мир человека посредством его единения 
с Богом, природой и самим собой. В основу уче-
ний ведущих христианских мыслителей легли идеи 
о том, что Бог есть перводвигатель, первопричина, 
абсолютная необходимость, совершенство всего 
сущего, его высшая цель [18], абсолютная и всесо-
вершенная реальность [14], свобода [3, 17]. Наряду 
с этим не остаётся без внимания и то, что Бог «… 
есть некоторый свободный и независимый ум, чуж-
дый всякой смертной примеси, всезнающий и всед-
вижущий и сам одарённый вечным движением» [1, 
с. 1258]. Тем самым христианство утверждает, что 
Бог есть всё, что Он «разлит» во всех сферах чело-
веческой жизни.

Христианство не формирует у человека мнимые 
ценности, не уводит его в мир иллюзий, как полага-
ют некоторые наши соотечественники, а способству-
ет его глубокому укоренению в общественных отно-
шениях. Приближая человека к Богу, рассматривае-
мое вероучение помогает ему обретать истину и пре-
одолевать в себе источники греха, идущие от мира, 
дьявола и плоти. Впрочем, эти слова не следует по-
нимать буквально. В данном случае речь идет о па-

губных влияниях, порождающих зло, чревоугодие, 
блуд, порочные наклонности и страсти, отчуждаю-
щие человека от Бога и разрушающие его свободу. 
В силу отягощённости микрокосма (человека) этими 
пороками может нарушаться органичное единство 
между ним и макрокосмом (Богом). Человека нель-
зя освободить от них насильственными средствами, 
только любовь и благодать ведут его к подлинной 
свободе. Приобщение человека к Богу осуществ-
ляется посредством работы над собственным вну-
тренним духовным миром. Здесь же имеет смысл 
отметить, что в христианской литературе довольно 
широко используется соотношение «внутреннего» 
и «внешнего». При этом под внешним понимает-
ся прежде всего то, от чего в стремлении к свободе 
и независимости человек желает освободиться как 
в себе, так и в общественных отношениях.

Довольно часто, высказывая подобные мыс-
ли, христианские богословы и философы вслед за 
Апостолом Павлом используют понятия «новый» 
и «ветхий» человек. Так, подчёркивая существен-
ные различия между духовной свободой (состав-
ляющей её основу) и свободой воли, А. И. Осипов 
обращается к И. Канту, который в своё время отме-
чал: «Под свободой в космологическом … смысле 
я разумею способность самопроизвольно начинать 
состояние. Свобода в практическом … смысле 
есть независимость воли от принуждения чувст-
венности» [11].

Надо обратить внимание и на то, что в содер-
жании традиционного христианского мировоззре-
ния Осипов отводит существенное место церкви, 
выступающей связующим звеном между человеком 
и Богом и являющейся началом, удерживающим 
внешние свободы. Будучи противником всякого 
насилия, он утверждает, что свобода может ограни-
чиваться только любовью. Обращаясь к духовному 
наследию И. С. Аксакова, автор проводит мысль 
о том, что никакие достижения науки и прогресса 
не должны отрицать Бога.

В этой связи следует отметить, что, наряду с Ак-
саковым и иными вышеупомянутыми философами, 
существенный вклад в решение данной проблемы, 
а также в развитие русской религиозно-философ-
ской мысли внёсли Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, 
Митрополит Макарий (Булгаков), П. А. Флорен-
ский, С. Л. Франк и многие другие. Так, например, 
соотношение свободы и независимости в творчест-
ве Ильина прослеживается в отыскании того пути, 
который каждый призван найти в себе, причём 
не в колеблющихся беспредметных настроениях, 
а в своём сверхличном, предметно-насыщенном 
духовном достоянии. Только посредством соверше-
ния творческих усилий, углубляясь в себя, стремясь 
сделать себя лучше, люди с опорой на веру идут 
к истине, к духовному обновлению. При этом вера 
«… всегда остаётся первичной силой человеческой 
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жизни – совершенно независимо от того, понимают 
люди это или нет» [6, с. 44].

 Наряду с верой «искорками», истоками жизне-
деятельности человека выступают любовь, совесть, 
семья, Родина, свобода и иные фундаментальные 
вопросы бытия. Что же касается свободы, то Ильин 
понимает под ней «… как бы духовное самобытие 
или самостоятельное духовное пение» [6, с. 104]. 
Будучи производной от духа, свобода существует 
для него и ради него. Проявляется свобода на трех 
органически взаимосвязанных уровнях (внешняя, 
внутренняя и политическая).

В роли фактора, определяющего, формирую-
щего жизненный путь человека, выступает вну-
тренняя свобода. Нельзя не признать, что сво-
бода никому и никогда не даётся в чистом виде. 
Более того, человек подчас может даже лишить-
ся её, если превратит свободу духа в свободу от 
него. Причём в жизни, на что обращает внимание 
Ильин, это происходит довольно часто. Чтобы ре-
ализовать внутреннюю свободу, человек должен 
сформировать в себе духовный характер, но это 
осуществимо только в тесном взаимодействии 
с внешней и политической свободами. Так, внеш-
няя свобода может помочь человеку оградить свой 
дух от внешних насильственных вмешательств. 
Защитить внутреннюю свободу должна и полити-
ческая свобода. Она будет успешно осуществлять-
ся в том случае, если её носителями станут люди, 
способные не только освобождать себя, но и фор-
мировать в других потенции к тому, чтобы быть 
свободным. В этих мыслях классик отечествен-
ной философии во многом созвучен с Платоном, 
который полагал, что право управлять людьми 
следует предоставлять лучшим из них, способ-
ным познавать Благо. Согласно Ильину, человек, 
обладающий политической свободой, должен, 
в отличие от других людей, являться носителем 
гораздо большей духовной зрелости. Это обуслов-
лено тем, что политическая свобода даёт ему воз-
можности не только достойно выстраивать свой 
мир, но и главенствовать над другими людьми, не 
подавляя их. Если же человек не созрел до такой 
свободы, остаётся рабом страстей и корысти, то 
все вопросы он будет решать через призму собст-
венных интересов и станет врагом свободы для 
других. Эти мысли сохраняют актуальность и по 
настоящее время, поскольку в нашем Отечестве 
таких людей, «радеющих за общее благо», стало 
сейчас слишком много.

Однако, есть и другие люди, которые, будучи 
патриотами, способны решать проблемы, совмещая 
мудрость и чувство меры с любовью и жертвенно-
стью, не подавляя права и свободы граждан. Имен-
но о них пишет С. Н. Некрасов. Не оставляет он без 
внимания и людей сомневающихся, но стремящих-
ся реализовать свои свободы на жизненном пути 

[10]. В этом прослеживается определённая связь 
воззрений современного философа с воззрениями 
великого русского мыслителя.

Исследуя соотношения вышеобозначенных сво-
бод, характеризуя каждую из них, Ильин показыва-
ет, что взаимодополняя друг друга, они реализуют-
ся на основе целостного жизненного опыта. И ни 
о какой независимости между ними не может быть 
и речи. Независимость понимается им как граница, 
которая формируется человеком на основе христи-
анских ценностей и отделяет его свободу от давле-
ния извне: притворства и лицемерия, угроз и пре-
следований, принуждений и запретов. Стремись ос-
вободить человека от произвола, автор демонстри-
рует глубокое убеждение в том, что его внутреннее 
освобождение, духовная самостоятельность могут 
быть реализованы только в общении с людьми. «…
Освободить себя не значит стать независимым от 
других людей, но значит стать господином своих 
страстей» [6, с. 96].

Характеризуя Россию в начальные годы совет-
ского строительства, философ обращает внимание 
на то, что в этом государстве все поставлено «с ног 
на голову». Классово-пролетарское и пролетарско-
партийное государство сводит частную жизнь чело-
века к минимуму, де-факто упраздняет её. В таком 
государстве не может быть реализована подлинная 
духовная свобода, сложно выстраиваются и иму-
щественные отношения; имущественная незави-
симость здесь «совершенно не нужна и даже недо-
пустима, ибо она создаёт только дурное своеволие, 
беспорядок и «эксплуатацию» человека человеком» 
[6, с. 257]. На самом же деле, государство должно 
способствовать реализации как индивидуальных, 
так и надиндивидуальных интересов и свобод каж-
дого гражданина, сохраняя их независимость. Сто-
ит также заметить, что во взаимодействии между 
государствами независимость такого рода пони-
мается не как граница, отделяющая позитивное от 
негативного, а как линия водораздела между раз-
личными целостностями, в рамках которых реали-
зуются права и свободы их граждан с учетом прису-
щих им национальных, общественных, групповых 
и личных интересов.

Свобода и независимость в светской 
рациональной философской мысли

Переходя к рассмотрению соотношения свобо-
ды и независимости в рационалистическом контек-
сте, мы целенаправленно обращаемся к марксист-
ской философской мысли. Дело в том, что К. Маркс, 
Ф. Энгельс и их последователи при решении про-
блем, подобных обсуждаемой в настоящей статье, 
занимают позиции диаметрально противополож-
ные христианским. Так, в «Анти-Дюринге», давая 
определение религии, Энгельс отмечает, что она 
«… является не чем иным, как фантастическим от-
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ражением в головах людей тех внешних сил, кото-
рые господствуют над ними в их повседневной жиз-
ни, – отражением, в котором земные силы принима-
ют форму неземных» [20, с. 328]. Таким образом, 
получается, что религия, порождая фантастические 
образы в сознании человека, одурманивает его по-
добно опиуму, делает зависимым от различного 
рода фантазий и иллюзий. Основоположники мар-
ксизма и их последователи обвиняют христианство, 
в частности, в том, что, являясь идеологическим 
орудием господствующих классов, оно оправдыва-
ло и защищало различные эксплуататорские режи-
мы Античности, Средневековья и Нового времени. 
Поскольку живущий в условиях эксплуататорского 
общества человек находится в «оковах» (экономи-
ческих, политических, социальных и духовных), то 
ни о какой его независимости, с их точки зрения, 
не может быть и речи. Они полагают, что человек, 
желающий стать свободным, должен пересмотреть 
сложившиеся системы ценностей и обрести новое 
мировоззрение, основанное на идеях о том, что 
Бог – это фикция, с которой человеку следует разо-
рвать отношения, поняв, что он сам является Богом 
(эта идея, высказанная Л. Фейербахом, была асси-
милирована марксизмом).

Марксисты глубоко убеждены в том, что, опи-
раясь на силу человеческого разума, прибегая, при 
необходимости, к радикальным мерам, можно пре-
образовать как самого человека, так и существую-
щее общество. Очень много надежд они возлагали 
на пролетарскую революцию, призванную, соглас-
но их представлениям, разорвать все узы социаль-
ного, духовного и природного миров. Они считали, 
что, осуществив данные преобразования, человек 
станет воистину свободным существом, господи-
ном природы, действующем на основе её законов. 
Человек, как они ожидали, сможет преодолеть все 
формы отчуждения и, обладая уже не вообража-
емой, как прежде, а подлинной независимостью, 
окажется способным принимать решения с созна-
нием дела, реализуя свои сущностные силы и сво-
боды. Апеллируя к разуму, они надеялись порвать 
с религиозной верой как предрассудком прошлого.

Безусловно, марксизм сыграл весьма сущест-
венную роль в развитии мировой философской 
мысли, внёс вклад в обеспечение реальной защиты 
прав и свобод трудового народа. Многие его идеи 
сохраняют актуальность и по сей день, получая ши-
рокое применение на практике. Однако присущая 
марксизму однозначно негативная оценка религии 
и, в частности, христианства, на наш взгляд, необъ-
ективна. Конечно, были в истории христианства, 
как и в истории любой другой религии «тёмные» 
пятна, тем не менее, они не дают никаких основа-
ний для того, чтобы полностью отрицать её вклад 
в формирование духовного мира человека и реа-
лизацию его свобод. Столь жёсткая критика хри-

стианства со стороны марксизма во многом была 
обусловлена стремлением сформировать новую 
социоцентрическую религию с верой в пролетари-
ат, коммунизм и царство свободы. К тому же сво-
бода, соответствующая их представлениям, далеко 
не всегда реализутся на практике в желаемом виде; 
порой её воплощение в жизнь порождает результа-
ты, противоположные ожидаемым.

Характерной особенностью марксизма явилось 
и то, что он уделял недостаточное внимание мо-
ральной стороне человеческой жизни, во многом, 
может быть, по причине наличия «материальных 
корней» неравенства. Этот вопрос достаточно глу-
боко и содержательно был рассмотрен И. Кантом, 
воззрения которого не по всем вопросам совпадали 
с воззрениями, присущими христианству, хотя он 
и рассматривал человека во взаимосвязи с Богом, 
в том числе и применительно к его свободе и неза-
висимости. Бог для него – не внешняя субстанция, 
стоящая независимо, а сила, помогающая человеку 
понять, что небо и ад существуют не отдельно друг 
от друга, что они порождены Богом и находятся 
в непосредственной связи с человеком. Так, соглас-
но Канту, Бог полагает, что у человека не должно 
быть «… никакого недостатка и в благах низшего 
порядка» [7, с. 295].

Думается, что в понимании сути данной про-
блемы нам поможет разобраться формулировка ка-
тегорического императива Канта: «…поступай так, 
чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём 
лице, и в лице всякого другого так же как к цели, 
и никогда не относился бы к нему только как к сред-
ству» [8, с. 270]. Принципы данного императива 
никоем образом не зависят от окружающей среды. 
Они превозносят человека как высшую ценность, 
которая не находится и не должна находиться в не-
зависимых отношениях с другими людьми. Более 
того, человек связан с Богом; руководствуясь нрав-
ственным законом и опираясь на свободную и раз-
умную волю, он способен выполнять свой долг по 
отношению к себе и другим людям. 

Важный аспект в соотношении свободы и неза-
висимости прослеживается при обращении к ди-
алектике Г. В. Ф. Гегеля. Посредством анализа 
«истинного» и «неистинного» отчуждения фило-
соф пришел к заключению о том, что истинное от-
чуждение, обусловленное свободой воли человека, 
является истоком творения всего нового. Именно 
благодаря данному отчуждению человек обретает 
любовь и нравственность, формирует своё единст-
во с миром. Неистинное же отчуждение, вызванное 
воздействием внешних, чуждых сил, порождает 
независимость от того, что когда-то принадлежало 
человеку, порабощает его. Поэтому не случайно, 
а в угоду своим идеологическим интересам, Маркс 
и Энгельс взяли «на вооружение» только данный 
вид отчуждения. Практики такого рода свидетель-
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ствуют о том, что усиленное внимание к одному из 
аспектов проблемы порой выступает не недостат-
ком, а, скорее, потенциально продуктивным иссле-
довательским приёмом. Ведь, в самом деле, благо-
даря именно такому подходу классикам марксизма 
удалось выявить «гнойные пятна» на «теле» чело-
вечества. Безусловно, для человечества было бы 
лучше, если бы оно смогло преодолеть неистинное 
отчуждение, избавить себя от порождаемой ею за-
висимости. Однако, если даже этого не произойдет, 
люди своей деятельностью всегда будут укреплять 
системные связи мира.

Философия Гегеля позволяет нам понять и то, 
что ни освоение, ни отчуждение нельзя рассматри-
вать вне зависимости друг от друга. Только синте-
зируя их, люди могут обрести истинную свободу. 
Но её существование кратковременно, после его 
завершения все программы «запускаются» заново.

Из философии Гегеля следует и то, что у чело-
века нет «столбовой» дороги к свободе. В свободе 
бытие и существование зачастую оказываются раз-
делёнными и «… произвол, извращённость и пас-
сивность индивидуумов могут вмешиваться в не-
обходимость всеобщей духовной природы, могут 
заставить человека отклониться от неё, попытаться 
принять свою собственную точку зрения и отстаи-
вать её» [4, с. 208]. Посредством такой независимо-
сти свобода «…может обособиться от необходимо-
сти, от закона, может противодействовать своему 
назначению» [4, с. 208]. В данном утверждении, 
равно как и в иных мыслях философа, содержатся 
установки, ориентирующие людей на обретение 
свободы и независимости посредством приобще-
ния к высокодуховным ценностям.

По причине богатого содержания и больших 
эвристических возможностей обсуждаемая пара 
категорий находится в фокусе зрения представите-
лей философской мысли и в настоящее время. Так, 
Д. В. Пивоваров в общем онтологическом смысле 
определяет свободу как «… беспрепятственное 
проявление природы любой вещи, будь то свобо-
да падения камня, течения реки, роста растения, 
полёта птицы или поведения человека» [13, с. 90]. 
Мы видим, что в беспрепятственном проявлении 
природы любой вещи прослеживается идея незави-
симости как необходимого условия свободы. Изла-
гая свою концепцию свободы, данный автор сосре-
доточивает внимание и на том, что независимость 
является необходимым компонентом как безуслов-
ной, так личной свободы и что своё отражение она 
находит в свободе не только человека, но и Бога. 
Посредством анализа воззрений различных мысли-
телей (Платон, Аристотель, Августин Блаженный, 
Пелагий, И. Кант, В. Франкл и мн. др.) Пивоваров 

оттеняет как позитивные, так и негативные влияния 
независимости на свободу. Обращается философ 
к категории независимости и при осмыслении дру-
гих сущностей бытия: прерывного и непрерывного, 
детерминизма, закона и функции и многого иного1.

Работает данная категориальная пара и при 
обращении к природе и свободе человека [9, 19], 
в процессе осмысления его целостности и свободы 
[2], ответственности и воплощения смыслов [15], 
а также в рамках разработки проблем не столь об-
щего плана, например, интернализма [5].

Характерной особенностью нашего времени яв-
ляется и то, что к данной паре категорий обращают-
ся как философы, как и представители других сфер 
рационального знания. Так, например, И. И. Паца-
кула и О. С. Тюгаева полагают, что свобода и неза-
висимость «проливают свет» на проблему психоло-
гических особенностей современного одиночества 
[12]. При рассмотрении социально-экономического 
аспекта общественной жизни задействует данные 
категории и М. А. Шабанова [16]. Для Д. Н. Шклар 
(Judith N. Shklar) эти категории стали ключевыми 
в процессе исследования политических идей, при-
сущих гегелевской феноменологии сознания [21]. 
Можно указать ещё множество источников, под-
тверждающих, что раскрытие особенностей взаи-
модействия свободы и независимости способствует 
продуктивности осмысления самых разных фраг-
ментов многомерного бытия человека.

Заключение
Завершая статью, попробуем лаконично пред-

ставить основные результаты проведённого иссле-
дования в виде комплекса резюмирующих положе-
ний.

Во-первых, в современных условиях проблема 
соотношения свободы и независимости выходит за 
границы противостояния марксистского и христи-
анского понимания. Обращение к духовному на-
следию Канта, Гегеля и иных авторов даёт возмож-
ность выявить новые грани в соотношении свободы 
и независимости.

Во-вторых, категории свободы и независимо-
сти не тождественны друг другу. Два определения 
свободы, к которым обращаются авторы, являются 
свидетельством того, что независимость есть не-
отъемлемый компонент свободы. Содержания этих 
категорий находятся в отношении подчинения, 
причём категория свободы, будучи более фунда-
ментальной, выступает подчиняющей, а категория 
независимости – подчиняющейся.

В-третьих, категория независимости имеет мно-
жество значений:

− это граница, устанавливаемая самим чело-

1 Пивоваров Д.В. Категории онтологии. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 552 с.
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веком, с помощью которой он отделяет свою свобо-
ду от негативных воздействий;

− это отчуждение человека от того, что ког-
да-то принадлежало ему, а теперь порабощает и де-
лает его несвободным;

− это отсутствие связи со свободой, если че-
ловек остаётся рабом страстей и корысти;

− это линия, отделяющая одну самодостаточ-
ную целостность от другой.

В работе показано, что многомерна и свобода 
человека. Она может выступать как внутренняя, 
внешняя, политическая, безусловная, личная. И это 
далеко не полный перечень её проявлений.

Содержание статьи позволяет предположить, 
что вдумчивое осмысление деталей соотношения 
данной пары категорий может оказать существен-
ную помощь людям в отыскании путей к подлин-
ным свободе и независимости.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО МИРА: 
ОЦЕНКИ И ПОЗИЦИИ

О. В. Катаева
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
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Аннотация. Развитие цифровых технологий, появление цифровых объектов, их возрастающее влияние 
на общество, культуру и человека обусловливает изменения в различных сферах социального и человеческо-
го бытия. Для описания данных процессов используются понятия цифровизации и виртуализации. Статья 
нацелена на рассмотрение воздействия современных технологий на культуру и жизненный мир человека. 
Для этого проводится анализ понятий цифровизации, виртуализации и виртуализации жизненного мира, 
а также рассматриваются подходы и оценки данных процессов, представленные в философской лите-
ратуре. В статье использованы работы отечественных (Иванов Д. В., Касавина Н. А., Миронов В. В., 
Лешкевич Т. Г., Сокулер З. А., Фролов А. В.) и западных исследователей (А. Кирби, Ю. Хуэй, О. Оллинахо, 
Э. Шмидт, Дж. Коэн). Методологической основой является принцип социокультурной детерминации, об-
уславливающий воздействие современной цифровой эпохи на жизненный мир человека, а также семан-
тический анализ понятий. Основные выводы состоят в следующем. Во-первых, цифровизация и вирту-
ализация – это два взаимосвязанных процесса современности, при том, что виртуализация обусловлена 
цифровизацией. Во-вторых, понятие цифровизации означает современный этап научно-технического 
и технологического развития, понятие виртуализации – наделение всех сфер человеческой жизни особен-
ностями виртуальной реальности, понятие виртуализация жизненного мира – дополнение и изменение 
жизненного мира человека миром виртуальной реальности. В-третьих, цифровые объекты и технологии 
определяют появление новых исследовательских областей – цифровой онтологии и диджимодернизма. 
В-четвёртых, цифровизация и виртуализация жизненного мира получают как положительные (расшире-
ние возможностей развития личности, экономия ресурсов и т. п.), так и отрицательные оценки (подмена 
реального мира виртуальным, отсутствие целостности сознания, интернет-зависимость). Противопо-
ложные оценки проблематизируют исследования данных процессов с позиции, как онтологии и теории 
познания, так и аксиологии, этики, философии науки и техники.

Ключевые слова: цифровизация, виртуализация жизненного мира, виртуальный человек, цифровая он-
тология, оценки.
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DIGITALIZATION AND VIRTUALIZATION OF THE LIFEWORLD: 
ASSESSMENTS AND POSITIONS

O. V. Kataeva
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Abstract. The development of digital technologies, the emergence of digital objects, their increasing influence 
on society, culture and people determine changes in various spheres of social and human life. The concepts of 
digitalization and virtualization are used to describe these processes. The article is aimed at consideration of the 
impact of modern technologies on the culture and lifeworld of a person. For this, an analysis of the concepts of 
digitalization, virtualization and virtualization of the lifeworld is carried out, as well as approaches and assessments 
of these processes presented in the philosophical literature are proposed. The article uses the works of Russian 
(Ivanov D. V., Kasavina N. A., Mironov V. V., Leshkevich T. G., Sokuler Z. A., Frolov A. V.) and Western researchers 
(A. Kirby, Yuk Hui, O. Ollinaho, E. Schmidt, J. Cohen). The methodological basis is the principle of sociocultural 
determination, which determines the impact of the modern digital era on the lifeworld of a person, as well as the 
semantic analysis of the concepts. The main findings are as follows. First, digitalization and virtualization are two 
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interconnected processes, while virtualization is driven by digitalization. Secondly, the concept of digitalization 
means the modern stage of scientific, technical and technological development, the concept of virtualization is 
endowing all spheres of human life with the features of virtual reality, the concept of virtualization of the lifeworld 
is the addition and change of the lifeworld of a person with the world of virtual reality. Thirdly, digital objects 
and technologies determine the emergence of new research areas – digital ontology and digimodernism. Fourthly, 
digitalization and virtualization of the lifeworld receive both positive (expanding the possibilities for personal 
development, saving resources, etc.) and negative assessments (replacing the real world with a virtual one, lack 
of integrity of consciousness, Internet addiction). Opposite assessments problematize the study of these processes 
from the standpoint of both ontology and the theory of knowledge, and axiology, ethics, philosophy of science and 
technology.

Key words: digitalization, virtualization of the lifeworld, virtual person, digital ontology, assessments. 
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Введение
Информационные, цифровые технологии ста-

новятся доминирующими и определяющими пра-
ктически все сферы жизни современного человека: 
виртуально мы общаемся, отправляем сообщения, 
узнаём новости, знакомимся, находим друзей, биз-
нес-партнёров и любимых, получаем образование, 
читаем книги, слушаем музыку, смотрим фильмы, 
ищем работу, планируем путешествия, посещаем 
музеи и выставки, осуществляем сделки, развива-
ем творческие задатки, обучаем и т. д. Цифровиза-
ция и виртуализация – два важнейших процесса, 
происходящих в современной информационно-на-
сыщенной эпохе и требующих социально-гумани-
тарного и философского анализа, осмысления их 
возможностей и перспектив, выявления последст-
вий этих процессов, оценки их влияния на челове-
ка и общество. Данное исследование предполагает 
решение трёх основных задач: во-первых, семан-
тический анализ и определение понятий цифро-
визации и виртуализации жизненного мира; во-
вторых, проблематизация явления виртуализации 
жизненного мира в современную эпоху; в-третьих, 
выявление различного рода оценок процесса вир-
туализации с использованием метода социокуль-
турной детерминации.

Цифровизация как состояние современности
Начиная с XXI века, современная эпоха всё чаще 

получает название цифровой эры, а оценки влияний 
на человека и его жизненный мир становятся неод-
нозначными и амбивалентными.

Понятие цифрового используется в таких кон-
цептах как «цифровая эпоха» [7, 10], «цифровой 
мир» [11], «цифровой человек» [8], «цифрови-
зация» [4], «цифромодернизм» [14] и т.п. Слово 
«цифровой», используемое в различных сочетани-
ях, означает способ представления и хранения ин-
формации в двоичном формате (0–1) в современной 
электронике и электротехнике. Оно не случайно 
появляется в дискурсе. Причиной этого стало не 

просто возросшая роль информации в современ-
ном мире и каждодневных практиках человека, но 
стремительное и расширяющееся с геометрической 
прогрессией развитие и повсеместное распростра-
нение цифровых компьютерных технологий, без 
которых передача информации невозможна.

В книге с характерным названием «Новый циф-
ровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, 
модели бизнеса и понятие государств» её авторы 
Э. Шмидт и Дж. Коэн следующим образом оцени-
вают современные цифровые технологии и их вли-
яние на нашу жизнь: «Мы одинаково смотрим на 
потенциал высокотехнологичных платформ и на 
власть, которой они обладают... Мы уверены, что 
такие современные высокотехнологичные плат-
формы, как Google, Facebook, Amazon и Apple, даже 
могущественнее, чем считает большинство людей, 
и будущий мир ждут глубокие изменения в резуль-
тате их успешного развития и повсеместного рас-
пространения. Эти платформы представляют собой 
настоящую смену парадигмы, подобно изобрете-
нию телевидения, и основная их сила заключается 
в способности расти, то есть в скорости изменения 
масштабов. Почти ничто не может сравниться со 
скоростью, эффективностью и агрессивностью 
распространения этих платформ – разве что биоло-
гические вирусы, и это наделяет соответствующей 
властью тех, кто их строит, контролирует и исполь-
зует» [11, с. 18.]. Современные цифровые техно-
логии и их влияние на практически все аспекты 
деятельности человека определяются как мощная 
сила, как новая властная структура, изменяющая 
конфигурацию социального бытия и жизненного 
мира человека. При этом технологии не полагаются 
в качестве чего-то устрашающего, а лишь в качест-
ве того, что сделает жизнь человека иной, предо-
ставив ему больше возможностей и позволив более 
глубоко и целостно раскрывать свои способности.

В современной философии вопрос появления 
и внедрения цифровых технологий обсуждается 
в различных философских дисциплинах, в том чи-
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сле, онтологии. Для философии возникает новая 
задача – принять понятие «цифровой онтологии» 
(«digital ontology») и начать осуществлять исследо-
вания в этой области. Данное понятие было пред-
ложено философом Эдвардом Фредкиным (Edward 
Fredkin), профессором Университета Карнеги-Мел-
лона. Основой онтологии у него выступает двоич-
ный код (0–1) по аналогии с первоначалом древнег-
реческих философов [13]. Юк Хуэй, исследователь 
из университета Баухауса в Веймаре (Германия), 
использует понятие, введённое Э. Фредкиным, ука-
зывая на его большой потенциал для философских 
исследований. Цифровая онтология учитывает осо-
бенности современного технического прогресса, 
цифровых технологий, цифровых объектов, а так-
же, в целом, природу техники: «Говоря о бытии, 
необходимо учитывать природу техники. Это ам-
бициозная отправная точка» [13]. По мнению Юк 
Хуэя, понятие онтологии применимо к цифровым 
объектам, поскольку они становятся связанными 
с вещами. Юк Хуэй пишет об онтологии как о схе-
ме метаданных, которые становятся вещами, таки-
ми же реальными и материальными, как и чистые 
понятия Канта: «В этом смысле можно говорить об 
онтогенезе цифровых объектов» [13]. Цифровые 
объекты – это новый тип объектности, который 
возникает в Интернет-пространстве и благодаря по-
явлению Интернета; это такой тип объектов, с ко-
торыми человек взаимодействует, будучи онлайн. 
К цифровым объектам Юк Хуэйем относятся кон-
тент YouTube, профили и их содержание в социаль-
ных сетях, по сути дела, это данные и обобщаемые 
из них метаданные.

З. А. Сокулер в работе «”Фундаментальная он-
тология” и онтология дигитального мира» допол-
няет объём понятия цифровых объектов такими 
объектами как бинарный код, программы, данные 
и базы данных [9, с. 7]. Сюда же можно причис- 
лить оборудование и технологии, необходимые 
для осуществления выхода в сеть (смартфон, ком- 
пьютер, планшет, Wi-Fi, программное обеспечение 
и т. п.). Таким образом, к цифровым объектам сле- 
дует отнести цифровые технологии, а также уст- 
ройства, позволяющие им функционировать, и 
производимый ими продукт в виде данных. Появ- 
ление цифровых объектов вызывает необходи- 
мость их философского осмысления для выяв- 
ления онтологического статуса этих объектов, пос- 
троения онтологий. В цифровой онтологии Юк 
Хуэя отмечается отсутствие оценочных суждений 
применительно к цифровым объектам, аксиологи- 
ческий анализ не применяется, также не обнару- 
живается требований гуманитарной экспертизы та- 
ких объектов. На наш взгляд, выделение цифровых 
объектов в качестве объектов, составляющих оп- 
ределённую сферу реальности, и построение циф- 
ровой онтологии, в которую включён человек, пос- 

кольку именно для удовлетворения человеческих 
потребностей создаются цифровые технологии, 
требуют использования ценностного подхода в ис- 
следованиях любого рода, связанных с человеком, 
его сознанием, жизненным миром. Именно пото- 
му, что человек оказывается стремительно и власт- 
но вовлечённым во взаимодействие с цифровыми 
объектами, разработка «голой» цифровой онтоло- 
гии может скрыть важные проблемы и опасности, 
связанные с развитием цифровых технологий.

Понятие «цифровой» («digital») применяется 
в теориях, которые ставят перед собой задачу по-
нять и описать современное состояние культуры, 
определяемое как постпостмодернизм. Цифрови-
зация, порождённая развитием технологий, в том 
числе цифровых и компьютерных, начиная с кон-
ца ХХ века и продолжившаяся уже в XXI веке, 
закономерным образом приводит к новому этапу 
в осмыслении и выражении культуры, следую-
щему за постмодернизмом. Британский теоретик 
культуры Алан Кирби разрабатывает постпостмо-
дернистскую концепцию – диджимодернизм (или 
цифромодернизм) – которая стремится осмыслить 
состояние современной культуры (прежде всего, 
массовой культуры на примере компьютерных игр, 
кино, телевидения, музыки, литературы) и совре-
менную социальную реальность. В случае анализа 
общества А. Кирби вводит понятие псевдоаутизма, 
которое «является столь же центральным для дид-
жимодернизма, как невроз для модернизма и ши-
зофрения для постмодернизма» [12, p. 250]. Псев-
доаутизм имеет сходство с известным психическим 
расстройством – аутизмом, поскольку проявляет 
себя в замкнутости человека, закрытости, отчуж-
дённости от личного взаимодействия, оторванно-
сти от общества [14, p. 230]. А. Кирби использует 
концепцию псевдоаутизма «как скальпель, чтобы 
проанализировать, как псевдоаутичные черты про-
тиворечат культурным и социальным силам, про-
низывающим современное западное общество» 
[12, p. 250]. В этом смысле псевдоаутизм отражает 
важную негативную особенность современного об-
щества: сведение личного процесса общения к тек-
стовым сообщениям, причиной чего стало развитие 
массовых цифровых технологий. Таким образом, 
А. Кирби подчёркивая особенности современных 
культуры и общества, вызванные прогрессом тех-
нологий и повсеместным внедрением цифровых 
технологий, выделяет их отрицательные последст-
вия на фоне в целом положительной оценки про-
цесса цифровизации культуры.

Виртуализация действительности
Новый этап в развитии культуры также свя-

зывают с виртуализацией, которая ведёт к кон-
статации факта замены реальности квазиреаль-
ностью. Виртуализация – это процесс успешного 
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вовлечения цифровых технологий в практически 
все сферы человеческой жизни, наделение их 
особенностями виртуальной реальности (опосре-
дованность техническими устройствами, симво-
личность, иллюзорность, погружённость, эмоци-
онально-образный характер воздействия, свобода 
самовыражения и т. п.). Виртуализация проникает 
в нашу повседневность, в жизненный мир каждого 
человека, отдаляя его от реальности вовлечением 
в иллюзорно-сконструированную виртуальную 
действительность. В. В. Миронов проблематизиру-
ет сложность различения реальности как таковой 
и виртуальной реальности и пишет о виртуализа-
ции повседневности, сравнивая её с миром теней 
пещеры Платона: человек сознательно приковыва-
ет себя к виртуальному миру в смартфоне, и, та-
ким образом, отказывается от решения реальных 
проблем действительности, принимает за истину 
только то, что дано ему непосредственно, в данном 
случае, в мире виртуальном, на экране смартфона 
[6]. Эту идею поддерживают и другие авторы, на-
пример, исследователь из Хельсинкского универ-
ситета Осси Оллинахо пишет о том, что «виртуа-
лизация, со своей стороны, может рассматривать-
ся как дальнейший процесс, посредством которого 
люди начинают все больше и больше переходить 
в виртуальные миры» [15, p. 206]. Человек оказыва-
ется в плену образов сконструированных, которые 
создают новый мир, являющейся подобием под-
линной реальности. Неразличение виртуального, 
иллюзорного, мира и реальности рассматривается 
как стремление человека вырваться из сложности 
и проблемности повседневности, убежать от труд-
ностей и обыденности реальности и оценивается 
негативно. Действительно, часто рутинный харак-
тер и, как следствие, потеря смысла каждодневных 
действий, отсутствие ярких впечатлений становят-
ся причиной «убегания» в доступный практически 
мгновенно виртуальный мир, когда за пару кликов 
мышью или касаний экрана смартфона, открыва-
ются новые впечатления и пробуждаются яркие 
эмоции. С одной стороны, такое отвлечение иног-
да полезно для человека, оно выполняет функцию 
психологической разгрузки, снятия напряжения 
и имеет развлекательно-познавательный характер. 
С другой стороны, погружение в виртуальный мир 
влечёт усиление бессмысленности и абсурдности 
реальности. Поэтому отрешённость от мира ре-
ального, погружённость в иллюзорную, символи-
ческую реальность мира виртуального, эскапист-
ские устремления – всё это отмечается в качестве 
негативных тенденций виртуализации.

Понятия «цифровой» и «виртуальный», 
«цифровизация» и «виртуализация»

Как можно заметить, часто понятия «цифровой» 
и «виртуальный», «цифровой человек» и «виртуаль-

ный человек», «цифровая личность» и «виртуаль-
ная личность», «цифровизация» и «виртуализация» 
выступают в качестве синонимов. Понятие «циф-
ровой человек» («цифровая личность») использу-
ется, например, для понимания ролей и функций 
личности, онлайн-участников социальной практи-
ки в сетевом обществе или сетевом взаимодействии 
[8]. Синонимичным понятию цифрового человека 
оказывается понятие виртуального человека. Он 
описывается как представитель сетевого сообщест-
ва, как субъект Интернета, но при этом обладающий 
виртуальным сознанием, которое имеет следующие 
черты: клиповость, или коллажность; специфиче-
ский способ установления логических связей, или 
гипертекстуальность; возможность работать с раз-
личными информационными средами, или «распре-
делённость»; полифоничность [3].

Понятие «виртуальный человек» в современных 
англоязычных научных исследованиях использует-
ся в смысле виртуальной модели человека в вирту-
альной реальности, специально созданного в вир-
туальной среде объекта, по отношению к которому 
изучается социальное взаимодействие, например, 
влияние сексуального влечения [18]; или как вир-
туальная модель человека для проведения экспери-
мента в виртуальной среде [17]. Можно сделать вы-
вод, что использование понятия виртуального че-
ловека в данном контексте имеет функциональное 
и прикладное значение, необходимое для конкрет-
ных психологических исследований с применени-
ем метода компьютерного моделирования; понятие 
«виртуальный человек» не нагружено оценочным 
контекстом, не получает позитивных или негатив-
ных оценок. Таким образом, понятия «цифровой» 
и «виртуальный» в сочетании с понятием «чело-
век» выступают как синонимы.

Семантика понятий цифровизации и виртуали-
зации имеет свою специфику. Понятие цифрови-
зации в исследовательской литературе используют 
для демонстрации нового технологического этапа 
в развитии общества и культуры, связанного с раз-
витием именно цифровых (в более широком смысле, 
информационных) технологий. Цифровизация – это 
объективный процесс научно-технического разви-
тия информационных, компьютерных, цифровых 
технологий. Понятие виртуализации применяется 
для описания процессов, обусловленных цифро-
визацией, связанных с взаимодействием человека 
и его сознания с цифровыми технологиями, возмож-
ностью погружения в виртуальное пространство, со-
зданное цифровыми технологиями. Виртуализация, 
во-первых, рассматривается со стороны субъекта, 
с позиции антропологического измерения, поэтому, 
как правило, встречаются понятия «виртуализация 
жизненного мира» [5, 13], «виртуализация повсед-
невности» [6]. Во-вторых, виртуализация понима-
ется как замещение реальных процессов и явлений 
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виртуальными, то есть происходящими в виртуаль-
ной среде [1], или как наделение их особенностями 
виртуальной реальности.

Оценки виртуализации жизненного мира
Цифровизация, как объективный процесс разви-

тия цифровых технологий, в отношении к человеку 
и его личности предстаёт как виртуализация жиз-
ненного мира, то есть проникновение и включение 
в жизненный мир виртуальных процессов и вза-
имодействий в качестве важных составляющих. 
Жизненный мир понимается как интерсубъектив-
ный мир повседневности осознающего и пережива-
ющего человека, мир получения нового опыта, мир 
смыслов и значений. Виртуализация жизненного 
мира понимается как дополнение жизненного мира 
миром виртуальной реальности, продуцируемой 
современными цифровыми технологиями: интер-
субъективность жизненного мира всё больше ока-
зывается представленной в виртуальном социаль-
ном взаимодействии; повседневность неразрывно 
связана с цифровыми технологиями; сфера получе-
ния новых опыта и смыслов расширилась за счёт 
возможностей виртуальной реальности Интернета.

Виртуализации и её влияние на личность челове-
ка достаточно активно обсуждается в исследователь-
ской литературе с акцентом на проблематичность 
этого влияния и его отрицательные последствия. 
Во-первых, рассматривается проблема отсутствия 
целостностного сознания, разрозненности внутрен-
него мира личности, формирования «клип-созна-
ния», «коллажности» сознания и «клип-культуры». 
Во-вторых, поднимается проблема кризиса самои-
дентификации человека: с одной стороны, в вирту-
альной среде человеку открывается возможность 
разносторонней представленности своей личности, 
с другой стороны, происходит растворение в скон-
струированном, иллюзорном образе, размывание 
идентичности. Раздробленность сознания и трудно-
сти идентификации личности получают негативные 
оценки. В-третьих, ещё одна проблема, обусловлен-
ная виртуализацией жизненного мира и также отри-
цательно оцениваемая, – это Интернет-зависимость. 
Её симптомами называют: «уход от реальности; на-
вязчивое желание войти в Интернет; более частое 
использование Интернета, чем это практически не-
обходимо; потеря интереса к другим социальным, 
профессиональным и досуговым мероприятиям; 
игнорирование физических или психологических 
последствий использования Интернета» [2, с. 134]. 
Подобное негативное отношение к Интернету, ви-
део- и компьютерным играм усиливается, если речь 
идёт о детском или подростковом сознании, о толь-
ко формирующемся восприятии действительности.

Тем не менее, проводятся научные исследова-
ния, которые не делают категорических выводов 
об отрицательном влиянии Интернет-культуры, 

цифровых технологий и компьютерных игр не 
только на взрослых, но и на подростков и детей. 
В статье 2019 года с названием «Связь между бла-
гополучием подростков и использованием циф-
ровых технологий» было проведено масштабное 
исследование, в котором анализировались данные 
о 355358 подростках. Исследователи Оксфордско-
го университета Эми Орбен и Эндрю Пшибэльски 
поставили перед собой цель тщательно изучить 
влияние цифровых технологий (гаджеты, соци-
альные сети, видеоигры и т.п.) на психическое со-
стояние подростков. В результате авторы исследо-
вания пришли к выводу, что связь между исполь-
зованием цифровых технологий и благополучием 
подростков достаточно мала и объясняет не более 
0,4% различий в уровне благополучия [16]. Иссле-
дуемое явление слишком сложное, нелинейное 
и иерархическое, чтобы давать однозначные отве-
ты о влиянии цифровых технологий на психиче-
ское состояние подростков, которое требует учёта 
социальных, экономических, психологических 
факторов, имеющих место в семье.

Заключение
Таким образом, цифровизация и виртуализа-

ция: активное использование цифровых устройств 
и технологий, расширение Интернет-пространства 
и влияния Интернета, увеличение доли деятель-
ностного, активного сетевого взаимодействия, по-
гружённость в виртуальные миры – становятся объ-
ективной реальностью, а также действенной силой 
в контексте широкомасштабного охвата этими про-
цессами всех сфер человеческого бытия. Цифрови-
зацию и виртуализацию жизненного мира следует 
рассматривать как новый этап в культуре, который 
изменяет мир опыта и повседневного бытия чело-
века, трансформирует отношение к реальности, до-
полняя её новой сферой виртуального пространст-
ва. Реальность всё больше трактуется не как реаль-
ность объективного мира, реально существующих 
физических предметов, а как реальность жизненно-
го мира, мира нашего опыта, в который органично 
включается мир виртуального пространства.

Цифровизация и виртуализация становятся объ-
ектами исследования в контексте различных фило-
софских подходов. Появление цифровых объектов 
порождает необходимость их философского осмы-
сления и разработки нового раздела онтологии – 
цифровой онтологии. В контексте культурологиче-
ского и социально-философского подхода цифро-
визация и виртуализация могут быть осмыслены 
с позиции диджимодернизма. С точки зрения акси-
ологического подхода анализируются последствия 
развития цифровых технологий и виртуализации 
жизненного мира по отношению к человеческой 
личности, его мировоззрению, ценностям, смыслу 
существования.
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Анализ понятий цифровизации и виртуализации 
жизненного мира позволяет выявить специфику 
этих понятий, которые взаимосвязаны друг с дру-
гом, иногда предполагают синонимичную семан-
тику, и являются результатом развития цифровых 
технологий. Цифровизацию можно определить как 
новый этап научно-технического развития инфор-
мационных, компьютерных, цифровых технологий. 
Виртуализация – это понятие для описания процес-
сов, обусловленных цифровизацией и связанных 
с возможностью погружения сознания в виртуаль-
ную реальность, продуцируемую цифровыми тех-
нологиями. Понятие виртуализации жизненного 
мира означает процесс изменения жизненного мира 
в контексте цифровизации.

Виртуализация жизненного мира как одна из 

особенностей современной эпохи получает амби-
валентные оценки в исследовательской литерату-
ре. Положительные оценки высказываются в связи 
с тем, что цифровые технологии предоставляют до-
ступ к информации и знаниям, способствуют раз-
витию личности, открывают новые возможности, 
позволяют легче устанавливать коммуникацию, 
экономят время и ресурсы и т. д. В то же самое вре-
мя негативные оценки даются таким явлениям, как 
неразличение для сознания реального и иллюзор-
ного, фрагментарность сознания, сложности само-
индентификации человека, интернет-зависимость. 
Роль и первых, и вторых оценок важна, так как они 
указывают на проблемы, связанные с цифровыми 
технологиями, способствуют прогнозированию 
развития технологий, расширяют исследования.
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ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО СОЦИУМА

А. В. Опошнянский
Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Се-
рова, Краснодар, Россия
е-mail: АlekseyVO9@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена проблеме модернизации российского социума, которая является цен-
тральной с практической и теоретической точки зрения для существования российского государства. 
Она сопряжена с характером культуры российской цивилизации, с тем социокультурным типом лично-
сти и общества, который требует своего переформатирования. Речь идет как о традиционных механиз-
мах, участвующих в воспроизводстве российского социума, так и о инновационных факторах развития. 
Основное внимание уделяется современному цивилизационному Вызову, который растянулся на несколько 
десятилетий. Даже такое грандиозное преобразование, как деконструкция СССР, не привело к Ответу на 
Вызов. Закрытый, авторитарный тип российского социума с двуполюсным традиционным культурным 
кодом способен к модернизации только лишь за счет использования в качестве рычага трансформации 
внешнего фактора. В статье характеризуется специфика российской цивилизации в связи с особенно-
стями модернизации на стадии перехода к постиндустриальному социуму. Этот переход включал кризис 
двуполюсного социокультурного кода, отраженного в советской идеологии и социальной практике, прео-
доление закрытости страны, использование социальных и технологических новаций Запада. Двуполюсный 
код не обеспечивал перестройку и переход к постиндустриальной цивилизации за счет заимствования 
технологических и социальных инноваций.

Современная онтология социальности конструируется синергией медиавзаимодействий. Медиазна-
ние является словом и делом, конструирующим и форматирующим социальную реальность. В настоящее 
время гуманитарные науки могут быть антропологически действенными, если превратятся в медиазна-
ние, которое конструирует и форматирует социальную реальность. Носителями социально-антрополо-
гического конструирования являются обладающие социальной энергией акторы – ученые, изобретатели, 
социальные инженеры, менеджеры, креативные субкультуры. Традиционный национальный социокод по-
степенно трансформируется под влиянием глобализации, адаптируется к ней, либо агрессивно-экстре-
мистски вступает в борьбу с постмодернизацией (фундаменталистский экстремизм). Постмодерниза-
ция российского социума включает в себя его диверсификацию, проявляется также во множественности 
интенций в будущее. Двуполюсный код негативной идентичности преодолевается, по законам синерге-
тики, через хаос. Новая социальность сформируется либо стихийно, либо методом управляемого хао-
са, если к этому созреют отечественные управленцы, которые пока поддерживают российский социум 
в состоянии вялой стагнации. Однако принцип бифуркации напоминает нам, что будущее неоднозначно. 
Не овладев искусством управляемого хаоса, нельзя сделать продуктивный шаг в социальном управлении 
и развитии.

Ключевые слова: российский социум, модернизация, культура, механизмы трансформации и модерни-
зации.
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THE PROBLEM OF RUSSIAN SOCIETY MODERNIZATION
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Russia 
е-mail: АlekseyVO9@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the problem of modernization of the Russian society, which is central from 
a practical and theoretical point of view for the existence of the Russian state. It is connected with the nature of the 
culture of Russian civilization, with the sociocultural type of personality and society that requires its reformatting. 
These are both traditional mechanisms involved in the reproduction of Russian society and innovative develop-
ment factors. The focus is on the modern civilizational Challenge, which has stretched over several decades. Even 
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such a grandiose transformation as the deconstruction of the USSR did not lead to the Answer to the Challenge. 
A closed, authoritarian type of Russian society with a two-dimensional traditional cultural code can be modern-
ized only by using an external factor as a transformation lever. The article describes the specifics of Russian civi-
lization in connection with the peculiarities of modernization at the stage of transition to post-industrial society. 
This transition included a crisis of a two-dimensional sociocultural code reflected in Soviet ideology and social 
practice, overcoming the closure of the country, and using the social and technological innovations of the West. 
The two-dimensional code did not provide restructuring and transition to post-industrial civilization by borrowing 
technological and social innovation.

Modern ontology of sociality is constructed by synergy of media interactions. Media is a word and deed that 
designs and formats social reality. At present, the humanities can be anthropologically effective if they turn into 
media design that designs and formats social reality. The creators of social and anthropological design are so-
cial energy actors - scientists, proactive subcultures. The traditional national sociocode is gradually transformed 
under the influence of globalization, adapted to it, or aggressively extremist enters the fight against postmod-
ernization (fundamentalist extremism). The postmodernization of the Russian society includes its diversification, 
also manifests itself in a multiplicity of intents into the future. The two-dimensional code of negative identity is 
overcome, according to the laws of synergy, through chaos and new sociality will be formed either spontaneously 
or by the method of managed chaos, if domestic managers, who still keep the Russian society in a state of sluggish 
stagnation, are ripe for it. However, the principle of bifurcation reminds us that the future is ambiguous. Without 
mastering the art of managed chaos, one cannot take a productive step in social governance and development.

Key words: Russian society, modernization, culture, transformation and modernization mechanisms. 
Cite as: Oposhnyansky, A.V. (2020) [The problem of Russian society modernization]. Intellekt. Innovatsii. 

Investitsii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 6, рр. 137–143. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-6-137.

Введение
Одной из самых актуальных задач современно-

го российского социума является проблема его мо-
дернизации. В начале ХХ века образ модернизации 
включал в себя три основных двигателя, трансфор-
мирующих социум: демократизацию, в рамках го-
сударства-нации, либеральную рыночную экономи-
ку и исследовательский университет [29]. Общест-
во Модерна в наиболее адекватной степени должно 
было воплотить просвещенческий идеал разумно-
сти (рациональности) и свободы. 

Решение этой проблемы назрело еще в совет-
ские времена, когда в течение нескольких десятиле-
тий, вплоть до 1986 г., ставилась задача соединить 
достижения НТП (научно-технического прогресса) 
с преимуществами социалистической системы хо-
зяйствования. Однако эта задача в 1970–1980 гг. из 
пятилетки в пятилетку не находила своего решения. 
Говоря культурологическим языком, Ответ на Вы-
зов не был найден, в результате чего существовав-
шая на тот момент социальная, государственная, 
а, можно сказать, и цивилизационная система со-
ветского коммунизма и социалистического содру-
жества были трансформированы. Модернизация 
советского коммунизма как закрытой авторитарной 
системы потребовала собственной деконструкции 
перед глобальным наступлением социальной ди-
версификации и структуризации постиндустриаль-
ного типа социума [11]. 

Однако Ответ на Вызов так и не совершился: 
российский социум нуждается в собственной ра-
ционализации путем модернизации. Модерниза-
ция имеется в виду не только технологическая, но 
и социокультурная. В статье обсуждаются с точки 

зрения практически ориентированной философии 
проблемы модернизации российского социума.

Материал и методы
Материалом являются статьи и монографии, 

опубликованные в открытой печати или в элек-
тронных изданиях и посвященные проблемам 
культурного кода, матричных оснований рос-
сийского социума. Основным методом является 
философский социально-семиотический подход 
[33], [30], [31], [7], [11]. Эпистемология социальной 
семиотики рассматривает социокультурные систе-
мы как открытые, динамичные знаково-коммуника-
тивные системы [5].

Обсуждение темы
Обсуждение темы модернизации культурных 

матричных кодов российской цивилизации ведет-
ся в работах А. И. Артюхова и Т. Ю. Данильченко 
[1], Р. С. Браславского [3, C. 41], К. В. Воденко [4], 
В. П. Гриценко [8], В. Ю. Даренского [9], А. М. Ере-
менко [10], Н. С. Ищенко [12], С. Г. Кирдина [13], 
Ю. М. Лотмана [16], А. В. Лубского [17], М. Н. Лю-
бавина [18], Talcott Parsons [32], М. К. Петрова [19], 
В. П. Римского [20], К. В. Самохина [21], А. И. Су-
бетто [22], В. Н. Топорова [24], S. Foulkes [28], 
Б. А. Успенского [25]. 

Вопросы социальной генетики социумов и ци-
вилизаций имеют междисциплинарный характер. 
С одной стороны, они разрабатываются на базе 
структурно-семиотической методологии, с другой 
стороны, на основе положений и экстраполяций из 
биологии, генетики и теории архетипов психоана-
лиза. Так, S. Foulkes считает основанием в соци-
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ально-личностной генетике «матрицу», базирую-
щуюся на биологических и ценностных кодах [28, 
с. 41–42].

А. И. Субетто полагает, что «социогены» опре-
деляют развитие общества как самоорганизующей-
ся системы, детерминируют его циклы, они опреде-
ляют социальный генофонд, ментальность, стерео-
типы [23, с. 28].

Ритуалы, церемонии, игровое подражание – 
это также механизмы, выполняющие важную роль 
в культурной трансляции [27, с. 58–59]. А. И. Ере-
менко даже полагает, что архетипическая програм-
ма полагает судьбу этноса [10, с. 17].

Обсуждение и выводы
Не отрицая роль биологических кодов, архе-

типов, бессознательного, мы полагаем, что соци-
альная история есть сознательно-бессознательный 
процесс; осуществление ее происходит через созна-
тельную деятельность, при наличии биологических 
и архетипических детерминант.

Любой социокод формируется как естествен-
но-исторический процесс. Так, кастовый социокод 
хинду возникает на пересечении избыточного ро-
ста населения и закона разделения труда. Жесткая 
социальная матрица детерминируется кастовым 
принципом стратификации, распределения труда 
и предопределения жизненной траектории миро-
воззрением индуизма. Традиционный китайский 
социокод имеет патерналистскую семейно-клано-
вую структуру, закодированную в ритуально-нрав-
ственной системе регулятивов и мировоззренчески 
представленную в конфуцианстве и даосизме [2, 
с. 143–145].

В Российской истории Ф. Прокопович один из 
первых увязал проблемы естественно-исторического 
процесса в России с мировоззренческой проблема-
тикой социального переустройства. Автор трактата 
«О человеке, его смертности и бессмертии» А. Н. Ра-
дищев направляет эту проблематику в область антро-
пософии, соединяя смысложизненные мотивы смер-
ти/бессмертия с политическим контекстом.

По классификации М. К. Петрова традицион-
ный социокод имеет личностно-именной и про-
фессионально-именной характер [19]. Переход 
к рационально-капиталистическому укладу оз-
начал переход на универсально-понятийный код 
как доминирующий. Идеология этого социокуль-
турного механизма заложена в эпоху Реформации 
и преимущественно Просвещения. Отечествен-
ные философы стремились к новой форме рели-
гии – В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, 
к новой цивилизации: идеальную социальную гар-
монию В. С. Соловьев видит в Теократии, на пути 
Богочеловечества; Н. А. Бердяев уповает на экзи-
стенциально-религиозную персоналистическую 
эсхатологию. В условиях радикальной социально-

политической повестки дня в российском полити-
ческом повороте рубежа XIX–XX вв. религиозная 
мировоззренческая модернизация была заменена 
светским марксизмом. Марксизм включал в ком-
плексе рационализацию всей системы социально 
политических идей [14].

Мировоззренческим ядром большевизма явля-
лось гегельянство, которое идеологически было 
не чем иным как рационализированным христи-
анство. Этот секрет гегельянства, как известно, 
был обнаружен Фейербахом [26]. Христианство 
в традиционной архаичной форме было отодви-
нуто в сторону рационалистическим атеизмом, 
а компенсировано рационализированным христи-
анством Гегеля. Диалектика как учение о всеоб-
щем стала всеобщей мировоззренческой системой 
в Советской России.

В отличие от механицизма Гегелевская диа-
лектическая логика не ориентировалась на четко-
дискретную категориальную систему, а допуска-
ла текучесть понятий, их расплывчатость и даже 
«переход противоположностей». С одной стороны 
оценочный дуализм, с другой – единство и борь-
ба противоположностей. Гегелевская диалектика 
обслуживала как диалектику классовой борьбы на 
взаимоуничтожение сторон, так и общую модер-
низацию российского социума. Она оправдывала 
насилие диктатуры пролетариата, развитие социу-
ма через сверхэксплуатацию работника труда. В со-
ветской России диалектическая логика утвердилась 
как дуалистический социокультурный код позна-
ния, мышления и социальной практики.

На специфическую дуальность российского 
социокода обратил внимание Ю. М. Лотман [15]. 
Особая трудность, в связи со сказанным, возника-
ет при обсуждении проблемы модернизации рос-
сийской культуры и ее социокода. Рассматривая 
эту проблему, Н. С. Ищенко подтверждает в своем 
исследовании традиционность двуполюсного куль-
турного кода для России, в том числе и в современ-
ную эпоху [12, с. 14–15]. Межкультурная коммуни-
кация с Европой продолжается и на современном 
этапе. Дуальная модель русской культуры приводит 
к тому, что в современном секулярном мире полюс 
положительных значений помещается не в Рай и не 
в Святое царство, а на Запад как истинную роди-
ну культурных ценностей. В Европе господствует 
культурный архетип фаустовского человека, а со-
здание цельных политических и социокультурных 
систем на основе второго архетипа, святого царст-
ва, затруднено или полностью заблокировано. По-
пытки трансформации русской действительности 
в соответствии с этим образцом оказываются ката-
строфическими. Автохтонная культурная легитима-
ция социально-одобряемого поведения, совмести-
мого с реализацией русского культурного архетипа, 
так и не найдена.
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В начале ХХ века образ модернизации включал 
в себя три основных двигателя, трансформирую-
щих социум: демократизацию, в рамках государст-
ва-нации, либеральную рыночную экономику и ис-
следовательский университет [33]. Общество Мо-
дерна в наиболее адекватной степени должно было 
воплотить просвещенческий идеал разумности (ра-
циональности) и свободы. В советском социуме это 
воплотилось в централизованном планировании, 
просвещении, всеобщем образовании и диктатуре 
пролетариата как форме демократии.

Воспроизводство общества как культурного 
единства в европейских странах происходит на 
следующих основных архетипах [24]: «святость», 
«богатство», «процветание», «молодость». Этот же 
семантический ряд коррелируется с концептами 
«святая земля», «волшебная страна», «идеальный 
город». В политических проектах этот концепт ре-
ализуется в образе Священной Римской империи, 
колониальных империях, в постколониальных сою-
зах типа Европейского союза. «Римская империя» 
в наборе своих символов и культурных ценностей 
предстает как универсалия этого культурно-истори-
ческого типа.

Формирование российской модерности в 17–18 
вв. происходило на основе традиционного двупо-
люсного кода. Антитетичность двуполюсного кода 
обеспечивает его простоту и общедоступность, од-
нако в процессе изменения традиции и внедрения 
инновации не остается пространства для социаль-
ного маневра и доминирует вектор замены пове-
дения анти-поведением. Отсутствие свободного 
межполюсного пространства приводит к тому, что 
борьба старых и новых ценностей осуществляется 
конфликтным путем. 

В отличие от этого тернарный европейский 
код сохранял возможность третьего варианта, ней-
трального пространства, в рамках которого гене-
рировались интенции нового социального и куль-
турного содержания, генерировались ценности 
социального компромисса. Напротив, российский 
социум препятствовал зарождению нового в рамках 
старого, поэтому такой социум для своего развития 
требовал импорта социального образца, модели. 
Марксистская модель модернизации была импор-
тирована из Европы, она включала в себя индустри-
ализацию, демократизацию общественной жизни, 
научно-технический прогресс, включая школьное 
образование, развитие исследовательской науки, 
индустриального мегаполиса, создание социокуль-
турных ценностей.

Переход советской системы от индустриального 
к постиндустриальному этапу цивилизации означал 
кризис двуполюсной советской идеологии и соци-
альной практики, преодоление закрытости страны 
и заимствование социальных и технологических 
новаций на Западе. Двуполюсный код советской 
культуры не обеспечивал органического перехода 
к иной, постсоветской системе; возникла естествен-
ная потребность в ассимиляции социальных, куль-
турных инноваций. Поэтому механизм эмиграции 
(или уничтожения) культурных слоев и механизм за-
имствования инноваций являются органичными для 
дуально-кодового механизма культуры. Механизм 
модернизации российского социума устроен так, что 
механизмы исключения он блокирует собственные 
альтернативы и негацию собственной бифуркации 
восполняет заимствованием чужой модели [25].

Заключение
История создается в групповом взаимодействии 

людей, являющихся носителем общего смысла и на 
этой основе воздвигающих новый мир. Такое сов-
падение коллективной и личностной идентичности, 
собственно, есть действие, порождающее исто-
рию. В современном социуме для этого существу-
ют мощные глобальные медиа механизмы и медиа 
средства. Современная история является во многом 
результатом локальной реализации глобальных ме-
диапроектов. Онтология социальности современно-
го мира есть социальное пространство, сотканное 
из сети медиавзаимодействий. В настоящее время 
гуманитарные науки могут быть антропологически 
действенными, если превратятся в медиазнание, 
которое конструирует и форматирует социальную 
реальность. Креаторами социальных структур ста-
новятся обладающие энергией медиапродуциро-
вания пассионарии и инициативные субкультуры. 
Современный традиционный национальный социо-
код трансформируется под влиянием глобализации, 
адаптируется к ней, либо агрессивно-экстремист-
ски вступает в борьбу с постмодернизацией (фунда-
менталистский экстремизм). Постмодернизация со-
держит интенцию множественности, плюрализма, 
которая позволяет России преодолеть двуполюсный 
код негативной идентичности. Однако окончатель-
ный шаг на пути трансформации традиционного 
культурного кода в инновационно-синергетический 
еще не сделан. Авторитарно-бюрократическая си-
стема управления не способна овладеть методами 
медийно-синергетического управления, что делает 
социум вяло стагнирующим. 
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Аннотация. Цель статьи – обоснование тезиса «историческая реальность есть нарратив». Ак-
туальность статьи определяется местом исторического знания как важнейшего идеологического ин-
струмента формирования национальной и гражданской идентичности. Новизна статьи заключается 
в попытке найти средний путь между радикальным конструктивизмом и реализмом в объяснении фе-
номена «историческая реальность». Методология исследования – конструктивизм. Эта методология 
приводит к следующим результатам: 1. Историческая реальность всегда есть конструкт, имеющий 
автора со своими политическими, нравственными, религиозными или другими убеждениями. Исходя 
из этого, следует признать, что разные исследователи конструируют разные, нередко альтернатив-
ные исторические реальности. Поэтому история всегда есть множество конкурирующих историй. 2. 
Ссылка на исторические факты, как средство, доказывающее соответствие нарратива описываемому 
событию, не является достаточным аргументом. Имеются следующие причины для этого: а) всякое 
повествование о прошлом ограничено определенным количеством фактов. Между тем, всегда сущест-
вуют неизвестные факты, которые могут существенно изменить картину исторической реальности; 
б) выбор фактов, из которых конструируется историческая реальность, зависит от исследователя 
и целей, которые он преследует; в) в исторических источниках нередко используется фальсификация 
фактов. 3. Всякий честный исследователь конструирует свой нарратив из реально существовавших 
событий и персонажей, что позволяет утверждать о его объективности и неверности методологии 
радикального конструктивизма. Но даже у честнейшего исследователя есть личностные особенности, 
которые отражаются в продукте его творчества, что дает основании утверждать о неверности реа-
лизма. Поэтому истина лежит посередине и называется она умеренный конструктивизм или конструк-
тивный реализм. 

Ключевые слова: историческая реальность, конструктивизм, реализм, фальсификация истории, 
исторический факт, телеологизм.
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HISTORICAL REALITY IN THE LIGHT OF CONSTRUCTIVISM

R. Yu. Rakhmatullin
Bashkir State Agrarian University, Ufa, Russia
e-mail: rafat54@mail.ru

Abstract. The purpose of the article is to substantiate the thesis «historical reality as a narrative». The rel-
evance of the article determines the place of historical knowledge as the most important ideological tool formal-
izing the national and civilian identity. The originality of the article lies in an attempt to find a middle ground 
between radical constructivism and realism whilst explaining the phenomenon of «historical reality». Research 
methodology - constructivism. This methodology leads to following results: 1. Historical reality is always a con-
struct that has an author with his political, moral, religious or other beliefs. Based on this, it should be taken into 
consideration that other researchers establish different and even alternative historical realities. Therefore, the 
story will remain as a multitude of competing stories. 2. The reference to historical facts as a proof meaning the 
correspondence of the narrative to the described event is not a valid argument. There are the following reasons 
for this: a) any story originated in the past is limited to a certain number of facts. Meanwhile, there are always 
some unknown facts that can significantly change the picture of historical reality; b) historical reality made of fact 
selection depends on the researcher and the goals he pursues; c) falsification of facts is often used in historical 
sources. 3. Every honest researcher creates his own narrative out of real-life events and characters, which makes 
it possible to assert his objectivity and the incorrectness of the radical constructivism methodology. But even the 
most honest researcher has personality traits that can be reflected on his work, which gives grounds to claim that 
realism is wrong. Therefore, the truth still lies somewhere in the middle and being represented by moderate con-
structivism or constructive realism. 
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Введение
Предметом статьи является историческая ре-

альность, понимаемая как совокупность знаний 
о прошлом общества и личности. История – это на-
ука о людях во времени, утверждал Марк Блок [2, 
с. 19]. Статья именно об этой реальности, а не исто-
рии Солнечной системы или членистоногих. Важно 
заметить, что в ней понятие исторической реально-
сти, как повествования о прошлом, сконструирован-
ного историками из реальных или вымышленных 
фактов, сознательно отделяется от объективно су-
ществовавших когда-то событий. Известные спе-
циалисты в области социологии знания П. Бергер 
и Т. Лукман в книге «Социальное конструирование 
реальности» пишут о необходимости различать «об-
щество как объективную реальность» от «общества 
как субъективной реальности» [1, с. 80–295]. Исто-
рическое знание, будучи реконструкцией прошло-
го в сознании людей (субъективной реальностью), 
в учебниках по истории преподносится в качестве 
объективно существовавшей реальности, хотя пред-
ставляет собой, по сути, совокупность нарративов. 
Проблема соответствия нарратива тому, что было 
на самом деле, является главным вопросом филосо-
фии истории. Статья является развитием идей на эту 
тему, содержащихся в ряде ранее опубликованных 
работ автора [15, 16, 18]. 

Значимость предпринятого исследования за-
ключается как в дальнейшем углублении изуче-
ния общегносеологической проблемы адекватно-
сти выражения в научном знании его объекта, так 
и в демонстрации роли идеологического компонен-
та в содержании исторического знания, провоци-
рующего дискуссии о его объективности. Заметим 
также, что историческое знание с древнейших вре-
мен является важнейшим и испытанным инстру-
ментом формирования гражданской и националь-
ной идентичности, что делает тему актуальной для 
всех государств и народов [4, 21]. 

Методологической основой статьи является 
конструктивистская парадигма, проецированная на 
социальную реальность (социальный конструкти-
визм). Оправдывая конструктивизм, автор отмеже-
вается от его радикального варианта, рассматривая 
историческое знание в качестве феномена, имею-
щего субъектно-объектную природу. В качестве 
материала исследования выступают работы оте-
чественных и зарубежных историков, философов, 
социологов, этнологов, исследовавших особенно-
сти и проблемы исторического познания. Главной 
задачей исследования явилось обоснование тезиса 
«история есть множество нарративов» при помощи 
конструктивистской методологии. 

Конструктивизм как методология 
исторического исследования: 

право на признание
Конструктивистская парадигма, имеющая более 

чем 300-летнюю историю, стала в последние два 
десятилетия трендом отечественной философии: 
в научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru 
мы обнаружили около 400 публикаций на эту тему, 
бóльшая часть которых опубликована за последние 
пять лет. Ядро этой парадигмы образует эпистемо-
логический конструктивизм. Его определение дал 
В. А. Лекторский в своем выступлении на круглом 
столе, посвященном этой теме: «Реальность, с ко-
торым имеет дело познание <…> и в котором мы 
живем, – это не что иное, как конструкция самого 
субъекта, иногда сознательная, но чаще всего нео-
сознаваемая» [9, с. 4]. Правда, патриарх отечествен-
ной гносеологии делает при этом оговорку, что не 
является сторонником этого течения, но признает 
его важную роль в развитии философии науки. 

Истоки конструктивизма в европейской фило-
софии содержатся в работах Д. Локка, Дж. Беркли 
и Д. Юма. Иммануил Кант, с присущей ему тща-
тельностью, довел эти идеи до совершенства, со-
здав логически стройную концепцию априоризма 
как идейной основы конструктивизма [17]. Соглас-
но ему, и пространство-временная характеристика 
объективного мира, и причинно-следственные отно-
шения, отраженные в сознании в форме закономер-
ностей функционирования материального бытия, 
представлены в субъективной реальности в виде 
информации о мире, структурированной априорно 
существующими в психике человека матрицами. 
Поэтому нужно отличать объективный мир от его 
картины, продуцируемой нашим сознанием. Каков 
объективный мир, включая и историю человечест-
ва, мы не знаем и никогда не узнаем, ибо обречены 
судить о нем по той информации, которую творит 
наше сознание из нее – такова гносеологическая 
парадигма, пронизывающая всю «Критику чистого 
разума» немецкого философа. К примеру, матри-
цы, формирующие образ чувственной реальности, 
характеризуются им так: «Хотя материя всех явле-
ний дана нам только a posteriori, форма их целиком 
должна для них находиться готовой в душе a priori 
и потому может рассматриваться отдельно от вся-
кого ощущения» [7, с. 63]. Сам Кант характеризует 
свою гносеологию как коперниканский переворот 
в философии: если Коперник изменил астрономию, 
поставив в центр Солнечной системы Солнце вме-
сто Земли, то Кант изменил философию, поменяв 
точку отсчета с объекта на субъект познания. Аме-
риканский историк науки Том Рокмор пишет, что 
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кантовская критика репрезентационизма, является 
«причиной возникновения нововременной науки. 
Нововременная наука вызвала к жизни идею, со-
гласно которой мы познаем лишь то, что констру-
ируем» [19, с. 40–41]. Мы полностью разделяем 
точку зрения основателя радикального конструк-
тивизма Эрнста фон Глазерсфельда, полагавшего, 
что истоки конструктивизма следует искать именно 
в философии Иммануила Канта [23, p. 21]. 

В советской философии априоризм Канта под-
вергался жесточайшей критике, основанной на 
его отрицательной оценке В. И. Ленином в работе 
«Материализм и эмпириокритицизм». Вслед за Ле-
нином некоторые философы называли Канта агно-
стиком, субъективным идеалистом, солипсистом. 
Однако современные исследования сознания пока-
зывают, что основатель конструктивизма во многом 
был прав. Еще в советское время авторитетный 
психолог А. Н. Леонтьев отважился повторить то, 
что утверждал еще Локк в своем учении о «вторич-
ных качествах»: образ объекта и сам объект не сов-
падают – у объекта нет цвета, запаха, вкуса и спо-
собности звучать – он амодален [12]. Поддерживает 
идею несоответствия мира и его отображения в со-
знании и известный специалист в области психосе-
мантики, критик теории отражения В. Ф. Петренко. 
Опираясь на естественнонаучные факты, он пишет, 
что «мир наполнен красками, звуками, запахами, 
но все эти качества производны от органов вос-
приятия субъекта. Физика не «знает» красного, но 
описывает электромагнитные волны определенной 
длины (частоты), которые при воздействии на сет-
чатку глаза человека вызывают соответствующее 
ощущение. Физика «не знает» ни звуков, ни запа-
хов, а описывает соответствующие процессы как 
колебание воздуха или распространение частиц ве-
щества» [14, с. 128]. Таким образом, чувственные 
образы являются созданными психикой человека 
конструктами. Однако многие философы и ученые 
скептически относятся к познавательным возмож-
ностям чувственного познания, призывая верить 
только мышлению. Еще Платон учил, что досто-
верность знания может быть достигнута только 
разумом. Имена великих рационалистов – Декарта, 
Лейбница, Гегеля – являются украшением не только 
европейской, но и мировой философии. 

Вершиной классического рационализма, осно-
вывающегося на принципе тождества мышления 
и бытия (в марксистской трактовке – бытия и мыш-
ления), мы считаем философию Гегеля. Однако 
сравнительный анализ его философии с априориз-
мом Канта позволяет сделать вывод, что Гегель, по 
сути, оказался еще более последовательным кон-
структивистом, чем его предшественник. Хорошо 

знакомый с философией Канта Гегель, совершил 
грандиозную трансформацию его учения, объек-
тивировав априорные кантовские схемы, превра-
тившиеся у него во всемогущие диалектические 
законы, имманентно содержащиеся в объективной 
реальности. У Гегеля кантовский трансценден-
тальный субъект превращается, по выражению 
В. А. Лекторского, в Абсолютного Субъекта, пос-
тоянно творящего самого себя [10, c. 33]. Поэтому 
противопоставление учений этих великих фило-
софов, по нашему мнению, является ошибкой. Об 
этом, в частности, пишет Н. В. Мотрошилова в ста-
тье, представляющей собой, по сути, расширенную 
рецензию на монографию Т. И. Ойзермана «Кант 
и Гегель. Опыт сравнительного исследования». Она 
отстаивает тезис о взаимодополнении философий 
этих мыслителей, видит различие в их учениях 
только в том, что Кант занимался исследованием 
исходных структур индивидуального сознания, 
интересы Гегеля же лежали в области «объективи-
ровавшихся, связанных друг с другом форм духа, 
культуры и деятельности, направленной на их про-
дуцирование, преобразование и использование» 
[13, с. 562]. Поэтому диалектическая логика Гегеля 
представляет собой алгоритм конструирования ре-
альности как этапов инобытия («своего-другого») 
Абсолютной идеи. 

При всей безупречной логичности конструкти-
визма в ней все-таки остается нерешенным вопрос 
о происхождении первичных структур (матриц), 
организующих информацию об объективном мире 
в ее картину. Кант эту проблему не решал. В оте-
чественной философии не потеряла актуальность 
концепция Э. В. Ильенкова, доказывавшего тезис 
о детерминированности форм логического мышле-
ния материальной деятельностью человека, кото-
рая, в свою очередь, определяется особенностями 
включенных в эту деятельность объектов. Формы 
мысли есть результат интериоризации практи-
ки, а практика изоморфна законам материального 
мира – вот главная мысль Ильенкова1. Похожую на 
нее идею развивают ряд психологов, объясняющих 
природу чувственного познания. Так, основываясь 
на многочисленных экспериментах, Р. Л. Грего-
ри и Д. М. Стрэттон пришли к мнению о влиянии 
практических действий и глазодвигательных дви-
жений на формирование зрительных образов [3; 
26]. И в этом случае мы не можем пройти мимо 
факта, что на знания о реальности влияет не только 
субъект, но и объект: ведь и работа зрительного ана-
лизатора, и практические действия человека опре-
деляются формой и другими особенностями объек-
та. Поэтому знание о реальности детерминировано 
не только субъективными, но и объективными фак-

1 Ильенков Э. В. Идеальное // Философская энциклопедия. – В 5 т. – Москва: Советская энциклопедия, 1962. – Т. 2. – С.  219–227.
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торами. Как метко заметил В. А. Лекторский, «при 
всей популярности конструктивизма он не может 
одолеть сопротивление реализма» [11, с. 20]. Свою 
концепцию он называет конструктивным реализ-
мом, противопоставляя ее радикальному конструк-
тивизму. Мы рассматриваем конструктивный реа-
лизм как вид конструктивизма, а не реализма. 

На рассматриваемую проблему дополнитель-
ный свет проливают исследования сторонников со-
циального конструкционизма, сторонники которого 
обогащают классический конструктивизм новыми 
идеями, открывающими, в том числе, перспектив-
ные толкования природы исторической реальности. 
На стыке реализма и конструктивизма находится, 
в частности, историческая социология Ричарда 
Лахмана, утверждающего о том, что социальная 
картина мира строится во многом на исторических 
фактах. Так, средневековые модели решения эконо-
мических и политических проблем нередко стано-
вятся, по его мнению, средствами конструирования 
сегодняшней социальной реальности [24, 25]. 

Историческая реальность как конструкт
Если рассматривать историю в качестве нарра-

тива, то неизбежен вопрос: а как все было на са-
мом деле? Историки и занимаются поиском ответа 
на этот вопрос. Результат их поиска, как известно, 
неутешителен: сотни противоречащих друг другу 
статей, разделов учебников, монографий и диссер-
таций об одном и том же историческом событии 
поневоле наводят на мысль об исторической реаль-
ности как конструкте. Как же конструируется эта 
реальность?

Главными компонентами всякого нарратива 
о прошлом людей и социальных систем являются 
исторические факты. Именно они приводятся в ка-
честве определяющих аргументов в спорах о прош-
лом. Как говорил А. Ф. Лосев, историю можно по-
нять в качестве ряда фактов, причинно связанных 
между собой. На одной из посвященных социаль-
ному познанию конференций, в котором нам уда-
лось участвовать, один из докладчиков утверждал, 
что история как наука абсолютно объективна, ибо 
она основывается на фактах – архивных докумен-
тах, археологических артефактах, рассказах оче-
видцев. Но ведь всякий ученый-историк основы-
вается на них! Почему же тогда повествования об 
одном и том же историческом событии часто полу-
чаются различными? На наш взгляд, ответ на этот 
вопрос следует искать в понимании природы исто-
рического факта. А. Л. Никифоров пишет о двух 
значениях термина «факт»: 1) это нечто реально 
существующее или существовавшее; 2) это вид 
эмпирического знания2. Поскольку о фактах прош-

лого мы узнаем лишь из сообщений о них, то исто-
рический факт, как чье-то утверждение, является 
продуцированным кем-то знанием. Поэтому, как 
и всякое знание, он всегда содержит в себе элемент 
субъективности. И это его качество еще более уси-
ливается, когда он рассматривается как часть пись-
менного исторического источника, направленная на 
его оценку. У этого источника есть автор со своими 
убеждениями, которые и определяют содержание 
текста. Как пишут Г. М. Ипполитов, С. Н. Полторак 
и А. И. Репинецкий, «письменный источник, напи-
санный человеком, передает принципиально иную 
размерность события. Такой источник является че-
ловекоразмерным» [6, c. 4]. Впрочем, «человекораз-
мерностью» обладают и сообщения о современных 
событиях: судья, выносящий приговор, утверждает, 
что он основывается на фактах. Но по сути, в осно-
вании приговора лежат сообщения о фактах, полу-
ченных от потерпевшего, свидетелей или из доку-
ментов, составленных опять-таки человеком. Исто-
рия религий полна фальсификаций или ошибок, 
допущенных переводчиками и недобросовестными 
богословами даже в отношении Священного писа-
ния. Мы ежедневно наблюдаем по телевидению, 
как разные каналы и журналисты нередко препод-
носят в качестве фактов противоречащие друг дру-
гу сообщения об одном и том же событии, констру-
ируя свои картины социальной реальности. Ответ 
на вопрос «почему так?» очевиден даже на уровне 
обыденного сознания: журналисту платят за такое 
толкование события (в более сильном варианте – он 
не хочет терять свою работу, может быть, и жизнь) 
или же он толкует его так в силу своих убеждений. 
Рассмотрим проблему конструирования историче-
ской реальности, понимаемой нами как нарратив, 
основываясь на методологии науки Т. Куна.    

Кун предлагает рассматривать всякую реаль-
ность в виде объективно существующих или суще-
ствовавших фактов (под фактом он подразумевает 
вещь, свойство, отношение или процесс, то есть то, 
что Кант называл «Ding an sich selbst betrachtet» – 
«вещью самой по себе»). Всякая исследуемая реаль-
ность полна фактов (если быть точным, их количе-
ство всегда равно бесконечности). Для того, чтобы 
создать картину этой реальности, исследователю 
нужно выбрать из множества фактов наиболее зна-
чимые. Именно из них он конструирует реальность, 
претендующую на объективность. Но всякий выбор, 
как известно, зависит от исследователя (согласно 
Куну от его принадлежности к определенному на-
учному сообществу со своей парадигмой исследова-
ния). Парадигма, которой вооружен исследователь, 
и задает алгоритм творения той реальности, которая 
является результатом его познания. В таком случае 

2 Никифоров А. Л. Факт // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. – М.: Мысль, 2010. – Т. 4. – С. 157.
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исследователи, принадлежащие к различным науч-
ным школам («сообществам», по Куну), конструи-
руют разные картины реальности. «Поскольку они 
видят этот мир не иначе, как через призму своих 
воззрений и дел, постольку у нас может возникнуть 
желание сказать, что ученые имеют дело c иным 
миром», – пишет автор [8, c. 151]. Так создаются 
«возможные миры», описывающие одну и ту же ре-
альность. Эта методология полностью применима 
и для характеристики исторической реальности. 

 К сожалению, в качестве исторического факта 
иногда преподносятся не существовавшие собы-
тия. Так, из истории Второй мировой войны, изло-
женной в советских учебниках, каждый учащийся 
узнавал о подвиге 28 панфиловцев, удостоенных 
посмертно звания Героя Советского Союза за обо-
рону Москвы. Однако в рассекреченных в 2015 
году архивных документах было обнаружено и об-
народовано директором Госархива РФ историком 
С. В. Мироненко информация о том, что такого 
подвига не существовало: он был придуман стара-
ниями трех сотрудников газеты «Красная звезда» 
и растиражирован известными в то время писате-
лями А. Беком, Н. Тихоновым, В. Ставским и др. 
Такая информация основывается на результатах 
расследования, проведенного военным прокурором 
Н. П. Афанасьевым в 1948 году после того, как ста-
ло известно, что один из посмертно награжденных 
(И. Е. Добробабин) уже после совершения этого 
«подвига» оказался в плену и сотрудничал с фа-
шистами. Кроме него, оказались живыми еще не-
сколько «панфиловцев», награжденных посмерт-
но3. Составленная по результатам расследования 
справка в июне 1948 года была передана секретарю 
ЦК КПСС А. А. Жданову, который счел нецелесо-
образным сообщать об этой большой лжи широкой 
общественности по идеологическим причинам. 

Приведенный выше пример наталкивает на 
мысль, что в историческом исследовании значи-
тельную роль играет телеологическая (целевая) 
причина, о которой писал еще Аристотель. У жур-
налистов «Красной звезды» была цель воодуше-
вить в трудное для страны время советский народ 
на боевые и трудовые подвиги во имя спасения 
Отчизны. При конструировании этого «подвига» 
использовались как реальные факты (дивизия гене-
рала И. В. Панфилова действительно вела в декабре 
1941 года ожесточенные бои под Москвой, награ-
жденные за «подвиг» бойцы на самом деле сущест-
вовали), так и вымысел об уничтожении ими ценой 
своей жизни 18 вражеских танков. 

Целевая причина лежит также в основании 
появления национальных мифов как важного 

конструкта этнической истории, являющейся те-
оретической основой этнополитики. Заметим, что 
национальные псевдоистории начали активно ис-
пользоваться с появлением национальных госу-
дарств или попытками их создания. Целью такого 
псевдотворчества истории является утверждение 
значимого места национального государства или 
определенной этнической группы среди других на-
родов и государств для укрепления национальной 
идентичности как основы сплочения народа вокруг 
вождя или национального героя. Л. Т. Яблонский 
приводит пример подобного околонаучного лин-
гвистического исследования с целью обоснования 
происхождения башкир из скифов: «Археолог не 
в состоянии объективно оценить паралингвисти-
ческие конструкции такого типа: река Урал > Яик 
> Даик > даи > дахи (то есть племена скифской эпо-
хи, упомянутые у древних авторов) > башкиры. На 
самом деле речь в данном случае идет о бессмы-
сленной с научной точки зрения перестановке и за-
мене букв с сомнительной целью еще раз доказать 
древность башкир на Урале, а заодно и их истори-
ческую связь с героическими и могущественными 
скифами» (22, с. 92).

Конструирование исторической картины, на наш 
взгляд, строится наподобие творения художествен-
ной реальности. Писатель, приступая к написанию 
книги, пытается при помощи положительных и от-
рицательных художественных персонажей довес-
ти до читателя определенную мировоззренческую 
идею, которая и определяет его выбор героев и их 
поступков. Поэтому знание о финале направляет 
процесс творения художественного произведения. 
Об этом, в частности, пишет и Роман Ингарден, 
считающий, что «последняя», «кульминационная» 
фраза текста определяет его предшествующее со-
держание [5]. Это напоминает строительство дома, 
когда строитель, заранее зная проект, подбирает для 
его реализации строительный материал, в том чи-
сле и имитирующий камень или дерево. Заданность 
финала работы определяет все ее содержание. При-
менительно к конструированию исторической ре-
альности это означает, что выбор фактов (точнее, 
сообщений о фактах), их структурирование, фаль-
сификация и толкование зависят от сформирован-
ных до исследования идеологических и нравствен-
ных установок историка. 

Результаты исследования
Понятие исторической реальности имеет два 

толкования: 1) как то, что было на самом деле 
в прошлом людей и социальных систем; 2) как со-
вокупность знаний об этом. Поскольку знать, как 

3 Хамраев В. Разоблачение фальсификатора и изготовленной им фальшивки неизбежно. Директор Государственного архива РФ 
Сергей Мироненко о пользе чтения исторических документов // Коммерсантъ. – 2015. – 20 апреля.
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все было на самом деле, можно только из истори-
ческих источников, как носителей знания, то при-
ходиться соглашаться со вторым толкованием фе-
номена «историческая реальность». В этом случае 
всякая история должна быть воспринята в качестве 
нарратива, то есть повествования о прошлом. Вос-
приятие нарратива как объективно существовавше-
го события основывается на свойстве предметности 
(интенциональности) сознания: образ объекта, су-
ществующий в психике человека, воспринимается 
им в качестве самого объекта. Читая исторический 
роман или учебник истории, мы как бы помещаем 
себя в описываемые автором события, что создает 
иллюзию объективности. 

Из-за того, что по каждому историческому 
событию существует множество нарративов, то 
возникает вопрос об их истинности. Обоснование 
соответствия того или иного нарратива иссле-
дуемому историческому событию, как правило, 
строится наличием в его содержании реально су-
ществовавших фактов. Однако ссылка на них ока-
зывается недостаточной для утверждения тезиса 
о соответствии нарратива его объекту. Существу-
ют несколько причин этому: 1) реально сущест-
вовавших фактов, относящихся к определенному 
периоду истории, очень много. Часть из них скры-
та от нас, мы не знаем об их существовании. Поэ-
тому в соответствии с принципом фаллибилизма, 
адекватность исторического знания реальному 
событию всегда сомнительна; 2) наличие боль-
шого количества разнообразных фактов, относя-
щихся к определенному историческому периоду 
вызывает необходимость выбора существенных из 
них. Но то, что существенно, а что не существен-
но, определяется историком. К примеру, если ав-
тором нарратива является историк-мусульманин, 
он обратит внимание на наличие или отсутствие 
в описываемом средневековом городе мечетей, 
а в повествовании христианина будет содержать-
ся информация о христианских храмах. Внимание 
человека избирательно: мы похожи на телезрите-
ля с пультом от телевизора, выбирающего из со-
тен каналов те, которые ему интересны. Поэтому 
определенный исторический период может быть 
представлен в виде разных исторических реально-
стей («возможных миров»), сконструированных из 
различных фактов, относящихся к этому периоду; 
3) даже один и тот же исторический факт может
быть истолкован разными нарраторами по-свое-
му. Так, Куликовская битва, сыгравшая по мнению 
многих историков ключевую роль в освобождении 
Руси от золотоордынского владычества, извест-
ным татарским историком Рафаэлем Хакимовым 
истолковывается как незначительное и даже сом-
нительное событие в истории русско-татарских 
отношений. При этом он ссылается на историче-
ские источники [20]; 4) компонентами историче-

ской реальности нередко являются не существо-
вавшие факты. Их применение связано с желанием 
исследователя в конструировании такой картины, 
которая его устраивает либо по идеологическим, 
либо по другим причинам. 

Как и в художественной литературе, в повест-
вованиях о прошлом содержание устного рассказа 
или текста определяется целевой причиной. Цель 
задает направление исследования, его предмет, ме-
тодологию и методы, средства, выбор источников, 
селекцию исторических фактов. В исследованиях, 
связанных с обществом, цель может быть задана 
и извне, например, в виде гранта. В этом случае 
предмет исследования, его временные и простран-
ственные границы задаются грантодателем.

Заключение
Вопрос об исторической реальности является 

проявлением общегносеологической проблемы, 
которую И. Кант выразил в виде вопроса «Что 
я могу знать?» [7, с. 588]. Известно, что великий фи-
лософ ответил на него созданием новой гносеоло-
гии, основывающейся на принципе субъективного 
начала в познании. Однако считать его солипси-
стом нет основания: он признавал существование 
объективной реальности («вещей самих по себе»), 
информация о которой, попадая в сознание, струк-
турируется априорно существующими формами 
в определенную картину, которую мы и принима-
ем за объективно существующий мир. Поэтому мы 
не считаем Канта радикальным конструктивистом. 
Плодотворным для научного познания является 
умеренный конструктивизм (конструктивный реа-
лизм, по выражению В. А. Лекторского), признаю-
щий важную роль в познании самого его объекта. 
Знание, как конструкт, есть продукт и субъектив-
ного (априорных психических матриц, парадигм, 
целей и интересов субъекта), так и объективного 
начала (особенностей объекта познания). Поэто-
му историческая реальность, сконструированная 
одним историком, может заметно отличаться от 
продукта творчества другого историка. Но содер-
жание обоих нарративов может содержать тожде-
ственные знания об одних и тех же исторических 
событиях, происходивших в одно и то же время, 
с одними и теми же персонажами. Историческая 
реальность, как нарратив, есть единство объек-
тивного и субъективного, абсолютного и относи-
тельного в познании. Поэтому история была, есть 
и будет множеством историй. Единственную абсо-
лютно объективную историю может создать лишь 
всезнающий, всемогущий, лишенный политиче-
ских, экономических, территориальных и нацио-
нальных интересов субъект, именуемый Богом. Но 
как говорит известный актер и ведущий докумен-
тальные передачи «Следствие вели» Леонид Ка-
невский, «это уже совсем другая история». 
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Аннотация. В крупных городах часто складывается ситуация, когда кольцевые пересечения авто-
мобильных дорог перестают справляться с пропуском транспортных потоков. Основными причинами 
данной проблемы являются несоответствие потенциальной пропускной способности кольцевой развязки 
реальным транспортным потокам, а также отсутствие у водителей знаний и навыков движения по 
кольцевой проезжей части. Для уменьшения влияния человеческого фактора предлагаются различные ре-
шения, но, как показала практика, наиболее эффективными являются канализированные кольцевые развяз-
ки или «турбокольца». Особенностью подобной конфигурации проезжей части является предсказуемость 
поведения водителей благодаря физическому разделению полос для движения. В ряде стран уже введены 
в эксплуатацию турбокольцевые пересечения, что позволило подтвердить предполагаемые преимущества 
такой конфигурации: отсутствие манёвров перестроения на кольцевой проезжей части, необходимость 
уступать дорогу максимум двум транспортным потокам, снижение средней скорости проезда по коль-
цевому пересечению. Целью данного исследования ставилось проведение сравнения производительности 
существующего трёхполосного пересечения, характеризуемого преобладанием левоповоротного потока 
в часы пик, и разработанного проекта турбокольцевой развязки. Эмпирические данные о транспортных 
потоках и длине очередей, а также матрица корреспонденций использовались для калибровки компью-
терной микромодели. Микромоделирование проводилось посредством: задания матрицы корреспонденций 
с учётом распределения транспортного потока во времени; задания правил приоритета, скорости при-
ближения к пересечению и зон снижения скорости; разработки сценариев для анализа утреннего и вечер-
него часов пик, колебаний транспортных потоков во времени. Сравнение производительности проводилось 
для узла в целом, а также для отдельных наиболее загруженных направлений по средней и максимальной 
длинам затора, среднему времени задержки и времени простоя. Для оценки производительности пересе-
чений было предложено использовать иностранные методики оценки пропускной способности, основан-
ные на математических моделях Бови, Хагринга и Фортайна. Выявлено, что преобразование существую-
щего кольцевого пересечения в турбокольцо позволило не только увеличить пропускную способность узла, 
но и уменьшить заторы на въездах и выездах, что определяет практическую значимость проведенного 
исследования. Следующим этапом исследования планируется изучение возможности интегрирования ме-
тодики оценки пропускной способности, рассмотренной в статье, в отечественную методику выбора 
типа пересечений, лежащую в основе нормативно-технических документов. Конечной целью исследова-
ния планируется создание новой методики оценки пропускной способности кольцевых пересечений разных 
типов, в том числе учитывающей особенности функционирования кольцевых пересечений на территории 
Российской Федерации.

Ключевые слова: автомобильная дорога, кольцевое пересечение, турбокольцевое пересечение, микро-
моделирование, пропускная способность.
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Abstract. In large cities, a situation often arises when roundabout intersections of highways no longer cope 
with the passage of traffic flows. The main reasons for this problem are the inconsistency of the potential traffic 
capacity of the roundabout with real traffic flows, as well as the lack of knowledge and skills of drivers on the 
roundabout carriageway. To reduce the influence of the human factor, various solutions are proposed, but, as 
practice has shown, ducted roundabouts or «turbo rings» are the most effective. A feature of this configuration 
of the carriageway is the predictability of driver behavior due to the physical separation of lanes for traffic. In a 
number of countries, turbo ring intersections have already been put into operation, which made it possible to 
confirm the alleged advantages of this configuration: the absence of changeover maneuvers on the ring carria- 
geway, the need to give way to a maximum of two traffic flows, and a decrease in the average travel speed along 
the ring intersection. The aim of this study was to compare the performance of the existing threelane inter- 
section, characterized by a predominance of lefthand turn flow during rush hours, and the developed design of 
the turbo ring interchange. Empirical data on traffic flows and length of queues, as well as a matrix of corres- 
pondences, were used to calibrate the computer micromodel. Micromodeling was carried out by means of: 
specifying the matrix of correspondences, taking into account the distribution of the traffic flow in time; setting 
the rules of priority, speed of approach to the intersection and speed reduction zones; development of scenarios 
for the analysis of morning and evening rush hours, fluctuations in traffic flows in time. Performance compari- 
sons were made for the node as a whole, as well as for the selected busiest routes in terms of average and maxi- 
mum congestion lengths, average latency and downtime. To assess the performance of the intersections, it was 
proposed to use foreign methods for assessing the capacity based on the mathematical models of Bowie, Hagring 
and Fortine. It was revealed that the transformation of the existing circular intersection into a turbo ring made it 
possible not only to increase the throughput of the node, but also to reduce congestion at the entrances and exits, 
which determines the practical significance of the study. To study the possibility of integrating the methodology 
for assessing the throughput, considered in the article, into the domestic method for choosing the type of inter- 
sections, which is the basis of regulatory and technical documents. The ultimate goal of the study is to create a 
new methodology for assessing the throughput of circular intersections of various types, including taking into 
account the peculiarities of the functioning of circular intersections on the territory of the Russian Federation.

Key words: highway, roundabout, turbo-roundabout, microsimulation, roundabout capacity.
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Введение
В различных исследованиях кольцевые развяз-

ки автомобильной дороги неоднократно призна-
вались более безопасными и эффективными, чем 
стандартные нерегулируемые пересечения [2, 8, 
14, 21, 23, 26]. Развитие теории проектирования 
многополосных кольцевых пересечений привело 
к появлению спиралевидной конфигурации про-
езжей части, которая позволила поднять уровень 
безопасности и эффективности кольцевых развязок 
на новый уровень [5, 9, 20]. Многополосное кольцо 
позволяет увеличить пропускную способность узла 
улично-дорожной сети в условиях высокой интен-
сивности движения. Однако с увеличением числа 

полос происходит рост количества манёвров при 
проезде по кольцевой проезжей части, что увели-
чивает вероятность возникновения дорожно-транс-
портных происшествий. Также водители склонны 
уменьшать кривизну траектории для увеличения 
скорости движения. 

Предыдущие исследования кольцевых пересе-
чений показывают, что водители в условиях свобод-
ного потока ведут себя следующим образом [1, 18]: 

– более 40 % водителей, въезжающих на кольцо
с правой (внешней) полосы, прокладывают мар-
шрут по наиболее прямой траектории, что ведёт 
к пересечению крайней левой (внутренней) полосы 
кольцевой проезжей части; 
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– более 20 % водителей, движущихся по вну-
тренней или средней полосе многополосного 
кольца, выезжают без перестроения на внешнюю 
полосу, игнорируя требования дорожных знаков, 
разметки и правил дорожного движения; указанные 
проблемы возникают из-за геометрических особен-
ностей кольцевой проезжей части [14]. 

В этой связи, возникла необходимость в измене-
нии подходов к проектированию, в которых были 
бы заложены уширения проезжей части и зон пере-
сечения потоков на въездах и выездах. Спиралевид-
ные кольцевые пересечения являются развитием 
конструкции многополосных кольцевых развязок 
для обеспечения уровня безопасности, сопостави-
мого с однополосными кольцами. Впервые такая 
конфигурация была предложена в Нидерландах 
L. G. H. Fortuijn [5] в 1996 году с целью снижения 
влияния указанных выше проблем, а также увели-
чения эффективности без ущерба для безопасно-
сти дорожного движения. Ключевой особенностью 
турбоколец является спиралевидная проезжая часть 
с физическими разделителями полос для движения. 
Такое решение вынуждает водителей заранее выби-
рать маршрут для движения, что позволяет снизить 
количество точек конфликтов потоков и делает дви-
жение автомобилей более предсказуемым [3, 7, 25]. 

С учётом вышеупомянутых преимуществ, в дан-
ной статье был предложен проект замены сущест-
вующей одноуровневой трёхполосной кольцевой 
развязки на турбокольцевую [15, 16]. Целью иссле-
дования ставилось проведение сравнения произво-
дительности исходного и предлагаемого вариантов. 

Обзор литературы
Различные исследования, проводимые ранее, 

подтвердили преимущества внедрения турбоколь-
цевых пересечений вместо обычных кольцевых. 
В частности, R. Mauro и M. Cattani оценивали [12] 
повышение уровня безопасности движения по тур-
бокольцу с помощью модели потенциальной ава-
рийности, основанной на концепции возможного 
конфликта. Были рассмотрены различные группы 
дорожно-транспортных происшествий, которые 
обычно происходят на кольцевых пересечениях, на-
пример, несоблюдение правил приоритета или ди-
станции до впереди идущего транспортного средст-
ва и столкновения на выездах. Результаты показали, 
что при применении турбокольцевой конфигурации 
количество дорожного-транспортных происшествий 
уменьшается на 40–50 %. Последующие исследова-
ния тех же авторов при участии M. Guerrieri [13] под-
твердили данные выводы, также была подчёркнута 
эффективность турбоколец в местах с высокой ин-
тенсивностью пешеходных и велосипедных потоков. 

Согласно сравнительному анализу, проведён-
ному изобретателем турбокольцевой развязки 
L. G. H. Fortuijn [5], уровень безопасности спирале-

видных кольцевых пересечений сопоставим с тако-
вым у однополосных пересечений, что в отдельных 
случаях приводило к снижению количества дорож-
но-транспортных происшествий на 60 % и более. 

В исследованиях других группы учёных [25] 
были подтверждены выводы об увеличении уровня 
безопасности за счёт снижения числа конфликтных 
точек. Однако было отмечено, что турбокольцевые 
развязки обеспечивают лучшую производитель-
ность только в тех случаях, когда на второстепен-
ных въездах преобладают правоповоротные пото-
ки, что является специфичным условием и может 
ограничивать применимость конфигурации.

Другая группа исследователей [19] оценивала 
эффективность турбоколец с помощью пропуск-
ной способности и экологических параметров. Ре-
зультаты работы показали, что спиралевидная кон-
фигурация в условиях ненасыщенного потока (до 
70 % от максимальной пропускной способности) 
может обеспечить более высокую производитель-
ность в сравнении со стандартными планировками. 
По экологическим параметрам выбросов CO, CO2 
и других газов, турбокольца обеспечивают меньшее 
количество выбросов при интенсивности движения 
вплоть до 80 % от максимальной пропускной спо-
собности пересечения. 

В Италии проводились исследования по пре-
образованию трёх кольцевых пересечений в тур-
бокольцевые в городе Палермо [9]. Особенностью 
выбранных перекрёстков были следующие харак-
теристики: несимметричная форма центрального 
островка и полос для движения; высокая интен-
сивность движения; высокая скорость при въезде 
на пересечение, особенно в ночное время суток. 
Результаты моделирования транспортной ситуации 
показали, что реконструкция в турбокольцевую раз-
вязку позволит повысить безопасность движения 
благодаря уменьшению числа конфликтных точек 
и снижению скорости движения на въездах и на 
кольцевой проезжей части. В то же время эксплу-
атационные характеристики будут увеличены из-за 
улучшения циркуляции транспортных потоков. 

В дальнейших работах тех же авторов [10] срав-
нивались турбокольца с обычными кольцевыми 
пересечениями по задержкам на въездах и уровню 
обслуживания. Пропускная способность оцени-
валась с помощью модели Хагринга (O. Hagring) 
[11], базирующейся на теории принятия разрыва 
в транспортном потоке. В результате были опреде-
лены границы применимости турбоколец в услови-
ях свободного движения. Также был сделан вывод 
о том, что спиралевидные кольцевые пересечения 
обладают большей производительностью, если 
транспортные потоки с большой интенсивностью 
подъезжают с основного направления, а потоки со 
средней или низкой интенсивностью – со второсте-
пенных направлений.
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Ряд исследователей проводили анализ и сравне-
ние пропускной способности кольцевых пересече-
ний с помощью средств компьютерного моделиро-
вания. Так, в работе A. Šarić и I. Lovrić [17] авторы 
выявили, что пропускная способность турбоколь-
цевой развязки может быть больше на 12–20 %, 
причём это зависит от транспортных корреспон-
денций и состава транспортных потоков. К анало-
гичным результатам по увеличению пропускной 
способности пришли учёные, использовавшие для 
оценки стратегическую макромодель [4].

Анализ исследуемого участка
Кольцевое пересечение, рассматриваемое 

в данной работе, расположено в городе Калинин-

град, Россия (рисунок 1), на участке с высокой 
интенсивностью движения. Данное трёхполосное 
кольцевое пересечение имеет четыре въезда, рас-
положенных на приблизительно равном рассто-
янии друг от друга. Явно выраженных основных 
и второстепенных направлений нет, так как в тече-
ние суток наблюдаются сильные колебания транс-
портных потоков. Диаметр центрального островка 
равен 50 метрам, в соответствии с классификаци-
ей ОДМ 218.2.071–2016 данное пересечение можно 
отнести к кольцевым пересечениям большого ди-
аметра. Прочие геометрические характеристики 
для построения модели измерялись вручную вви-
ду отсутствия проектной документации.

Рисунок 1. Кольцевое пересечение с отметкой места установки камеры

Интенсивность движения на пересечении ре-
гистрировалась широкоугольной камерой, распо-
ложенной в точке 1 на изображении, ежедневно 
в течение 9 часов для охвата утреннего и вечерне-

го часов пик, а также периодов между ними. Были 
определены интенсивности транспортных потоков, 
длины очередей и построена матрица корреспон-
денций (таблица 1). 

Таблица 1. Матрица корреспонденций на пересечении

А (Колоскова) Б (Донского) В (Румянцева) Г (Донского)

Б 482 0 980 238

В 114 783 0 147
Г 41 271 194 0

Анализ матрицы корреспонденций показывает, 
что существующая кольцевая развязка характери-
зуется наличием большого левоповоротного пото-
ка. В частности, более 70 % транспортных средств 

поступает через въезд В по направлению выезда 
Б, что создаёт существенные очереди на выезде 
с кольца и на въезде А, который блокируется пото-
ком, расположенным на кольце. Данную ситуацию 
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можно наблюдать на рисунке 1, когда водители из 
двух полос одновременно покидают пересечение 
через выезд Г. Этот доминирующий транспортный 
поток приводит к неравномерному использованию 

кольцевой проезжей части и значительному умень-
шению пропускной способности кольцевой развяз-
ки. Результаты оценки производительности пересе-
чения в часы пик представлены в таблице 2.

Таблица 2. Параметрический анализ пересечения

А1 (Колоскова) А2 (Колоскова) Б (Донского) В (Румянцева) Г (Донского)

Средняя длина очереди, м 38,6 32,5 17,9 7,4 6,4
Максимальная длина очереди, м 98,0 90,0 64,0 30,0 18,0

Преобразование кольцевого пересечения 
в турбокольцевое

Ключевой геометрической особенностью тур-
боколец являются турбоблоки. Каждый блок со-
здаётся путём задания радиусов полос движения 
и шага их поворота относительно соседних блоков. 
Конфигурация центрального островка и блоков 

подбирается исходя из того, какие транспортные 
потоки преобладают на пересечении. Ширина про-
езжей части и отдельных полос выбирается таким 
образом, чтобы скорость движения на кольце не 
превышала 40 км/час. На рисунке 2 показан проект 
турбокольцевой развязки, разработанной с учётом 
транспортных потоков на исследуемом участке.

Рисунок 2. Геометрическая конфигурация турбокольца

Для сравнительного анализа использовалась 
аналитическая модель оценки пропускной способ-
ности. Методология оценки основана на теории 
транспортных потоков, по которой пропускная спо-
собность каждого въезда связана с потоками, дви-
жущимися по кольцевой проезжей части, а также 
с псевдоконфликтами на выездах с кольца. Анало-

гичная модель, основанная на модели О. Хагринга 
и модифицированная разработчиком турбокольце-
вой конфигурации Л. Фортайном, использовалась 
для оценки пропускной способности проектного 
турбокольцевого пересечения [6].

Базовая модель Бови выглядит следующим 
образом:

, (1)

где 
Cround – пропускная способность въезда; Qc – ко-

личество конфликтующих транспортных средств; 
Qexit – количество транспортных средств, движу-
щихся на выезд; γ – коэффициент, описывающий 
влияние количества полос на въезде (для одной по-

лосы равен 1, для двух полос принимает значения 
от 0,6 до 0,7); β – коэффициент влияния количества 
полос на кольце (для одной полосы принимает зна-
чения от 0,9 до 1,0, для двух полос – от 0,6 до 0,8); 
α – коэффициент влияния транспортных средств, 
выезжающих с кольцевой проезжей части.
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После анализа матрицы корреспонденций (та-
блица 1) и геометрических характеристик иссле-
дуемого пересечения можно получить значения 
пропускной способности для каждого въезда. Од-
нако ввиду того, что в работе сравниваются обыч-
ное и турбокольцевое пересечения, было приня-
то решение использовать модель, предложенную 
Л. Фортайном, которая является развитием моделей 
Бови и Хагринга. Благодаря возможности проведе-
ния экспериментов в реальных условиях, Л. Фор-
тайн [6] предложил разделить коэффициент β на 
b1, характеризующий внешнюю полосу кольцевой 
проезжей части, и b2, характеризующий внутрен-
нюю полосу. Аналогичная процедура предусмо-
трена для коэффициента α, учитывающего влияние 
выходного транспортного потока. Таким образом, 
модифицированная модель в упрощённом варианте 
выглядит следующим образом:

,     (2)

,           (3)

где 
C0 – базовая пропускная способность, равная 

1500 усл.авт./ч; индекс 1 – левая полоса движения 
на въезде; индекс 2 – правая полоса движения на 
въезде; QR – транспортный поток на кольцевой про-
езжей части, индекс m относится к меньшей из двух 
интенсивностей транспортного потока, а индекс 
M – к большей; индекс N характеризует интенсив-
ность транспортного потока на внутренней полосе 
проезжей части с круговым движением; индекс Z 
связан с интенсивностью транспортного потока на 
внешней полосе проезжей части с кольца.

Результаты вычислений сведены в таблицы 3 и 4 
для существующего кольцевого пересечения и тур-
бокольца соответственно. В модифицированной 
модели пропускная способность считается отдель-
но для каждой полосы на въезде, а затем суммиру-
ется для определения суммарной пропускной спо-
собности въезда.

Таблица 3. Пропускная способность въездов обычного кольца

Qc Qexit α β γ Cround

А 637 1700 0,25 0,65 0,68 818
Б 1054 1044 0,25 1 0,68 970

В 1174 506 0,25 0,65 0,68 506

Г 385 0,25 1 0,68 1879

Таблица 4. Пропускная способность въездов турбокольца

Qc QRm QRM bm bM a1 a2 CE1 CE2 Cturbo

А 637 155 482 0,68 0,82 0,21 0,14 911 704 1615
Б 1054 – 1054 0,68 0,82 0,21 – 636 499 1135
В 1174 194 637 0,68 0,82 0,21 0,14 682 711 1393
Г 385 – 385 0,68 0,82 0,21 – 1185 – 1185

Сравнив результаты, представленные в табли-
цах 3 и 4, можно отметить, что турбокольцевое пе-
ресечение обеспечивает более высокую суммарную 
пропускную способность. Данные по увеличению 
пропускной способности, представленные в табли-
це 5, показывают процентное изменение пропуск-

ной способности каждого въезда. Как можно заме-
тить, эффект варьируется от 17 % для въезда Б до 
примерно 175 % для въезда В. Отдельно следует от-
метить уменьшение пропускной способности въе-
зда Г на 37 %, которое не повлияет на транспортную 
ситуацию ввиду низкой интенсивности движения.

Таблица 5. Увеличение пропускной способности

Cround Cturbo ∆C (%)

А 818 1615 97%
Б 970 1135 17%
В 506 1393 175%
Г 1879 1185 –37%
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Компьютерное моделирование
Микромодель использовалась для дополнитель-

ного подтверждения результатов, полученных с по-

мощью аналитических моделей. Модель была вы-
полнена в программном обеспечении PTV VISSIM 
8 (рисунок 3). 

а) б)

Рисунок 3. Модели существующего пересечения (а) и турбокольца (б)

С учётом данных, собранных в процессе на-
блюдения за пересечением (интенсивность дви-
жения, длины заторов, скорость движения), была 
проведена процедура калибровки в соответствии 
с рекомендациями [22]. Целевыми функциями, по 
которым сравнивалась производительность кон-
фигураций, были выбраны длины заторов и время 
задержки. Для получения достоверных результа-
тов необходимо тщательно проанализировать на-
иболее важные параметры модели [24], а именно: 
1) транспортные корреспонденции на пересече-
нии, представленные в таблице 1; 2) распределе-
ние скорости в зонах приближения, а также зоны 
понижения скорости на кольцевой проезжей части 
и на выездах; 3) минимальный интервал между 
транспортными средствами на въездах; 4) мини-
мальный разрыв в потоке, движущемся по кольцу; 
5) поведенческая модель водителя (для данной ра-

боты использовалась модель по умолчанию). 
Микромоделирование проводилось посредст-

вом настройки следующих параметров: 1) задание 
матрицы корреспонденций с учётом распределе-
ния транспортного потока во времени; 2) задание 
правил приоритета, скорости приближения к пере-
сечению и зон снижения скорости; 3) разработка 
сценариев для анализа утреннего и вечернего часов 
пик, колебаний транспортных потоков во времени. 
Сравнение производительности проводилось для 
узла в целом, а также для отдельных наиболее за-
груженных направлений по средней и максималь-
ной длинам затора, среднему времени задержки 
и времени простоя.

Результаты исследования
Итоговые результаты были усреднены и сведе-

ны в таблицу 6.

Таблица 6. Увеличение пропускной способности

A1 A2 Б В Г

Средняя длина наблюдаемой 
очереди, м

существующее 
пересечение 38,7 32,5 7,4 17,9 5,4

турбокольцо 15,3 10,2 6,8 12,5 6,3
Изменение длины, % -60,47% -68,62% -8,11% -30,17% 16,67%

Результаты, представленные в таблице, пока-
зывают, что преобразование обычного кольцево-
го пересечения в турбокольцо может привести 
к значительному уменьшения заторов на въездах. 
Например, наиболее загруженный южный въезд 
показывает улучшение на 30 % по сравнению с на-
блюдаемой ситуацией. Это в целом подтверждает 
результаты, полученные с помощью аналитической 
модели Л. Фортайна, и показывает, что спиралевид-
ная конфигурация является эффективным решени-

ем по увеличению пропускной способности при 
несбалансированных транспортных потоках.

Заключение
Турбокольцевые развязки представляют собой 

новую конфигурацию перекрестков, которые обес-
печивают более высокий уровень безопасности 
благодаря своим геометрическим характеристи-
кам, в первую очередь связанным с формой цент-
рального острова (спиралевидный) и разделением 
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полос движения бордюрами (как на въездах, так 
и на проезжей части). Эти функции обеспечивают 
преимущества в плане безопасности дорожного 
движения: уменьшение количества конфликтных 
точек как следствие отсутствия смены полосы дви-
жения на проезжей части; низкую скорость движе-
ния при сквозном движении и, как следствие, сни-
жение риска аварии. 

Более того, несколько предыдущих исследова-
ний показали, что турбокольцевые развязки обес-
печивают более высокие эксплуатационные ха-
рактеристики благодаря увеличению пропускной 
способности и лучшему распределению потоков. 
В свете вышеизложенного в данной статье основ-
ное внимание уделяется оценке длины очереди 
и пропускной способности существующей кольце-
вой развязки, преобразованной в турбокольцевую, 
для чего были использованы ранее не применяв-
шиеся в российских методических документах ма-
тематические модели Бови, Хагринга и Фортайна. 
Результаты показали, что можно добиться сокра-

щения длины очереди, в частности, улучшение 
превысило 60 % для некоторых направлений. Та-
ким образом, предлагаемое турбокольцевое пе-
ресечение может повысить как безопасность, так 
и эксплуатационные характеристики, что состав-
ляет его практическую значимость. 

Следующим этапом исследования планируется 
изучение возможности интегрирования методики 
оценки пропускной способности, рассмотренной 
в данной статье, в отечественную методику вы-
бора типа пересечений, лежащую в основе таких 
нормативно-технических документов, как «Ме-
тодические указания по проектированию кольце-
вых пересечений автомобильных дорог»1 и ОДМ 
218.4.005–20102. Конечной целью исследования 
планируется создание новой методики оценки 
пропускной способности кольцевых пересечений 
разных типов, в  том числе учитывающей особен-
ности функционирования кольцевых пересечений 
на территории Российской Федерации.

1 Методические указания по проектированию кольцевых пересечений автомобильных дорог. Утв. Министерством автомобиль-
ных дорог РСФСР 04.10.79 [Электронный ресурс] // Техэксперт. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200041476 / Guidelines 
for the design of ring intersections of roads. Approved. Ministry of roads of the RSFSR 04.10.79. Techexpert. Available at: http://docs.cntd.ru/
document/1200041476.
2 ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах [Электронный ре-
сурс] // Техэксперт. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200084056 / ODM 218.4.005-2010 Recommendations to ensure traffic 
safety on roads. Techexpert. Available at: http://docs.cntd.ru/document/1200084056.
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Аннотация. Существенным фактором, влияющим на надежность ДВС и его технико-экономиче-
ские показатели, является эффективность функционирования смазочной системы. При нормативной 
подаче масла между контактирующими деталями возникает полужидкостное трение, при котором 
детали не разделены полностью слоем масла. Однако при таком трении гарантируется требуемая 
долговечность узлов и деталей с отводом тепла. Работоспособность системы смазки двигателя опре-
деляется состоянием её элементов (фильтров грубой и тонкой очистки, масляного радиатора и на-
соса, клапанов), а также качеством масла, его уровнем в картере ДВС и температурой. В отечест-
венных ДВС контролируют минимальный уровень масла в картере, однако в эксплуатации возникают 
ситуации, когда уровень масла превышает его максимально – допустимое значение. Такая ситуация 
возникает при попадании в систему смазки охлаждающей жидкости или топлива. Охлаждающая 
жидкость может попадать в масло при нарушении герметичности прокладок головки блока цилин-
дров, уплотнительных колец гильз, трещин в головке и блоке цилиндров. Топливо в масло может про-
никать через изношенные и поврежденные детали топливной аппаратуры (диафрагму бензонасоса, 
плунжерные пары ТНВД и др.). Указанные жидкости резко ухудшают качество масла и увеличивают 
износ деталей ДВС, причем штатный одноуровневый указатель не даст водителю оперативной ин-
формации о неисправности.

В связи с вышеизложенным, целью данной работы является совершенствование технологии контр-
оля технического состояния смазочной системы ДВС на примере дизеля Д-245 и его модификаций, полу-
чивших широкое распространение на автомобилях семейства ГАЗ (ГАЗ – 3309), ЗИЛ (ЗИЛ – 5301), МАЗ 
(МАЗ Зубренок), автобусах ПАЗ (ПАЗ-3205), тракторах МТЗ (МТЗ-100, 892, 1020), сельскохозяйственной 
и строительной технике, путем разработки и внедрения встроенного прибора для контроля минимально-
го и максимального уровней масла в картере, а также его температуры. 

Научная новизна работы обусловлена как использованием новых схемо-технических решений, так 
и разработанного авторами оригинального алгоритма работы датчика, основанного на использовании 
закономерностей коммутации герконов с нормально-замкнутыми и нормально разомкнутыми контакта-
ми, срабатывание которых разнесено по времени и контролируемым уровням масла.

Структурная схема предлагаемого прибора содержит многофункциональный датчик уровней и тем-
пературы масла, включающий датчики минимального и повышенного уровней моторного масла в картере 
ДВС и его температуры, переключатель режима работы указателя температур охлаждающей жидко-
сти и моторного масла, первый и второй компараторы напряжений, световые индикаторы, звуковой сиг-
нализатор, включатель питания прибора, стабилизатор напряжения и штатный датчик температуры 
охлаждающей жидкости. 

Применение разработанного прибора существенно повышает надежность и удобство контроля од-
ного из наиболее важных показателей двигателей внутреннего сгорания – уровня масла в картере, что 
позволит избежать значительных повреждений двигателя.

В результате дальнейших исследований планируется разработать конструкцию прибора, провести 
лабораторные исследования разработанного многофункционального датчика с целью определения зави-
симости его сопротивления от температуры при нормальном уровне моторного масла в мерной колбе, 
а также определение фактических значений высот срабатывания разработанного датчика на нижнем 
и верхних уровнях масла.

Ключевые слова: контроль уровня масла, техническое обслуживание, смазочная система, структур-
ная схема, дизель.
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Abstract. А significant factor affecting the reliability of the internal combustion engine and its technical and 
Economic indicators is the efficiency of the lubrication system. When the standard oil supply is applied, semi-
liquid friction occurs between the contacting parts, in which the parts are not completely separated by a layer of 
oil. However, with this friction, the required durability of components and parts with heat removal is guaranteed. 
The performance of the engine lubrication system is determined by the state of its elements (coarse and fine filters, 
oil radiator and pump, valves), as well as the quality of oil, its level in the internal combustion engine crankcase 
and temperature. In domestic internal combustion engines, the minimum oil level in the crankcase is controlled, 
but in operation there are situations when the oil level exceeds its maximum permissible value. This situation oc-
curs when coolant or fuel enters the lubrication system. Coolant can get into the oil if the cylinder head gaskets, 
sleeve o-rings, or cracks in the cylinder head and block are broken. Top-Livo can enter the oil through worn and 
damaged parts of the fuel equipment (gas pump diaphragm, fuel pump plunger pairs, etc.). These liquids sharply 
degrade the quality of the oil and increase the wear of internal combustion engine parts, and the standard single-
level indicator will not give the driver operational information about the malfunction. 

In connection with the above, the purpose of this work is to improve the technology for monitoring the techni-
cal condition of the internal combustion engine lubrication system on the example of the d-245 diesel engine and 
its modifications, which are widely used in GAZ (GAZ-3309), ZIL (ZIL-5301), MAZ (MAZ Zubrenok), PAZ buses 
(PAZ-3205), MTZ tractors (MTZ – 100, 892, 1020), agricultural and construction equipment.by developing and 
implementing a built – in device for monitoring the minimum and maximum oil levels in the crankcase, as well as 
its temperature. The scientific novelty of the work is due to the use of new circuit and technical solutions, as well 
as the original algorithm of the sensor operation developed by the authors, based on the use of switching laws 
of reed switches with normally closed and normally open contacts, the operation of which is spaced over time and 
controlled oil levels.

Block diagram of the proposed device comprises a multifunction sensor level and oil temperature, including 
sensors of the mi-minimum and increased levels of engine oil in the crankcase of the engine and its temperature, 
the operation mode switch signal cooling temperature-edusei fluid and engine oil, the first and second voltage 
сomparators, indicator lights, buzzer, switch power supply, voltage regulator and regular temperature sensor 
coolant.

The use of the developed device significantly increases the reliability and convenience of monitoring one of the 
most important indicators of internal combustion engines-the oil level in the crankcase, which will avoid signifi-
cant engine damage.

As a result of further research, it is planned to develop the device design, conduct laboratory studies of the 
developed multifunctional sensor in order to determine the dependence of its resistance on the temperature at the 
normal level of engine oil in the measuring flask, as well as determine the actual values of the developed sensor 
response heights at the lower and upper levels.

Key words: oil level monitoring, maintenance, lubrication system, block diagram, diesel.
Cite as: Timokhin, S. V., Rodionov, Yu. V., Kurbakov, I. I. (2020) [Improvement of the technology for control-

ling the parameters of the lubricating system of the D-245 diesel engine]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii 
[Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 6, рр. 163–171. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-6-163. 
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Совершенствование технологии контроля параметров смазочной системы дизеля д-245

Введение
Увеличение ресурса двигателей обеспечивает 

значительный экономический эффект в результате 
сокращения простоев и увеличения производитель-
ности автомобилей, уменьшения расхода запасных 
частей, снижения затрат на текущие и капитальные 
ремонты.

Главным образом срок службы ДВС в основном 
(до 80%) зависит от износа сопряженных деталей. 
Поэтому существенным фактором, влияющим на 
надежность, долговечность ДВС и его технико-эко-
номические показатели является эффективность 
функционирования системы смазки. При норматив-
ной подаче масла между контактирующими дета-
лями возникает полужидкостное трение, при кото-
ром детали не разделены полностью слоем масла. 
Однако при таком трении гарантируется требуемая 
долговечность узлов и деталей с отводом тепла. 
При плохом смазывании или пульсирующей подаче 
смазки к узлам и механизмам появляется полусухое 
трение с повышенным изнашиванием контактиру-
ющих деталей и выделением большого количества 
тепла. В результате резко снижается механический 
КПД и работоспособность двигателя. Избыточное 
смазывание вызывает попадание масла в камеры 
сгорания, из-за чего образуется нагар на стенках 
камер сгорания и клапанах, днищах поршней, что 
приводит к повышенному расходу масла, перегреву 
и перебоям в работе двигателя [2, 4, 6, 15].  

Работоспособность системы смазки двигателя 
определяется состоянием её элементов (фильтров 
грубой и тонкой очистки, масляного радиатора 
и насоса, клапанов), а также качеством масла, его 
уровнем в картере ДВС и температурой [1, 3, 7, 10].

В отечественных ДВС контролируют минималь-
ный уровень масла в картере, однако в эксплуата-
ции возникают ситуации, когда уровень масла пре-
вышает его максимально – допустимое значение. 
Такая ситуация возникает при попадании в систему 
смазки охлаждающей жидкости или топлива. Охла-
ждающая жидкость может попадать в масло при на-
рушении герметичности прокладок головки блока 
цилиндров, уплотнительных колец гильз, трещин 
в головке и блоке цилиндров. Топливо в масло мо-
жет попадать через изношенные и поврежденные 
детали топливной аппаратуры (диафрагму бензо-
насоса, плунжерные пары ТНВД и др.) Указанные 
жидкости резко ухудшают качество масла и увели-
чивают износ деталей ДВС, причем штатный одно-
уровневый указатель не даст водителю оператив-
ной информации о неисправности [5, 11, 14, 16].

Важную роль играет и температура масла. На-
илучшее смазывание сопряжений достигается при 
оптимальном значении температуры масла, состав-
ляющем 75–95 °С. На большинстве отечественных 
автомобилей с жидкостной системой охлаждения 
ДВС отсутствует контроль температуры масла, что 
отрицательно влияет на экономичность, ресурс под-
вижных сопряжений и его качественные показатели. 

Главными параметрами, определяющими тех-
ническое состояние смазочной системы, являются: 
уровень масла в картере, давление в главной маги-
страли, частота вращения и выбег ротора масляной 
центрифуги, температура, гидравлическое сопро-
тивлении фильтров, производительность масляного 
насоса, а также качественные показатели масла. 

Высокую информативность имеет давление 
масла в смазочной системе ДВС. При нормальном 
техническом состоянии механизмов ДВС, агрегатов 
и элементов смазочной системы величина давления 
поддерживается сливным клапаном на оптималь-
ном уровне. Постепенное снижение давления ниже 
нормы происходит в случае естественного износа 
подшипников скольжения ДВС смазываемых под 
давлением. Резкое снижение давления наблюдается 
в случае неисправностей привода масляного насо-
са, снижении уровня и утечках масла, загрязненно-
сти фильтрующих элементов и др.

Для контроля давления масла в смазочной си-
стеме двигателей автомобилей старых марок ис-
пользовались термобиметаллические импульсные 
манометры, а на современных применяются лого-
метрические с реостатным датчиком.

Сигнализаторы аварийного (минимального) 
давления масла предназначены для повышения 
надежности контроля работы системы смазки ДВС. 
Они содержат датчики аварийных значений давле-
ния масла, сигнальную лампочку и источник элек-
троэнергии.

Уровень смазочного масла можно контролиро-
вать датчиками различных типов: поплавковыми, 
электротепловыми, ультразвуковыми и др.1. Анализ 
конструкций датчиков уровня показывает, что на-
иболее совершенными являются электротепловые 
и ультразвуковые, однако они имеют достаточно 
сложную конструкцию и на отечественных автомо-
билях не используются [8, 9, 12, 17].

Задача поплавкового датчика уровня масла за-
ключается в контроле минимального уровня масла 
и своевременной подаче сигнала на индикаторную 
лампочку, в случае его снижения до критической 
отметки.

1 Герконы КЭМ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://asenergi.ru/catalog/pereklyuchateli/gerkony-kem.html - (дата 
обращения 01.09.2020); Датчик уровня масла. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://systemsauto.ru/lubrication/oil-level-
sensor.html – (дата обращения 01.09.2020); Oil life monitoring systems. – Access:// https://www.edmunds.com/car-maintenance/oil-life-
monitoring-systems.html – (reference date: 15.05.2020); GM's Oil-Life System Improves Timing of Oil Chang. – Access://  https://www.
machinerylubrication.com/Read/77/gm's-oil-life-system-improves-timing-of-oil-change – (reference date: 21.05.2020).
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Принцип действия основан на использовании 
магнитоуправляемых контактов – герконов. Геркон 
помещается в запаянную с нижнего конца трубку 
из немагнитного материала, погруженную в ма-
сло. Снаружи по трубке перемещается поплавок со 
встроенным кольцевым магнитом. Геркон установ-
лен в зоне минимального уровня масла и срабаты-
вает при нахождении поплавка напротив него. Его 
контакты замыкаются и включают сигнальную лам-
почку на контрольной панели автомобиля.

Чувствительным элементом широко распро-
страненных тепловых датчиков уровня является 
проволока, которая кратковременно нагревается до 
температуры, превышающей температуру масла. 
Уровень масла определяется по времени, необходи-
мого для охлаждения проволоки. Естественно, что 
она охлаждается быстрее при большем количестве 
масла в картере двигателя.

У электротермического датчика уровня ма-
сла в качестве чувствительного элемента датчика 
выступает проволока с высоким температурным 
коэффициентом сопротивления, которая разогре-
вается проходящим через нее током. Глубина по-
гружения проволоки в масло определяет общее со-
противление и, следовательно, по величине напря-
жения на выходе датчика можно контролировать 
уровень масла.

Электронный измерительный блок обрабатыва-
ет поступающие сигналы, передает вместе с сигна-
лами датчика температуры масла в блок управления 
ДВС и затем на индикатор приборной панели. 

Графическая индикация уровня масла возможна 
помощью ультразвукового датчика.

С целью контроля уровня смазочного масла 
можно использовать динамический и статический 
способы измерений. Динамическое измерение про-
водится во время движения автомобиля с учетом 
продольного и поперечного ускорения, температу-
ры двигателя, частоты вращения коленчатого вала. 
На неработающем двигателе стоящего автомобиля 
осуществляется статическое измерение уровня ма-
сла. При включении зажигания запускается про-
цесс измерения с учетом положения автомобиля по 
отношению к горизонту. 

В электронных системах управления двигате-
лями для температурной коррекции управляющих 
воздействий применяются датчики температуры 
повышенной стабильности как с полупроводнико-
вым, так и с медным чувствительным элементом. 
Их характеристика близка к линейной в рабочем 
диапазоне температур. К блоку управления они 
подключаются по двухпроводной схеме. 

Результаты исследований
Анализ схем электрооборудования отечествен-

ных автомобилей, в том числе оснащенных дизеля-
ми типа Д-245, показывает, что в них отсутствуют 

приборы контроля температуры смазочного масла, 
но обязательно имеются измерители температуры 
охлаждающей жидкости с терморезисторными дат-
чиками типа ТМ (ТМ-100 и др.) с диапазоном изме-
рений от 40 до 130 °С, которые могут быть использо-
ваны и для контроля температуры смазочного масла.

В связи с вышеизложенным, целью данной 
работы является совершенствование технологии 
контроля технического состояния смазочной си-
стемы ДВС на примере дизеля Д-245 и его моди-
фикаций, получивших широкое распространение 
на автомобилях семейства ГАЗ (ГАЗ–3309), ЗИЛ 
(ЗИЛ–5301), МАЗ (МАЗ Зубренок), автобусах ПАЗ 
(ПАЗ-3205), тракторах МТЗ (МТЗ–100, 892, 1020), 
сельскохозяйственной и строительной технике, пу-
тем разработки и внедрения встроенного прибора 
для контроля минимального и максимального уров-
ней масла в картере, а также его температуры [13].

Особенности принципа действия и конструк-
ция рассмотренного выше герконового датчика 
минимального уровня масла, а также размещение 
в картере ДВС, позволяют расширить его функци-
ональные возможности, как в плане контроля вто-
рого, максимально – допустимого верхнего уровня 
масла, так и его температуры. Проведенный инфор-
мационный анализ датчиков такого назначения ана-
логов предлагаемого не выявил. 

В связи с вышеизложенным, в работе спроекти-
рован оригинальный многофункциональный дат-
чик и контрольно-измерительный прибор с его ис-
пользованием. Оригинальность конструкции пред-
лагаемого датчика в отличии от известного, состоит 
во введении в него второго геркона, установленного 
в зоне контроля верхнего уровня масла и ограничи-
теля хода поплавка – магнита в этой зоне, а также 
установке таблеточного терморезистора с пружин-
ным фиксатором – токосъемником в нижней части 
трубки датчика, при этом используется терморези-
стор, аналогичный используемому в штатном дат-
чике температуры охлаждающей жидкости модер-
низируемого автомобиля или другой машины. 

Особенность электрической схемы датчика 
заключается в том, что информация о трех контр-
олируемых параметрах передается на элементы их 
контроля и сигнализаторы по одному проводу (вто-
рым является «масса» датчика и корпусные детали 
ДВС и автомобиля). В электрической схеме прибо-
ра для контроля предельных уровней масла и его 
температуры имеются световые и звуковые сигна-
лизаторы, при этом для определения текущего зна-
чения температуры масла используется штатный 
указатель температуры охлаждающей жидкости. 
Такое решение позволило использовать корпус се-
рийного датчика минимального уровня масла с од-
нополюсным разъемом для подключения к схеме 
и сократить до минимума число соединительных 
проводов.
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Научная новизна работы обусловлена как ис-
пользованием новых схемо-технических решений, 
так и разработанного авторами оригинального ал-
горитма работы датчика, основанного на исполь-
зовании закономерностей коммутации герконов 
с нормально-замкнутыми и нормально разомкну-
тыми контактами, срабатывание которых разнесено 
по времени и контролируемым уровням масла.

Структурная схема (рисунок 1) прибора содер-
жит многофункциональный датчик уровней и темпе-

ратуры масла, включающий датчики минимального 
(ДМУ) и повышенного (ДПУ) уровней моторного 
масла в картере ДВС и его температуры (ДТМ), пе-
реключатель режима работы (ПРР) указателя тем-
ператур охлаждающей жидкости и моторного масла 
(УТ), первый (К1) и второй (К2) компараторы напря-
жений, световые индикаторы (СИ1), (СИ2), звуковой 
сигнализатор ЗС, включатель питания прибора (ВП), 
стабилизатор напряжения (СН) и штатный датчик 
температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). 

уровням масла.

Структурная схема (рисунок 1) прибора содержит многофункциональ-

ный датчик уровней и температуры масла, включающий датчики минималь-

ного (ДМУ) и повышенного (ДПУ) уровней моторного масла в картере ДВС

и его температуры (ДТМ), переключатель режима работы (ПРР) указателя

температур охлаждающей жидкости и моторного масла (УТ), первый (К1) и 

второй (К2) компараторы напряжений, световые индикаторы (СИ1), (СИ2), 

звуковой сигнализатор ЗС, включатель питания прибора (ВП), стабилизатор

напряжения (СН) и штатный датчик температуры охлаждающей жидкости

(ДТОЖ).
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ратуры масла в картере дизеля Д-245

Источник: разработано авторами
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Рисунок 2. Электрическая схема прибора для контроля температуры и уровней масла в смазочной сис-
теме дизеля Д-245

Источник: разработано авторами

Электрическая схема (рисунок 2) прибора со-
держит герконы SF1 и SF2 датчиков минимально-
го и повышенного уровней масла, терморезистор 

датчика температуры масла Rt, ограничительный 
резистор R1, стабилитроны VD1, VD2, светодиоды 
HL1, HL2, светодиоды HL1, HL2, звуковой излуча-
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тель ВА1, стабилизатор напряжения питания DA1, 
переключатель SA1 режима работы указателя тем-
пературы РТ1, выключатель питания SA2, конден-
саторы С1, С2.

Работа схемы происходит следующим образом. 
Для включения прибора в работу включают пере-
ключатель SA2, через который поступит стабили-
зированное напряжение питания (12В) на его схему.

Согласно алгоритму работы разрабатываемо-
го прибора при нормальном уровне масла геркон 
SF1 разомкнут, а SF2 замкнут при этом в цепь дат-
чика включен терморезистор Rt. Его сопротивле-
ние определяется температурой масла в картере. 
При повышенной температуре (более 120 °С) его 
сопротивление снизится до 60 Ом, а напряже-
ние на цепочке HL2, VD2, ВА1 повысится и до-
стигнет величины открытия стабилитрона VD2. 
В результате начнется свечение светодиода VD2, 
и звучание сигнализатора ВА1, с интенсивностью 
пропорциональной температуре масла. Для ее точ-
ного контроля водитель нажимает кнопку SВ1 при 
этом к входу штатного указателя температуры ох-
лаждающей жидкости подключится выход много-
функционального датчика (терморезистор Rt) и он 
покажет температуру масла. В случае снижения 
уровня масла в картере ниже минимально допу-
стимого значения сработает геркон SF1 и соединит 
вывод датчика с массой напрямую, в результате 
напряжение на цепочке HL2, VD2, ВА1 скачком 
возрастет до напряжения питания, при этом нач-
нется яркое свечение светодиода VD2, и громкое 
звучание сигнализатора ВА1. При повышенном 

уровне масла поплавок поднимется до геркона SF2, 
он переключится и разомкнет свои нормально-за-
мкнутые контакты, в результате чего резко повы-
сится напряжение на цепочке R1, VD1, HL1, и све-
тодиод HL1 (высокий уровень масла) загорится, 
а звуковой сигнализатор зазвучит с минимальной 
громкостью. При дальнейшем увеличении уровня 
масла поплавок датчика упрется в ограничитель 
хода и сигнализаторы будут включены. 

При невозможности оперативного устранения 
причины срабатывания сигнализаторов и необходи-
мости продолжения движения машины сигнализа-
торы могут быть отключены переключателем SA2 
(с соответствующей коррекцией нагрузочно-ско-
ростного и температурного режима работы).

Заключение
Применение разработанного прибора сущест-

венно повышает надежность и удобство контроля 
одного из наиболее важных показателей двигателей 
внутреннего сгорания – уровня масла в картере, 
что позволит избежать значительных повреждений 
двигателя.

В результате дальнейших исследований плани-
руется разработать конструкцию прибора, провести 
лабораторные исследования разработанного мно-
гофункционального датчика с целью определения 
зависимости его сопротивления от температуры 
при нормальном уровне моторного масла в мерной 
колбе, а также определение фактических значений 
высот срабатывания разработанного датчика на 
нижнем и верхних уровнях масла.
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