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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос связанный с основными аспектами 

оплаты труда в современных условиях, рассмотрена история зарождения термина 
«оплата труда», элементы системы государственных гарантий по оплате труда, ее виды, 
а также формы и системы оплаты труда, порядок начисления. 

Ключевые слова: оплата труда, персонал, предприятие, тарифная система, 
ставка, оклад, премии, трудовой договор, квалификация. 

 
Abstract 
This article discusses the issue related to the main aspects of remuneration in modern 

conditions, the history of the origin of the term "remuneration", elements of the system of 
state guarantees for remuneration, its types, as well as forms and systems of remuneration, the 
procedure for accrual.  

Keywords: remuneration, personnel, enterprise, tariff system, rate, salary, bonuses, 
employment contract, qualification. 

 
Понятие «оплата труда» является ключевым и занимает важное место в системе 

экономических отношений. В своѐм определении оно уже изначально содержит права и 
обязанности, возникающие между работодателем и работником, которые регулируются 
Трудовым Кодексом и другими нормативно-правовыми актами на законодательном 
уровне.  

Оплата труда - это определѐнная значимая система отношений, которые 
напрямую связаны с обеспечением установления и осуществления работодателем 
установленных коллективным и трудовым договорами денежных выплат работникам за 
труд и выполнение конкретных трудовых функций.  

Для того чтобы более чѐтко разобраться в сущности определения, рассмотрим 
его поэлементно.  

Коллективный договор – это правовой акт, заключаемый между работодателем и 
работниками, который регулирует определѐнные социальные и трудовые отношения в 
организации.  

Кроме коллективного договора также может заключаться вышеупомянутый 
трудовой договор.  

Сущность трудового договора заключается в том, что на его основе 
утверждается соглашение между работодателем и работником: работодатель обязуется 
предоставить работнику работу, обеспечить надлежащие условия труда, в полной мере 
и своевременно выплачивать заработную плату, а работником, в свою очередь, 
обязуется лично выполнять свою трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка организации. 

Результатом последующего совместного выполнения обязательств между 
работодателем и работником является заработная плата.  

Заработная плата – это вознаграждение за труд, размер которого зависит от 
следующих критериев: 
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 квалификация работника; 

 количество, сложность, качество условий выполняемой работы; 

 выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 
На территории Российской Федерации выплата заработной платы 

осуществляется в валюте РФ (в рублях) как в денежной, так и в иных формах, которые 
не противоречат российскому законодательству. 

Государство осуществляет систему государственных гарантий по оплате труда 
работников, в которую включаются показатели (табл.1). 

Таблица 1.  
Элементы системы государственных гарантий по оплате труда в Российской 

Федерации 
Наименование государственной гарантии по оплате труда 
величина МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в РФ; 

меры, которые обеспечивают повышение уровня реального содержания заработной платы; 
ограничение количества оснований, размеров удержаний и налогообложения доходов в соответствии с 
распоряжением работодателя; 

ограничение оплаты труда в натуральной форме; 
обеспечение в получении работником заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя 
и завершения его деятельности; 

государственный надзор за соблюдением законодательных документов, которые включают проведение 
определѐнных проверок полноты и сроков выплаты заработной платы, а также реализации 
государственных гарантий по оплате труда; 

ответственность работодателей за нарушение требований, которые установлены законодательством; 
очередность и срок выплаты заработной платы. 

 

Все вышеперечисленные показатели государственной гарантии по оплате труда 
закреплены и действуют в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 
На их основе работник обладает полной уверенностью в том, что его труд и 
выполнение трудовых функций будут обязательно подкреплены вознаграждением в 
виде заработной платы. 

Заработная плата делится на два вида: основная и дополнительная. Основная – 
это вознаграждение за труд, выполнение трудовых обязательств и функций, которое 
выплачивается конкретному работнику на основе трудовых норм (время, выработка) в 
соответствии с заключенным трудовым договором.  

Дополнительная заработная плата – это определѐнное денежное вознаграждение 
за усилия, приложенные сверх установленной нормы (изобретательность, уникальность 
условия труда и т. д.). Она включает выплаты компенсирующего и стимулирующего 
характера, которые предусмотрены российским законодательством.  

Параллельно с понятием «заработная плата» следует рассмотреть понятие 
«система оплаты труда».  

В понятие «система оплаты труда» включаются тарифная и нетарифная системы 
и соответствующие им элементы. Во-первых, тарифная система – это совокупность 
определѐнных нормативов, на основе которых происходит дифференциация величины 
заработной платы работников различных категорий.  

Тарифная система оплаты труда включает в себя следующие значимые 
элементы, представленные в таблице 2. 

Таблица 2.  
Элементы тарифной системы 

1. Тарифная ставка (оклад) 
Фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 
трудовых обязанностей (нормы труда) в соответствии со 
сложностью и квалификацией за единицу времени. 

2. Тарифный разряд 
Определѐнная величина, которая отражает сложность выполняемой 
работы и квалификацию работника. 

3. Квалификационный  разряд 
Величина, которая отражает уровень профессиональной 
подготовки, знаний и умений работника. 

4. Тарифная сетка 
Совокупность тарифных разрядов работ (должность, профессия), 
которые определяются в зависимости от сложности нормы труда и 
квалификации работника с учѐтом тарифных коэффициентов. 
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На основе таблицы 2 можно определить, на основе каких показателей ведѐтся 

тарифная система оплаты труда в организации. К ним относятся: тарифные ставки 
(оклады), тарифная сетка и тарифные коэффициенты. 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации выделяются 
повременная и сдельная формы оплаты труда. Повременная – это такая форма оплаты 
труда, при которой размер заработной платы зависит не от количества выполненных 
работ, а от количества отработанного времени работником. При такой форме оплаты 
труда заработок рабочих находится по формуле: 

          ,                                               (1) 
где ТС - тарифная ставка (часовая, дневная, месячная) разряда работника; 
Д (Ч) – количество отработанных дней (часов). 

Заработок рабочих других категорий определяется так: 
1) Если работники отработали все рабочие дни месяца, то величина 

заработной платы будет равна их должностным окладам (фиксированным или 
плавающим). 

2) Если отработано неполное количество рабочих дней, то размер 
заработной платы определяется путѐм деления ставки на календарное количество дней 
месяца и умножения полученного результата на количество дней, оплачиваемых 
предприятием.  

Сдельная оплата труда – форма, при которой величина заработной платы 
определяется на основе сдельных расценок (установленного размера оплаты за каждую 
единицу продуктов труда), а также количества произведѐнной продукции, 
выполненных работ и оказанных услуг. 

В соответствии с рисунком 1 видно, что каждая из форм оплаты труда имеет 
соответствующие виды. Более подробно рассмотрим каждый из них. 

При простой повременной форме оплаты труда сумма начисленного размера 
заработной платы определяется как отношение тарифной ставки (или оклада) на 
количество рабочих дней месяца, которое затем умножается на фактически 
отработанное количество дней того же месяца. 

Повременно-премиальная - такая форма оплаты труда, при которой сверху 
заработка рабочего по тарифу добавляется премия, установленная в соответствии с 
положением о премировании, применительно к данной организации.  

Систему форм оплаты труда представим в виде схемы (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Система форм оплаты труда в Российской Федерации 

Система форм 
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прогрессивная 

Сдельно-
премиальная 

Косвенно-
сдельная 

Аккордная 
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В систему правил начисления основной заработной платы включаются доплаты 

и надбавки. Такие выплаты предусмотрены для учѐта отступлений от нормальных 
условий работы, которые требуют определѐнных дополнительных затрат труда и 
оплачиваются свыше к установленным расценкам на сдельную работу.  

В условиях повременной формы оплаты труда работнику при выполнении 
конкретных работ различных квалификаций выплачивается размер заработной платы 
по более высокой из квалификаций, в то время как при сдельной форме – в 
соответствии с расценками выполняемой работы, но с условием, не ниже присвоенного 
сотруднику разряда. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что система оплаты 
труда в Российской Федерации многогранна. В зависимости от формы оплаты труда 
(повременная, сдельная) зависит способ расчѐта заработной платы работникам 
организации. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме анализа карты потока создания ценности в 

концепции бережливого производства. В материале рассматривается характеристика 
КПСЦ и еѐ составляющие. Выявлен и проанализирован общий алгоритм проведения 
анализа, а также представлены наиболее эффективные способы проведения анализа. На 
основании полученных данных рассмотрен пример анализа карты потока создания 
ценности. 

Ключевые слова: бережливое производство, карта потока создания ценности, 
проблемы бережливого производства, инструменты бережливого производства, 
картирование потока создания ценности, управление производством, устранение 
потерь. 

 
Abstract 
The article is devoted to the problem of analyzing the Value Stream Mapping in the 

concept of Lean production system. The material discusses the characteristics of the Value 
Stream Mapping and its components. The general algorithm of the analysis has been 
identified and analyzed, and the most effective methods of analysis are presented. Based on 
the data obtained, an example of analyzing a Value Stream Mapping is considered. 

Keywords: Lean production system, value stream flow chart, Lean production system 
problems, Lean production system tools, value stream mapping, production management, loss 
elimination. 

 
Картирование потока создания ценности – один из первых шагов реализации 

любого проекта по улучшениям. Оно поддерживает реализацию таких принципов 
бережливого производства, как: 

 ориентация на создание ценности для потребителя, 
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 организация потока создания ценности для потребителя, 

 постоянное улучшение, 

 сокращение потерь, 

 визуализация и прозрачность [1]. 
Для того чтобы перейти от текущего состояния производственной системы к 

целевому состоянию, которое можно будет назвать Бережливым производством, 
методология Бережливого производства предлагает использовать целый набор методов 
и инструментов, которые, несмотря на кажущуюся простоту, при умелом 
использовании могут дать очень хороший результат. В качестве базового инструмента 
анализа и визуализации текущего и целевого состояний производственных процессов 
рекомендуется использовать карту потока создания ценности (КПСЦ). 

Для углубленного анализа отдельных параметров процесса подойдут такие 
инструменты Бережливого производства, как диаграмма «Спагетти», диаграмма 
Ямазуми, анализ эффективности использования оборудования, фотография рабочего 
дня, карта компетенций и другие [4]. 

Картирование потока создания ценности (КПСЦ, Value Stream Mapping) – это 
достаточно простая и наглядная графическая схема, изображающая материальные и 
информационные потоки, необходимые для предоставления продукта или услуги 
конечному потребителю. Карта потока создания ценности дает возможность увидеть 
узкие места потока и на их основе выявить потери в процессе производства [18]. 

Этап анализа является наиболее важным с точки зрения применения потенциала 
межфункциональной группы (МФГ), ее знаний и навыков обращения с различными 
методами и инструментами анализа. Правильный анализ помогает достичь огромных 
результатов и минимизировать издержки, в то же время неправильный способ поможет 
достичь результатов с повышенными затратами, либо полностью провалить работу[19]. 

Анализ облегчает дальнейшую работу по внедрению изменений. Исходя из 
этого, задачу анализа можно сформулировать как определение точек (проблем, мест, 
задач и т.п.) приложения воздействия с максимальной эффективностью. Сигналом для 
начала анализа является полностью собранная информация, необходимая для 
формирования КПСЦ текущего состояния. 

Приведем общий алгоритм проведения анализа. 

 
Рисунок 1 - Общий алгоритм проведения анализа. 
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Затем надо выбрать способ анализа. Только в определѐнных случаях необходим 

один способ, но в основном используется комбинация между собой несколькых 
способов, применяя их параллельно и последовательно. 

После этого подтверждается результат – происходит проверка точности и 
качества расчетов, оценка рисков и подтверждение результатов рабочей группой и 
руководителем. Проверка результатов анализа может проводится различными 
способами и зависит от вида анализа и полученных результатов [19]. 

На основании опыта предприятий, а также научных исследований авторов, 
изучающих непосредственно проблему картирования потоков создания ценности, 
можно выделить наиболее эффективные способы проведения анализа: 

1. Анализ «узких мест потока» 
2. Построение и анализ диаграммы Ямадзуми 
3. Расшивка «узких мест» потока 
4. Анализ проблем потока 
5. Поиск коренных причин возникновения проблем 
6. Анализ диаграммы Спагетти и внутренней логистики [3]. 

Рассмотрим пример одного из процессов. 
Примером может служить модель Гарант-1 - Замок гаражный с крестообразным 

ключом. Количество ключей: 3 шт. Цвет: коричневый антик. 
Замок включает следующие основные части: корпус, ригель, запорный механизм 

и механизм идентификации. 
Перечислим основные процессы.  
Корпус: литье, шабрение (обработка от заусенцев, удаление облоя), нарезание 

резьбы сборочных отверстий, покраска. 
Ригель: литье, токарная обработка, холодная штамповка, никелирование. 
Запорный механизм: штамповка, токарная обработка, анодирование. 
Механизм идентификации: штамповка, анодирование. 
Ключ: литье, шлифовка. 
Сборка: сварка, ручная сборка, комплектование, упаковка. 
В качестве исходных данных имеем: 

 В цехе №1 корпус подвергается 3-м процессам обработки на 3-рабочих 
местах. 

 На рабочем месте №1 деталь отливается. 

 На рабочем месте №2 деталь проходит шабрение. 

 На рабочем месте №3 деталь проходит нарезку резьбы. 

 В цехе №2 на рабочем месте №4 деталь выполняется покраска. 
Карта потока создания ценности текущего состояния производственного 

процесса изготовления корпуса замка представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Карта потока создания ценности текущего состояния производственного процесса 
изготовления корпуса \ 
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Как показывают данные таблицы 1, общую продолжительность 

производственного процесса изготовления корпуса замка точно подсчитать 

невозможно из-за отсутствия точных данных о времени хранения на складе. Процесс 

включает 18 основных операций. Заметим, что оперативное время, то есть время 

создания ценности детали составляет 2995 мин из 3630 мин. В процентном выражении 

это значение составляет 82,5%. Это очень хороший результат, если не учитывать время 

хранения изделий и комплектации на складе. Это значит, что большая часть процесса 

выполняется производительно.  

Однако производственные потери составляют 17,5%, что говорит о том, что 

исследуемый процесс можно оптимизировать во времени и пространстве. Самое 

значительное непроизводительное время выпадает на операции транспортировки и 

хранения. Имеет место нерациональное размещение рабочих мест в ходе выполнения 

технологических операций. 

В данном случае определена довольно высокая эффективность 

рассматриваемого процесса. Попытка увеличения эффективности процесса может 

привести к обратному эффекту. Исходя из принципа – «Лучшее – враг хорошего» было 

решено не менять налаженного техпроцесса, так как его изменение предполагает 

замену рабочих мест, глобальное переоборудование, что в экономическом плане может 

привести к большим затратам, что несопоставимо с процентом улучшения 

эффективности. 

*** 
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Аннотация 

Применение методологии системного подхода к управлению производством в 

современных социально-экономических реалиях позволяет руководству представить 

производственную деятельность в единстве составляющих ее процессов, согласовывать 

свои решения с работой всех подразделений для обеспечения необходимого баланса 

между их потребностями и целями субъекта хозяйствования в целом. Цель 

исследования состоит в выявлении системных признаков производственной системы, в 

выяснении того, что представляет собой производственная система с позиции 

методологии системного подхода. Применение системного подхода к управлению 
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производственной системой на основе выявления ее системных признаков позволяет 

идентифицировать ее как сравнительно устойчивую в пространстве и во времени 

многоуровневую социально-экономическую систему, характеризуемую множеством 

системных признаков.  

Ключевые слова: производство, производственная система, системный подход, 

системные признаки, система, элемент, пространство и время. 

 

Abstract 

The application of the methodology of a systematic approach to production 

management in modern socio-economic realities allows management to present production 

activity in unity her processes, to coordinate their decisions with the work of all departments 

to ensure the necessary balance between their needs and the goals of the business entity as a 

whole. The purpose of the study is to identify the systemic features of the production system, 

to clarify what constitutes the production system from the perspective of the system approach 

methodology. The application of a systematic approach to managing a production system 

based on the identification of its systemic signs allows us to identify it as a relatively stable in 

space and time multi-level socio-economic system, characterized by many systemic signs. 

Keywords: production, production system, system approach, systemic signs, system, 

element, space and time. 

 

Несмотря на многочисленные публикации и высказывания руководителей 

отечественных предприятий о постоянно проводимых мероприятиях по развитию 

производственных систем, до настоящего времени не определено объединяющего 

подхода не только к установлению методов управления развитием производственных 

систем, но и к раскрытию самого понятия «производственная система».  

В большинстве случаев процесс развития сводится к реализации на 

предприятиях принципов «бережливого производства», к внедрению японской 

практики непрерывного совершенствования процессов производства «Кайдзен», к 

внедрению инструментов концепции «Six sigma» и других широко известных 

методологий, применяемых в мировой практике управления производством. Поэтому в 

данном исследовании ставится цель, прежде всего, выяснить, что представляет собой 

производственная система, чтобы в дальнейшем была возможность определиться с 

содержанием процесса ее развития.  

Когда в управленческом процессе рассматривают предмет исследования как 

систему, а в случае с производством – это социально-экономическая система, авторы 

обращаются к методологии системного подхода к управлению. Применение этой 

методологии осложняется тем, что исследователь должен обладать системным 

мышлением, которое позволяет выявить характер взаимодействия функциональных 

структур, обеспечить понимание причин появления интегральных характеристик 

производственного подразделения 

Отсутствие такого мышления не позволит увидеть возможности эффективного 

использования имеющегося стратегического потенциала производства, что не 

исключает появления деловых рисков и угроз будущему производственной системы[1]. 

Однако декларировать использование этой методологии еще не означает 

реального ее применения в исследовании. Изначально важно обосновать, что предмет 

исследования действительно является системой, для чего следует показать наличие у 

него системных свойств.  

Здесь неважно, какая сфера деятельности рассматривается – промышленность 

или торговля, банковская или страховая сфера, сфера государственного или 

муниципального управления. У них у всех есть свое производство, которое 

представляет из себя особую производственную систему, соответствующую специфике 

деятельности [2].  
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Особенность методологии системного подхода состоит, прежде всего, в том, что 

она направляет исследователя в сторону выявления у предмета исследования признаков 

целостности и наличия у него соответствующих особенностей, обеспечивающих 

данную целостность. Далее важно определить состав элементов этого целого и 

присутствие множества различных связей, обеспечивающих функциональное 

объяснение как элементам, так самой целостности. Данный аспект важен и необходим 

для установления структуры системы. 

Весьма сложной проблемой при применении методологии системного подхода к 

управлению следует считать определение границ системы. Поэтому конкретное 

исследование должно базироваться на установленное видение предмета исследования, 

что на начальном этапе анализа может помочь решить вопрос о расположении 

системной границы данного предмета. 

Основываясь на теоретической версии системного подхода в экономике Г.Б. 

Клейнера, производство как основная сфера человеческой деятельности с позиции 

теории систем может рассматриваться в виде системы объектного, процессного, 

проектного и средового типа[3].  

Производственная система как система объектного типа имеет конкретную, 

занимаемую ею территорию, которая всегда ограничена. Выступая как система 

процессного типа, производственная система представляет собой комплекс 

внутриорганизационных отношений и взаимосвязей, которые направлены на создание 

ценности для своих клиентов[4]. Данный процесс ограничен во времени в соответствие 

с жизненным циклом продукции, но не ограничен в пространстве, так как рыночная 

экспансия результатов производства может не иметь границ. Однако нужно принимать 

во внимание такое важное свойство процесса как его цикличность.  

Если производственная система рассматривается как система проектного типа, 

например, при реализации конкретного инвестиционного проекта, то в таком случае 

она имеет как территориальные ограничения, так временные, определяемые 

продолжительностью реализации проекта. Наконец, рассматривая производственную 

систему как систему средового типа, важно сделать акцент на информационном 

обмене, который базируется на выстроенной в производстве информационной среде, у 

которой нет ни пространственных, ни временных ограничений[3]. 

В целостной производственной системе отдельные ее элементы функционируют 

совместно, образуя в своей совокупности процесс функционирования производства как 

целого. Однако отдельный элемент нельзя рассматривать абстрагируясь от его 

функциональных характеристик, потому что важно знать его вклад в составе целого.  

Поскольку каждый элемент рассматривается только в его взаимосвязи с другими 

элементами, важной компонентой системы выступают связи, которые обеспечивают 

координацию и взаимодействие между отдельными людьми, между коллективами и 

социальными подсистемами, демонстрируя свойства элементов и системы в целом, 

определяя особенности функционирования и управления.  

Трудовой коллектив и трудовой процесс, им осуществляемый, как элементы 

производственной системы, демонстрируют единство различных форм и направлений 

деятельности в границах организационной структуры, общественных организаций, 

формальных и неформальных групп. Поэтому структура является ключевой 

характеристикой производственной системы, а процесс ее формирования выступает 

способом формализации организации ее работы. Природа структуры должна быть 

динамичной, чтобы отражать процесс развития производственной системы.  

Многообразие элементов, а также подсистем производства обусловливает 

иерархичность структуры, означающую рассмотрение каждой подсистемы как 

целостной системы по отношению к входящим в нее элементам, ибо любая система 

может быть представлена подсистемой системы более высокого порядка. Каждая из 

подсистем находится во взаимодействии в процессе функционирования производства 
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как с другими его подсистемами, так и с различными подсистемами во внешней среде. 

Согласно принципу двойственности взаимоотношений «система – дополнение системы 

в надсистеме» каждая подсистема производственной системы выступает механизмом, 

усиливающим либо ослабляющим влияние внешней среды [5]. 

Таким образом, целостность, структура, элементы, связи и иерархичность – это 

основные системообразующие признаки, необходимые для системного представления 

субъектов и объектов производства. Однако следует принимать во внимание и другие 

свойства производственной системы. 

Например, производственная система должна находиться в состоянии 

равновесия, несмотря на наличие внешнего воздействия факторов окружающей среды, 

обладая устойчивостью, определяемой возможностью возвращаться в это состояние 

при нарушении равновесия. Здесь необходимо заметить, что состояние абсолютной 

устойчивости может стать тупиковым состоянием, так как в нем, как правило, 

отсутствуют источники развития. 

Кроме того, все процессы в производственной системе взаимосвязаны и 

взаимообусловлены как в живом организме, поэтому она также характеризуется 

непрерывностью функционирования, поскольку остановка данного процесса будет 

означать прекращение существования этой системы. 

Производственная система – это система, созданная людьми. Следовательно, она 

всегда создается для достижения конкретных целей, которые в условиях иерархичности 

структуры могут быть выстроены в виде «дерева целей», что, разумеется может быть 

использовано для проведения соответствующего системного анализа, поскольку цель 

всегда определяет структуру и функции системы. При этом каждый элемент или 

подсистема, реализуя свои цели, обеспечивают требуемый вклад в достижение общей 

цели производственной системы. Здесь возникает еще одно свойство производственной 

системы, именуемое управляемостью, которое обеспечивается организацией процесса 

функционирования через такие общие функции управления как планирование, 

мотивация, координация и контроль. Кроме того, свойство управляемости сопряжено с 

разрешением противоречий и конфликтов, возникающих в ходе изменения внешних и 

внутренних условий, чему способствует еще одно свойство производственной системы 

– ее коммуникативность с применением механизмов положительной и отрицательной 

обратной связи.  

Таким образом, применение системного подхода к управлению 

производственной системой на основе выявления ее системных признаков позволяет 

идентифицировать ее как сравнительно устойчивую в пространстве и во времени 

многоуровневую социально-экономическую систему, характеризуемую признаками 

объектного, процессного, проектного и средового типа систем, в границах которой 

осуществляется производство.  

Отсюда можно дать определение термину «производственная система» как 

совокупности взаимосвязанных, технически и организационно упорядоченных 

подсистем и элементов, образующих в производственном процессе единое целое, 

ориентированное на обеспечение рыночного предложения товаров или оказания услуг.  

Ликвидность рыночного предложения обеспечивается высоким качеством 

выполнения производственных процессов, которое, в свою очередь зависит от качества 

работы трудового коллектива, обусловленного не только квалификацией и мотивацией 

персонала, но и его способностью трудиться целенаправленно и взаимосвязано. Все это 

зависит от качества менеджмента, включающего точность постановки целей и задач, 

сформированными системами контроля и своевременной реакцией на возникающие 

отклонения. 

Преимущество применения системного подхода как современной методологии 

проведения исследования в отношении социально-экономических систем весьма 

очевидно, поскольку анализ производства и происходящих в нем процессов с позиции 



Тенденции развития науки и образования  – 15 –   

 

этой методологии согласуется с требованием обеспечения эффективности 

производственной системы. Это обусловлено тем, что понимание субъектами 

управления производством сути происходящих в нем процессов позволяет им 

сформировать эффективную структуру управления и найти оптимальное направление 

его развития, которые будут отвечать требованиям сложившейся социально-

экономической ситуации.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль и значение управленческих инноваций в 

современных условиях для административной деятельности на всех уровнях: местных, 

региональных, государственных и межгосударственных. 

Названы методы управленческих инноваций для применения в 

административной деятельности, чтобы принести предприятию долговременные 

выгоды и преимущества. 

Сделаны выводы о важности интеграции организационных изменений в 

административной деятельности, что позволит получить высокие экономические 

результаты. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, организация, 

управленческие инновации, эффективность, процесс, новаторство. 

 

Abstract 

This article examines the role and significance of managerial innovations in modern 

conditions for administrative activities at all levels: local, regional, state and interstate. 

Methods of managerial innovations are named for application in administrative 

activities in order to bring long-term benefits and advantages to the enterprise. 

Conclusions are made about the importance of integrating organizational changes in 

administrative activities, which will allow you to get high economic results. 

Keywords: innovation, innovative activity, organization, management innovations, 

efficiency, process, innovation. 

 

В современных условиях рыночной экономики, когда Россия идѐт по пути 

инновационного развития, касающихся всех сфер жизни общества, для эффективного 
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развития инновационных процессов нужны знания, умения и навыки. Страна 

нуждается в специалистах, готовых к деятельности, требующей инноваций, которые 

должны обладать необходимыми личностными установками, качествами и ценностями. 

Отдельно необходимо сказать об управленческих инновациях в 

административной деятельности, т.к. они необходимы для решения различных проблем 

всех групп общественности, сама же инновационная деятельность в управленческой 

работе объясняется тем, что сегодня необходим поиск новых результативных способов 

решения проблем жизнедеятельности населения.  

Любая организация требует управления, без него невозможно качественное 

функционирование и развитие самой организации, а также само еѐ существование. 

Инновационный процесс охватывает как руководителей организации, так многих 

заинтересованных организаций и их руководителей. Он может осуществляться в 

местных, региональных, государственных и межгосударственных границах. Каждый из 

участников имеет свои цели и, конечно, формирует свои планы для их достижения. 

Существует такое понятие, как полезность инновации. Такую категорию 

применяют для характеристики результатов и эффективности инновационной 

деятельности. Во-первых, она позволяет количественно описать соотношение затрат и 

усилий на реализацию инновационного проекта, а во-вторых, на его результаты. 

Поэтому инновации на сегодняшний день чаще всего применяются в больших 

организациях, которые владеют хорошими материальными и человеческими 

ресурсами. Это происходит потому, что придѐтся тратить огромные средства, чтобы 

пройти путь от новой идеи до нового предприятия, продукта, услуги. На современном 

этапе рыночных отношений в управлении наблюдается низкая результативность 

деятельности всей системы. Поэтому сегодня необходимо активно внедрять 

управленческие инновации, т.к. это поможет решить ряд организационных проблем, 

которые чаще всего препятствуют достижению желаемого результата. 

Область применения управленческих инноваций направлена на различные виды 

социальных систем: 

 способствуют повышению эффективности административной 

деятельности; 

 повышают научный уровень административно-управленческой 

деятельности, который зависит от систематического применения 

управленческих инноваций. 

Организовать инновационную деятельность — это одна из важнейших проблем 

любой организации. т.к. проблема управления включает: 

 особенности управления, 

 профессиональный уровень, или профессиональная подготовка 

руководителя. 

Это важнейшие факторы обеспечения эффективности инновационного процесса, 

потому что именно от менеджера требуется качественное владение всем собранием 

инструментов управления. 

В своѐм содержании инновационное управление, или управленческие инновации 

организации — это уникальная сфера деятельности: с одной стороны, взаимодействуют 

знания из областей техники, экономики и экологии, социальной психологии и 

социологии, фундаментальных и прикладных наук, с другой — применяются теория и 

практика, производство и управление им, стратегия и тактика. 

Если развитие организации нацелено на благо человека, обогащается труд и 

человеческая мысль, если происходит возможности накопления капитала благодаря 

повышению производительности и качества труда расширяются, а это помогает создать 

условия для нового этапа развития, обеспечивая его непрерывность, то это будет 

способствовать накоплениям капитала и высококачественному производительному 

труду. Следовательно, управленческие инновации призваны обеспечить научную 
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организацию этого сложного и богатого по своему содержанию процесса и управление 

им. 

Как известно, управление организацией является сложным процессом, 

состоящим из планирования, организации, мотивации, координации и контроля. Но, 

как указывает К. С. Клевцова, «в связи с тем, что в последнее время современное 

производство усложняется, происходит выделение еще двух немаловажных 

управленческих функций: маркетинговая и инновационная». 

Следует отметить, для того чтобы принести предприятию долговременные 

выгоды и преимущества, каждый новый метод в управлении должен соответствовать 

хотя бы одному из следующих условий: 

 системность (по-другому, это объединение целого ряда процедур и 

методов); 

 новаторство (необходимость пересмотра стандартов менеджмента); 

 непрерывность процесса поиска новых решений, за счет чего и 

происходит развитие предприятия. 

В условиях современных мировых рынков управленческая инновация является 

наиболее стратегически важной, потому что, с одной стороны, это ежегодный рост 

уровня глобализации, с другой — это то, что целью управления сферой человеческих 

ресурсов является в достижение главенствующих позиций в конкуренции с другими 

организациями. Поэтому в деятельность организации внедряются концепции, 

помогающие активизировать способности и умения любого члена персонала. Эти 

концепции модернизируют деятельность организации, подчѐркивая их необходимость 

в современном обществе. 

Конечно, с течением времени управленческие инновации трансформируют сам 

способ функционирования организации и приведут к эффективным результатам. 

Поэтому руководитель каждого предприятия должен быть менеджером, 

поддерживающим инновации, основанные на новых знаниях и научных фактах. 

Необходимо заметить, что хотя управленческие нововведения намного выгоднее и 

дешевле, чем технические, технологические, т.к. они не требуют значительного 

количества средств на покупку оборудования, вложений в изменение планировки 

производственных помещений, но, однако, сама реализация управленческих 

нововведений намного труднее, чем нововведений технологических: меняется деловая 

культура, поведение, привычки. Управленческие нововведения — это 

совершенствование процессов управления. 

От того, как будет проходить процесс обновления системы управления в 

организации, зависит от внешних и внутренних условий деятельности организации, от 

окружающих условий, от их изменчивости и, конечно, немаловажная роль отводится 

руководителю, тому, какие цели преследует организация. 

Каждая управленческая инновация используется по отношению к элемента этой 

системы (к производству, кадрам, финансам и др.) и ко всей системе в целом. 

Разнообразные задачи управления сводятся к выполнению основных 

управленческих функций, тех, без которых не может обойтись руководитель: 

 анализ, 

 постановке цели, 

 принятие решения, 

 организация, 

  контроль исполнения. 

Развитие и обновление деятельности любой организации происходит за счет 

совершенствования методов ее реализации, поэтому точками возможных нововведений 

в сфере управленческих инноваций являются методы, технологии реализации 

вышеперечисленных функций и организационные структуры. 
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Чтобы внедрить управленческие нововведения, необходимо учитывать как 

организационные, технологические факторы, так человеческий фактор. Для этого 

важна интеграция организационных изменений с всевозможными технологическими 

новшествами и развитием персонала. Это позволит получить высокие экономические 

результаты. 

В административной деятельности нужны перемены. И хотя пока управление в 

XXI веке не сильно отличается от управления в веке XX, новатором можно стать прямо 

сейчас или подождать. 

Если осознавать, учитывать и применять роль и значение управленческих 

инноваций в административной деятельности, руководителю любого уровня 

необходимо стать более изобретательным, чем те, кто был до него. 
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Аннотация 

В статье рассматривается сущность конфликта, как неотъемлемого условия 

существования организации. Уделяется внимание причинам возникновения 

конфликтных ситуаций их форм и видов. На основании примеров, рассматриваются 

причины конфликтов, представляемые отправной точкой для возможного назревания 

противоречий во внутриорганизационной среде. 

Ключевые слова: внутриорганизационный конфликт, напряженность, конфликт 

ценностей и интересов, внутриорганизационная среда, взаимозависимость задач, 

причины возникновения конфликтов, технологии управления. 

 

Abstract 

The article considers the essence of the conflict as an inherent condition of the 

existence of the organization. Attention is paid to the causes of conflict situations of their 

forms and types. On the basis of examples, the causes of conflicts presented by the starting 

point for the possible brewing of contradictions in the internal environment are examined. 

Keywords: intra-organizational conflict, tension, conflict of values and interests, 

intra-organizational environment, interdependence of tasks, causes of conflicts, management 

technologies. 

 

Неприятные ситуации, столкновение интересов, отстаивание своего мнения, 

непредвиденные обстоятельства, неприязнь, противостояние и борьба потребностей, 

целей, отношений, ценностей сторон и многое другое – все это порождает конфликты и 
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конфликтные ситуации. На сегодняшний день общество буквально пронизано 

конфликтами и они по своей сути неизбежны. Из учебных пособий мы знаем, что не 

стоит бояться конфликтов ни в рабочем процессе, ни в жизни в целом, нужно быть 

готовым к ним, иметь навыки по их предупреждению и разрешению. Важно не 

усугублять возникающее противоречие и максимально предотвратить ее развитие до 

конфликтного взаимодействия и последующей эскалации. Чем лучше человек владеет 

способностью понимать оппонента и трансформироваться из противника в делового 

партнера, тем больше у него шансов конструктивно разрешить возникший спор и 

потушить очаг конфликта.   

К сожалению, совокупность объективных условий, в которых оказываются люди 

в процессе совместной деятельности, предопределяет и ограничивает способы их 

взаимодействия. Количество потребностей, которые могут быть удовлетворены в 

общении, также оказываются ограниченными сложившимися обстоятельствами. В этой 

связи в коллективах возникают производственные ситуации, в ходе которых между 

людьми обнаруживаются противоречия по широкому кругу вопросов. Но не нужно 

считать, что возникшие противоречия носят сугубо негативный характер и имеют 

отрицательные последствия. Конфликтные ситуации имеют «две стороны медали». 

Сами по себе разногласия и противоречия представляют собой положительный фактор 

в качественном развитии производства, усовершенствовании технологии выпуска 

товара и т.д. Однако, трансформируясь в острые, они могут препятствовать успешной 

совместной работе и вести к серьезным конфликтам по принципу снежного кома, где 

конфликтующие стороны только втягивают новых участников, тем самым ставя под 

угрозу деятельность всего предприятия. 

Проблема конфликта в организации является сегодня одной из наиболее научно-

востребованных. Особую актуальность она имеет в условиях российского общества, 

переходящего на совершенно иные механизмы экономической деятельности от 

планово-административных к рыночным. Возникновение рыночной экономики привело 

к формированию новых типов организаций и соответствующих им законов 

функционирования, появлению в них качественно иных конфликтных ситуаций. 

Серьезное воздействие на деятельность и структуру организации и организационное 

поведение оказывают как внутриорганизационные факторы, так и внешние. Это, 

прежде всего, экономическая нестабильность, социальная поляризация, углубление 

стратификационных различий, расширение пространства социальной напряженности, 

усиливающие  конфликтность так таковую. 

В любой организации межличностные и внутригрупповые отношения в 

основном формируются в результате деловых связей, общих интересов и идей. В 

идеале они направлены на то, чтобы создавать благоприятную психологическую 

атмосферу, обеспечивать всем работникам душевный комфорт, положительные 

эмоции, и предупреждать стрессовые ситуации. 

Актуальность данного вопроса определяется тем, что проблема 

внутриорганизационного конфликта является одной из важных в области трудовых 

отношений. Несмотря на широкую разработанность в целом проблемы конфликта, в 

самой организации, остается достаточно много вопросов, требующих нового 

осмысления и знаний в свете происходящих в обществе изменений.   

В менеджменте понятие «Конфликт» приобретает все большее значение. Как 

нам известно, во всех конфликтах существует несколько причин возникновения очага 

напряженности. К основным причинам конфликта, на наш взгляд, можно относить:   

 Ограниченность ресурсов, которые нужно делить;  

 Взаимозависимость заданий; 

 Различия в целях; 

 Расхождение в представлениях и ценностях; 
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 Различия в манере поведения; 

 Уровнь образования; 

 Плохая коммуникация сотрудников. 

Возможность конфликта существует везде, где один человек или группа зависят 

в выполнении задачи от другого человека или группы. Например, руководитель 

производственного подразделения может объяснять низкую производительность своих 

подчиненных неспособностью ремонтной службы достаточно быстро ремонтировать 

оборудование. Руководитель ремонтной службы, в свою очередь, может винить 

кадровую службу, что не приняла на работу новых рабочих, в которых нуждался 

ремонтный коллектив. Аналогично, если один из шести инженеров, занятых 

разработкой новой продукции, не будет работать, как следует, другие могут 

почувствовать, что это отражается на их возможностях выполнять свое собственное 

задание. Это может привести к конфликту между группой и тем инженером, который, 

по их мнению, плохо работает. Поскольку все организации являются системами, 

состоящим из взаимозависимых элементов, при неадекватной работе одного 

подразделения или человека взаимозависимость задач может стать причиной 

конфликта. 

Определенные типы организационных структур также увеличивают 

возможность конфликта. Такая возможность возрастает при матричной структуре 

организации, где умышленно нарушается принцип единоначалия. Возможность 

конфликта также велика в функциональных структурах, поскольку каждая функция 

уделяет внимание в основном своей собственной области специализации. В 

организациях, где основой организационной схемы являются отделы (по каким бы 

признакам они не создались), руководители взаимозависимых подразделений 

подчиняются одному общему руководству более высокого уровня, тем самым, 

уменьшая возможность конфликта, который возникает по чисто структурным 

причинам. 

Возможность конфликта увеличивается по мере того, как организации 

становятся более специализированными и разбиваются на подразделения. Это 

происходит потому, что специализированные подразделения сами формулируют свои 

цели и могут уделять им больше внимания, чем целям всей организации. Например, 

отдел сбыта может настаивать на производстве как можно более разнообразной 

продукции и ее разновидностей, потому что это повышает их конкурентоспособность и 

увеличивает объем сбыта. Однако цели производственного подразделения, 

выраженные в категориях «расход - эффективность» выполнить легче, если 

номенклатура продукции менее разнообразна. Аналогично отдел снабжения может 

захотеть закупить большие объемы сырья и материалов, чтобы снизить среднюю 

себестоимость единицы продукции. С другой стороны, финансовый отдел может 

захотеть воспользоваться деньгами, взятыми под товарно-материальные запасы и 

инвестировать их, чтоб увеличить общий доход на инвестированный капитал. 

Представление о какой-то ситуации зависит от желания достигнуть 

определенной цели. Вместо того чтобы объективно оценить ситуацию, люди могут 

рассматривать только те взгляды, альтернативы и аспекты ситуации, которые, по их 

мнению, благоприятны для их группы и личных потребностей. Эта тенденция была 

выявлена в исследовании, где руководителей отдела сбыта, кадровой службы и службы 

связи с клиентами попросили решить одну проблему. И каждый считал, что с 

проблемой может справиться только его функциональное подразделение. 

Различия в ценностях – весьма распространенная причина конфликта. 

Например, подчиненный может считать, что всегда имеет право на выражение своего 

мнения, в то время как руководитель может полагать, что подчиненный имеет право 

выражать свое мнение только тогда, когда его спрашивают, и беспрекословно делать 

то, что ему говорят. Высокообразованный персонал отдела исследований и разработок 
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ценит свободу и независимость. Если же их начальник считает необходимым 

пристально следить за работой своих подчиненных, различия в ценностях, вероятно, 

вызовут конфликт. Конфликты часто возникают в университетах между факультетами, 

ориентированными на образование. 

Управление конфликтом представляет собой очень сложную и многоаспектную 

процедуру. Умение верно распознавать возникающие угрозы и регулировать 

деятельность компании по их устранению представляется возможным лишь после 

ознакомления с основными технологиями управления конфликтом. Данные технологии 

представляют планомерную и сознательную деятельность по урегулированию очага 

напряженности, осуществляемую на всех этапах его возникновения, развития и 

завершения. 
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Аннотация 

Проблема становления и развития цифровой экономики является актуальной, 

как в теоретическом, так и в практическом понимании, где решающие роли играют 

цифровые технологии в становлении стратегической конкурентоспособности нашей 

страны.Актуальной публичной задачей является обеспечение прав человека, снятие 

ключевых правовых ограничений и создание качественного правового инструментария 

цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, предпринимательство, 

организационные условия, международный бизнес, закон. 

 

Abstract 

The problem of the formation and development of the digital economy is relevant, 

both in theoretical and in practical terms, where the decisive role is played by digital 

technologies in the development of the strategic competitiveness of our country. An urgent 

public task is to ensure human rights, remove key legal restrictions and create high-quality 

legal tools for the digital economy. 

Keywords: digital economy, entrepreneurship, organizational conditions, international 

business, law. 
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Вновь принятая и обновленная стратегия развития информационного общества 

на 2017—2030 годы расширяет сферы применения информационных и 

коммуникационных технологий, направленных на развитие информационного 

общества и формирование национальной цифровой экономики.  

Следует согласиться с мнением, выраженным в Концепции повышения 

эффективности права, разработанной командой «Симплоера» и рабочей группой 

юристов, о том, что по мере развития технологий изменятся не только 

законодательство, но и сама модель взаимодействия государства и бизнеса. 

Существенная часть норм может быть алгоритмизирована, а регулирование может 

стать машиночитаемым. 

Активное применение информационных технологий, в том числе в качестве 

финансовых инструментов, является одной из наиболее обсуждаемых тем в последнее 

время.  

Отсутствие устоявшегося доктринального подхода к сущности новых правовых 

институтов цифровой экономики, что отчасти затрудняет формирование 

соответствующей правовой среды. Важными вопросами, возникающими при 

формировании правовой доктрины, а в дальнейшем и нормативно-правовой базы, 

являются: во-первых, создание ясных представлений об отраслевом регулировании 

(какие общественные отношения будут относиться к ведению гражданского права, а 

какие — финансового и других отраслей права и законодательства); во-вторых, 

создание единого структурообразующего законодательного акта, а также комплекса 

норм и институтов, которые войдут в Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и 

другие законодательные и подзаконные нормативные акты России. Именно таким 

образом, по мнению автора, должно быть закреплено цифровое право, дающее прежде 

всего определения новым явлениям цифровой жизни и регламентирующее вопросы 

совершения сделок с цифровыми деньгами и правами, а также решающее проблемы 

налогообложения и финансовой дисциплины. 

В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 

642, констатируются проблемы невосприимчивости нашей экономики и нашего 

общества к инновациям. Действительно, такая серьезная проблема существует и 

касается она также законодательной сферы. Сегодняшняя необходимость создания 

новых объектов экономических отношений сопровождается, на взгляд автора статьи, 

некой «консервативностью права».  

Хотелось бы отметить, что существующие правовые доктрины не имеют для 

освоения столь активных процессов цифровизации экономики соответствующего 

концептуального аппарата. Если внесение изменений в законодательные акты, как 

правило, не представляет особых трудностей для законодателя ни в организационном, 

ни во временном отношении, то изменение правовых доктрин — процесс гораздо более 

сложный, поэтому, скорее всего, законодательные изменения в соответствии с 

современными реалиями придут значительно раньше. 

В 2018 году были подготовлены два важных альтернативных законопроекта. 

Первый — проект федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых 

активах» — дает определения таким цифровым активам, как криптовалюта и токен, 

законодательно закрепляет вид договора, заключаемый в электронной форме — смарт-

контракт. 

Второй — проект федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в 

части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (о 

цифровых правах) — был внесен депутатами В.В. Володиным и П.В. 

Крашенинниковым. В нем предлагается закрепить в Гражданском кодексе РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-pravovyh-aspektah-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-pravovyh-aspektah-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki
https://www.cardio-tomsk.ru/storage/doc/nauka/Указ%20Президента%20РФ%20от%2001.12.2016%20N%20642%20О%20Стратегии%20научно-технологического%20развития%20Российской%20Федерации.pdf
https://www.cardio-tomsk.ru/storage/doc/nauka/Указ%20Президента%20РФ%20от%2001.12.2016%20N%20642%20О%20Стратегии%20научно-технологического%20развития%20Российской%20Федерации.pdf
https://www.cardio-tomsk.ru/storage/doc/nauka/Указ%20Президента%20РФ%20от%2001.12.2016%20N%20642%20О%20Стратегии%20научно-технологического%20развития%20Российской%20Федерации.pdf
https://www.ib.ru/law/81
https://www.ib.ru/law/81
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1187665/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1187665/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1187665/
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несколько базовых положений, которые позволили бы регулировать рынок новых 

объектов экономических отношений («токены», «крипто-валюта» и пр.), обеспечить 

правовые условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде («смарт-

контракты», «самоисполняемые» сделки и др.) и предоставить защиту гражданам и 

юридическим лицам по таким сделкам. 

В апреле 2018 года Совет при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, обсуждавший 

проект федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (о цифровых 

правах), не поддержал его по концептуальным причинам.  

В настоящее время существует правовой вакуум в сфере регулирования 

цифровой экономики. От этого страдают любые субъекты общественных отношений с 

использованием цифровых технологий в экономике. С одной стороны, могут 

пострадать законопослушные и добросовестные субъекты гражданских 

правоотношений, с другой — отсутствие четкого финансово-правового регулирования 

приводит к уклонению от налогообложения.  

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» «Цифровая 

экономика - хозяйственная деятельность, ключевым фактором производства в которой 

являются данные в цифровой форме. Она способствует формированию 

информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в 

получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной 

инфраструктуры РФ, созданию и применению российских информационно-

телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической 

основы для социальной и экономической сферы. 

Основным трендом эффективного развития цифровой экономики выступает 

цифровизация. Цифровизация определяет создание в экономическом пространстве 

цифровых платформ, которые позволяют решать вопросы стратегического характера в 

области образования и науки, медицины, транспорта, государственного управления, 

промышленности и т.д., то есть происходит трансформация природы экономико-

производственных отношений. 

Современные условия ведения бизнеса обуславливают необходимость 

постоянного поиска инновационных решений и новых бизнес-моделей, основанных на 

цифровых технологиях, а также на адаптацию готовых бизнес-решений к российским 

условиям. Цифровая трансформация рождает новые рынки, что делает актуальным 

платформенную модель ведения бизнеса, которой присущи такие признаки как: 

эффективное масштабирование при исключении посредников, раскрытие новых 

источников создания и передачи ценностей, увеличение каналов обратной связи. 

Цифровая трансформация бизнеса на сегодняшний день выступает неизбежным 

процессом адаптации к новым условиям цифровой экономики. Игнорирование текущих 

процессов приведет к потере эффективности бизнеса и его исчезновению, под 

давлением новых рыночных условий и более прагматичных гибких «цифровых» 

конкурентов. 

Вновь принятая и обновленная стратегия развития информационного общества 

на 2017-2030 годы расширяет сферы применения информационных и 

коммуникационных технологий, направленных на развитие информационного 

общества и формирование национальной цифровой экономики. Построение цифровой 

экономики является глобальной задачей тысячелетия. Одним из главных элементов во 

всей системе будущей цифровой экономики, безусловно, являются законы. 

Актуальность правового регулирования внедрения и практического применения 

современных финансовых технологий вызвана новыми индикаторами развития 

современной экономики. Значимость создания нормативно-правовых инициатив по 
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интеграции в российский рынок перспективных финансовых технологий определяется 

действующей экономической политикой. 

Мировыми лидерами в цифровой экономике являются такие страны, как: США, 

Южная Корея, Великобритания, Швеция, Финляндия, Япония, Китай, Германия, 

Франция, Испания и Индия, которые в свою очередь имеют большой опыт правового 

регулирования национальной цифровой экономики. 

В Российской Федерации цифровая экономика находится в стадии своего 

становления и весьма динамического развития, получившая некое правовое 

оформление и государственную поддержку с момента принятия Распоряжения 

Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р «Об утверждении программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», которая направлена на реализацию 

государственной политики по созданию необходимых условий для развития цифровой 

экономики России. 

Таким образом, пока наблюдается очевидная бессистемность российского 

законодательства, действующие правовые регуляторы не приспособлены к 

регламентации цифровой сферы, которая быстро занимает лидирующие позиции во 

многих областях.  

Наблюдается расширение сферы правового регулирования, появление новых 

субъектов - цифровых личностей, поскольку с самого рождения лицо будет попадать в 

цифровое пространство и его статус моментально будет отражаться в виртуальной 

среде. Бумажные деньги и национальная валюта уходят в прошлое, дематериализуются 

и существуют в электронной форме. В складывающихся условиях всеобъемлющей 

цифровизации важно понимать, что правильно организованные финансово-правовые 

отношения в цифровую эпоху может предоставить большие возможности для 

увеличения благосостояния людей, лишь находясь в надежном правовом поле. 

В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 года № 642, констатируются 

проблемы невосприимчивости нашей экономики и нашего общества к инновациям. 

Действительно, такая серьезная проблема существует и касается она также 

законодательной сферы. Сегодняшняя необходимость создания новых объектов 

экономических отношений, сопровождается, на взгляд автора статьи, некой 

«консервативностью права». Как указывает А. Н. Лысенко, правовое регулирование в 

большинстве случаев не должно опережать развитие экономики, должно опираться на 

привычные, проверенные правовые категории, тем самым оптимизировать 

поступательное экономическое развитие новых институтов. 

Хотелось бы отметить, что существующие правовые доктрины не имеют для 

освоения столь активных процессов цифровизации экономики соответствующего 

концептуального аппарата. Если внесение изменений в законодательные акты, как 

правило, не представляет особых трудностей для законодателя ни в организационном, 

ни во временном отношении, то изменение правовых доктрин - процесс гораздо более 

сложный, поэтому скорее всего законодательные изменения в соответствии с 

современными реалиями придут значительно раньше. 

Уже сейчас юридическое сообщество находится в поисках приемлемых 

правовых инструментов регулирования цифровой экономики. Возможные подходы 

правового регулирования цифровой среды нашли отражение в положениях проекта 

федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (о цифровых правах), 

внесенных депутатами В. В. Володиным и П. В. Крашенниниковым. В нем 

предлагалось закрепить в Гражданском кодексе несколько базовых положений, 

которые позволили бы регулировать рынок новых объектов экономических отношений 

(«цифровые права», «токены», «криптовалюта» и пр.), обеспечить правовые условия 

для совершения и исполнения сделок в цифровой среде («смарт-контракты», 
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«самоисполняемые» сделки и др.) и предоставить защиту гражданам и юридическим 

лицам по таким сделкам. 

Другой альтернативный проект федерального закона № 419059-7 «О цифровых 

финансовых активах» дает определения таким цифровым активам, как криптовалюта и 

токен, законодательно закрепляет вид договора, заключаемый в электронной форме - 

смарт-контракт, но он пока отклонен. 

Один из приведенных законопроектов после основательных доработок, был 

принят. Государственная Дума в марте в окончательном чтении приняла поправки в 

Гражданский кодекс РФ, связанные с введением понятия цифровых прав. Принятые 

поправки вступят в силу уже осенью и наполнят законодательные нормы новым 

содержанием и смыслом. 

По мнению автора статьи, важно провести систематизацию действующих 

нормативно-правовых актов, регулирующих правовые отношения в сфере 

формирования цифровой экономики, а также подготовить структурообразующий 

нормативный правовой акт, устанавливающий базовые нормативные правила 

реализации институтов цифровой экономики. В сложившейся ситуации необходимо 

сформировать и усовершенствовать понятийно-категориальный аппарат в области 

цифровой экономики, провести гармонизацию подходов к нормативному правовому 

регулированию цифровой экономики с учетом опыта зарубежных стран. 

Все общественные отношения являются динамичными и подвергаются 

постоянным изменениям, в свою очередь своевременная адаптация законодательства к 

этим изменениям является залогом успешности, качественности. Соответственно, 

законы должны развиваться адекватно и меняться в соответствии с изменениями 

социально-политической и экономической жизни страны. К сожалению, отсутствие 

системности в вопросах правового обеспечения активной цифровизации, пока налицо. 

В ближайшее время следует решить ряд проблем правового характера для того, чтобы 

цифровая экономика не навредила государству и его гражданам: 

Во-первых, принять единый законодательный акт, устанавливающий 

определения новым явлениям в экономике: цифровизации, цифровому праву, 

цифровым деньгам, токену, криптовалюте, блокчейну и другим, а также закрепляющий 

основные принципы налогообложения и осуществления сделок с цифровыми деньгами 

и правами. 

Во-вторых, разработать ряд норм, которыми необходимо дополнить 

Гражданский кодекс РФ и Налоговый кодекс РФ, направленных на детализацию 

правового регулирования отношений в сфере цифровой экономики, в том числе 

определить, что будет подразумеваться под цифровым постоянным 

представительством применительно к бизнес-субъектам. 

В-третьих, подготовить предложения для формирования международно-

правовой базы и выработки подхода к справедливому налогообложению цифровой 

экономики. 

Цифровая экономика является базой развития в целом и оказывает воздействие 

на такие отрасли, как банковская, розничная торговля, транспорт, энергетика, 

управление, образование и здравоохранение. Ядром цифровой экономики является 

сектор производства, цифровых товаров и оказание услуг, которые непосредственно 

связаны с цифровыми технологиями. Цифровые технологии, а вместе с этим и 

цифровая экономика обладает существенным потенциалом для ускорения 

инновационных процессов. При этом показатели инвестиций в развитии цифровой 

экономики для многих предприятий является важным фактором ее 

конкурентоспособности в современных условиях. Появляющиеся новые модели 

развития бизнеса, основывающиеся на коллективных методах производства и 

потребления. Правительство многих стран, также прогнозируют такие изменения, и все 

больше стремятся к развитию цифровой экономики, преимущество которой дают 
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ответы на ключевые вызовы современности, такие как снижение уровня безработицы, 

повышение уровня жизни населения и оздоровление окружающей среды. 
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Аннотация 

В статье были рассмотрены различные методы управления инвестиционными 

проектами. Актуальность статьи обусловлена важностью проблемы эффективной 

реализации процесса инвестирования в современных экономических условиях. В 

современных экономических условиях, чтобы деятельность предприятия была 

успешной и эффективной, необходимым является применение методов управления 

инвестиционными проектами. Это позволит инвестору совершать правильный выбор в 

пользу наиболее перспективного проекта из множества других. 

Ключевые слова: инвестиции, проект, срок окупаемости, метод управления, 

капитальные вложения, доходность. 

 

Abstract 

The article discusses various methods of managing investment projects. The relevance 

of the article is due to the importance of the problem of effective implementation of the 

investment process in modern economic conditions. In modern economic conditions, in order 

for an enterprise to be successful and efficient, it is necessary to apply investment project 

management methods. This will allow the investor to make the right choice in favor of the 

most promising project from a variety of others. 

Keywords: investment, project, payback period, management method, capital 

investment, profitability. 
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В экономике каждого государства ключевую позицию занимает управление 

инвестиционными проектами. Инвестирование является важным показателем, который 

отражает текущее состояние экономики страны, а также занятость населения [5]. 

Актуальность статьи обусловлена важностью проблемы эффективной реализации 

процесса инвестирования в современных экономических условиях. Поэтому особую 

значимость представляет разработка качественного инвестиционного проекта и его 

дальнейшая реализация, с учетом установленных лимитов ресурсной базы. 

Следовательно, успех проделанной работы будет во многом зависеть от принятых мер 

для обеспечения эффективного управления проектом.  

Под управлением инвестиционным проектом принято понимать осуществление 

мер по планированию, организации, а также контролю в течении всего срока 

функционирования проекта. При этом используются инновационные методы и техники 

управления для достижения поставленных целей. Системная модель управления 

проектом представлена ниже (рис.1) [2]: 

 

 

Рис.1 – Системная модель управления проектом 

 

Инвестиции являются выражением вложения денежных средств в разного рода 

проекты, а также покупку собственности для того, чтобы обеспечить получение 

доходов в будущем. Вложение средств в реальный сектор экономики представляет 

собой базу инвестирования [1]. 

Ключевые этапы инвестирования представлены ниже (рис.2): 

 

 
Рис.2 – Основные этапы инвестирования 

 

Инвестиционная деятельность неразрывно связана с процессом накопления 

финансовых ресурсов, а именно: чистой прибыли и амортизационных отчислений [6]. 

Для того, чтобы выбрать самый эффективный способ инвестирования, целесообразно 
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точно обозначить все возможные варианты. Различные проекты сопоставляют между 

собой и последующим шагом является выбор самого приемлемого с позиции 

доходности, а также защищенности для инвестора. 

Инвестирование представляет собой долгий процесс. Структура 

инвестиционного проекта во многом зависит от основных составляющих частей 

проекта, а также от вида деятельности и его участников. Оценивая инвестиционный 

проект важно принимать во внимание следующие аспекты (рис. 3): 

 

Рис.3 – Аспекты оценки инвестиционного проекта 

 

Учитывая приведенные выше аспекты (рис.3), инвестор отгородит себя от 

непродуманных решений и успешно выполнит поставленную стратегическую цель. 

Важным звеном в процессе принятия управленческих инвестиционных решений 

является соотношение настоящих и будущих кассовых потоков. Исходя из того, что 

показатели принадлежат разным временным отрезкам, возникает проблема их 

соотношения [4].  

В анализе инвестиционной деятельности принято применять следующие методы 

(рис. 4): 

 

 

Рис.4 – Методы управления инвестиционными проектами 

 

Метод периода окупаемости (РР) можно назвать достаточно несложным и 

наиболее часто применяемым на практике. Срок окупаемости связан с ликвидностью. 

Метод позволяет дать краткосрочную оценку, и определить насколько быстро 

инвестиционный проект сможет окупить себя. Поскольку однородность распределения 

прогнозируемого инвестиционного дохода влияет на показатель, то и его расчет будет 

отличаться в зависимости от данных условий. Срок окупаемости можно рассчитать 

разделив единовременные затраты на размер годового дохода, в случае, когда он 

рассредоточен по годам равномерно. Если ситуация противоположна, то тогда 
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показатель рассчитывают с помощью подсчета количества лет, за которые инвестиция 

в полном объеме будет погашена кумулятивным доходом [3]. 

Несмотря на то, что метод (РР) является достаточно простым в применении, но 

он имеет и некоторые недостатки, которые следует учесть. В первую очередь проекты, 

у которых равные сроки окупаемости и имеющие неодинаковую временную структуру 

доходов расцениваются как равнозначные. Также к минусам можно отнести то, что 

здесь не берутся во внимание доходы последних периодов. Следует отметить, что в 

данном методе имеется существенное заострение внимания на поступлениях и их 

скорости от реализации проекта, а не на итоговом объеме общей прибыли [7]. 

Тем не менее, существует ряд случаев, когда применение метода (РР) является 

продуктивным. Например, если для руководства организации в приоритете решение 

вопроса ликвидности, а не прибыльность проекта, то есть главная цель заключается в 

максимально быстрой окупаемости инвестиций [10]. Также следует отметить и то, что 

существует множество отраслей, в которых происходят быстрые технологические 

изменения, поэтому инвестиции в таких обстоятельствах сопряжены с высокой долей 

риска. В связи с этим, чем более короткий срок окупаемости, тем меньше проект 

подвержен различным рискам. 

Следующий не менее популярный и эффективный метод – это метод расчета 

коэффициента эффективности (ARR). Отличительными чертами следует выделить то, 

что он не предполагает дисконтирование показателей дохода. Также доход можно 

характеризовать показателем чистой прибыли. Чтобы рассчитать (ARR) следует 

разделить среднегодовую прибыль на среднюю величину инвестиции. Для нахождения 

последней, нужно разделить первоначальную совокупность капитальных вложений на 

два. Это применимо в ситуации когда подразумевается, что после претворения проекта 

в жизнь, понесенные капитальные затраты до конца будут списаны. Если присутствие 

остаточной или ликвидационной стоимости является несущественным 

обстоятельством, то ее оценку необходимо исключить [8]. 

Невзирая на очевидные плюсы и достоинства использования метода (ARR), 

имеется и существенный минус, который заключается в том, что здесь не берется во 

внимание временная зависимость денежных потоков. Также, например, является 

невозможным сравнение проектов, обладающих идентичной среднегодовой, но 

меняющимся по годам объемом прибыли. В том числе и проектов, которые приносят 

тождественную среднегодовую прибыль, но в течении неодинакового количества лет. 

Метод чистой текущей стоимости (NPV) представляет собой сравнение объема 

исходных инвестиций с общей суммой дисконтированных денежных поступлений, 

формируемые ими в конкретный период. Учитывая, что поступление денежных средств 

разделено по временным промежуткам, он дисконтируется путем применения 

коэффициента r. Решение о его установлении принимает сам инвестор. При этом 

учитывается ежегодный процент возврата, который возможно получить на 

инвестируемый им капитал [9]. 

Данный метод можно назвать наиболее предпочтительным, потому что 

показатель NPV показывает, как может измениться экономический потенциал 

предприятия, если проект, находящийся на рассмотрении одобрят. Также несомненным 

плюсом является и то, что имеется возможность суммирования NPV разных проектов. 

Но стоит отметить, что величина показателя не несет информации о том, через какое 

время окупиться инвестиция. 

Метод внутренней ставки дохода (IRR) показывает сколько затрат можно 

произвести на реализацию конкретного проекта. В частности, когда проект 

финансируют в полном объеме за счет ссуды коммерческого банка, то значение 

показателя отражает верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной 
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ставки. То есть превышение будет означать, что проект становится убыточным. 

Следует отметить, что применение метода (IRR) на практике может быть 

затруднительно. Данная проблема возникает в случае отсутствия вычислительной 

техники [4].  

Метод индекса рентабельности инвестиций (PI) также отличается высокой 

степенью практичности в применении. В основе его расчета лежит показатель NPV. Но 

в отличиt от последнего индекс рентабельности – это относительный показатель. 

Вследствие этого он чрезвычайно удобен, когда встает необходимость выбора одного 

проекта из множества альтернативных, имеющих приблизительно равные значения 

NPV. Также применение метода целесообразно при формировании портфеля 

инвестиций с максимальным суммарным значением NPV [1]. 

В заключении стоит отметить, что все методы, указанные выше, дают 

возможность сравнения разных вариантов инвестиционного развития, которые 

отличаются по продолжительности, а также форме инвестирования и объему 

необходимых ресурсов. В современных экономических условиях, чтобы деятельность 

предприятия была успешной и эффективной, необходимым является применение 

методов управления инвестиционными проектами. Это позволит инвестору совершать 

правильный выбор в пользу наиболее перспективного проекта из множества других. 

Также это поможет решить такие проблемы как: 

1) Определение цели проекта, а также его составляющие; 

2) Выявление необходимых ресурсов для его реализации; 

3) Подбор исполнителей; 

4) Установление требуемого уровня финансирования; 

5) Прогнозирование потенциальных рисков; 

6) Утверждение временных рамок; 

7) Обеспечение непосредственного контроля за всеми этапами проекта. 
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Аннотация 
Методика оценки финансового состояния проводится на базе финансовой 

отчетности и призвана обеспечить описание основных аспектов хозяйственной жизни 
организации. Проведение такой оценки продиктовано необходимостью поддержания 
финансовой устойчивости и платежеспособности в условиях нестабильности 
экономической системы и постоянной сменой контрагентов. 

Ключевые слова: имущество, капитал, ликвидность, платежеспособность, 
финансовая устойчивость 

 

Abstract 
The methodology for assessing the financial condition is based on financial statements 

and is designed to provide a description of the main aspects of the organization's economic 
life. Such an assessment is dictated by the need to maintain financial stability and solvency in 
an unstable economic system and a constant change of counterparties. 

Keywords: property, capital, liquidity, solvency, financial stability 
 
Устойчивость финансового положения организации в значительной степени 

зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. 
Активы динамичны по своей природе. В процессе функционирования организации и 
величина активов, и их структура претерпевают постоянные изменения. 

Оценка изменений в составе имущества организации и источниках его 
формирования начинают с определения соотношения отдельных статей актива и 
пассива баланса, их удельного веса в общем итоге баланса, а также суммы отклонений 
в структуре основных статей баланса по сравнению с предшествующим периодом. 

Размещение средств организации имеет очень большое значение в финансовой 
деятельности и повышении ее эффективности. От того, какие средства вложены в 
основные и оборотные средства, сколько их находится в сфере производства и в сфере 
обращения, в денежной и материальной форме, насколько оптимально их соотношение, 
во многом зависят результаты производственной и финансовой деятельности, 
следовательно, и финансовое состояние. 

В связи с этим в процессе имущества и капитала организации следует 
проанализировать изменения в дебиторской и кредиторской задолженности.  

Таблица 1 
Состав и структура дебиторской задолженности организации 

Показатель 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 г. в 

% к 2016 

г. 
тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % тыс. руб. % 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
19548 25,7 38338 41,1 109750 33,5 561 

Прочая дебиторская 

задолженность 
56413 74,3 55066 58,9 217808 66,5 386 

Дебиторская задолженность - 

всего 
75961 100 93404 100 327558 100 431 

Соотношение дебиторской 

задолженности и денежной 

выручки, % 

12,4 10,3 31,7 х 
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Приходится дебиторской 

задолженности на 1 руб. 

кредиторской, руб. 

1,6 2,7 8,5 522 

 

Расчеты с прочими дебиторами также возросли в 2018 году по сравнению с 2016 

годом в 3,9 раз. Доля дебиторской задолженности в выручке от реализации выросла с 

12,4% в 2016 году до 31,7% в 2018 году.  

Таблица 2 

Состав и структура кредиторской задолженности организации 

Показатель 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 г. в 

% к 2016 

г. 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Кредиторская задолженность – 

всего 
46539 100 34460 100 38409 100 82,5 

в том числе 

-поставщики и подрядчики 
4407 9,5 20647 59,9 19657 51,2 446,0 

-персонал организации 6767 14,5 7390 21,4 6040 15,7 89,3 

-задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

384 0,8 0 0,0 0 0,0 0,0 

-задолженность по налогам и 

сборам 
2718 5,8 1823 5,3 2111 5,5 77,7 

-прочие кредиторы 32263 69,3 4600 13,3 10601 27,6 32,9 

 

Кредиторская задолженность в денежном выражении на протяжении 

анализируемого периода имеет тенденцию к сокращению. Задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками увеличилась на в 4,5 раз. Задолженность перед 

персоналом организации стала меньше, а задолженность перед внебюджетными 

фондами погасили. 

Задача оценки ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью давать 

оценку платежеспособности организации, то есть ее способности своевременно и 

полностью рассчитываться по всем своим обязательствам за счет наличия готовых 

средств платежа и других ликвидных активов. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных 

групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место 

следующие соотношения: А1 ≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4.  

Недостаток активов той или иной степени ликвидности свидетельствует об 

осложнениях выполнений обязательств. 

Таблица 3 

Абсолютные показатели ликвидности баланса организации 

Актив 2016 год 2018 год Пассив 2016 год 2018 год 

Платежный излишек 

(недостаток) 

2016 г. 2018 г. 

А1 7940 68639 П1 46539 38409 -38599 30230 

А2 75961 327558 П2 85000 328331 -9039 -773 

А3 463937 459334 П3 115710 105753 348227 353581 

А4 659030 859568 П4 959619 1242606 300589 383038 

Баланс 1206868 1715099 Баланс 1206868 1715099 - - 

 

Результаты расчетов по данным анализируемой организации показывают, что 

составление итогов групп по активу и пассиву имеет следующий вид: 

В 2016 году А1<П1; А2<П2; А3>П3; А4<П4 

В 2018 году А1>П1; А2<П2; А3>П3; А4<П4 

Исходя из этого, можно охарактеризовать ликвидность баланса как 

недостаточно ликвидную за весь рассматриваемый период. Но если в 2016 году не 
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выполнялось 2 неравенства, то к концу 2018 осталось одно, что является 

положительным моментом. Это говорит о том, что недостаток средств по одной группе 

активов компенсируется их избытком по другой группе в стоимостной оценке. 

Для оценки ликвидности и платежеспособности предприятия используют как 

абсолютные, так и относительные показатели, различающиеся набором ликвидных 

активов, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств. 

Динамика коэффициентов абсолютной, промежуточной и текущей ликвидности 

положительная. Анализируемая организация может полностью оплатить свои 

краткосрочные обязательства. 

Таблица 4 

Показатели платежеспособности и ликвидности организации 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 2016 

г., ± 

Коэффициент абсолютной ликвидности (0,1-

0,7) 
0,060 0,173 0,187 0,127 

Коэффициент «критической оценки» (0,7-0,8) 0,638 0,522 1,080 0,442 

Коэффициент текущей ликвидности (2-3,5) 4,165 2,345 2,333 -1,832 

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 
1,114 1,634 1,108 -0,006 

Доля оборотных средств в активах (≥0,5) 0,454 0,452 0,499 0,045 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами (≥ 0,1) 
0,549 0,405 0,448 -0,101 

Общий коэффициент ликвидности (≥ 0,1) 1,496 1,309 1,580 0,084 

 

Оптимально, если коэффициент критической оценки приблизительно равен 1. В 

организации данный показатель выше единицы, что говорит о положительной 

тенденции в расчетах по кредитам. 

Значение коэффициента текущей ликвидности в 2018 году достигло 2,333, что 

говорит о распоряжении организацией довольно большим объемом свободных 

ресурсов, формируемых за счет собственных источников. Остальные коэффициенты 

находятся в рамках допустимых значений и соответствуют заданным нормативам. 

Таким образом, всестороння оценка финансового состояния дает возможность 

определить отклонения от нормативных значений и выявить факторы, за счет которых 

они произошли. Позволяет сформировать сценарные пути по укреплению финансовой 

устойчивости и платежеспособности. Дает основания для создания прогнозного 

баланса с учетом построения его оптимальной структуры и соблюдения финансового 

равновесия. 
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Аннотация 

В статье исследована система менеджмента качества, роль и необходимость 

сертификации. Изучен стандарт ИСО 9000. Сделаны выводы о проблеме реализации 

требований модели ИСО 9000 и о важности проведения внутренних проверок.   

Ключевые слова: организационная структура компании; процедура 

подтверждения соответствия; производственная система; система качества; 

статистические методы.  

 

Abstract 

The article explores the quality management system, the role and need for 

certification. The ISO 9000 standard is studied. Conclusions are drawn about the problem of 

implementing the requirements of the ISO 9000 models and the importance of conducting 

internal audits. 

Key words: organizational structure of the company; conformity confirmation 

procedure; production system; quality system; statistical methods. 

 

В плановой советской экономике, потребители не вполне доверяли продукции 

отечественных производителей, тогда слово "импортное" было синонимом слова 

"хорошее". Люди стремились приобретать импортную продукцию, потому что считали 

ее более качественной. Потребителей во все времена интересовало стабильное 

качество, которое возможно при высокой управляемости бизнес-процессов. Ее 

обеспечивает Сертификационная система менеджмента качества.  

Сегодня качество является основным критерием в конкурентной борьбе на 

просторах мирового рынка. Именно, благодаря качеству и высоким стандартам, многие 

компании заняли лидирующие позиции среди аналогичной продукции. В современном 

мире проблема выпуска качественной продукции является наиболее актуальной, 

поскольку некоторые организации используют некачественные, дешевые материалы и 

сырье. Большинство людей, не задумываясь о качестве приобретаемого продукта, 

могут серьезно пострадать при его использовании. Для того, чтобы этого не произошло 

существуют системы менеджмента качества. В настоящее время, даже 

сертифицированные товары, не всегда безопасны. Повышение качества товара 

способствует увеличению гарантийного срока эксплуатации, что вызывает доверие у 

потребителей [6]. 

Обозначим основные цели Сертификации качества:  

 создание благоприятных условий для деятельности предприятий, 

организаций и предпринимателей на едином товарном пространстве 

Российской Федерации, а также для участия в международном 

экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной 

торговле;  

 содействие потребителям в компетентном выборе продукции или услуг;  

 защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, 

исполнителя);  

 контроль безопасности объекта для окружающей среды, жизни, 

здоровья и имущества;  
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 подтверждения показателей качества объектов, заявленных 
изготовителем.  

Говоря о СМК, мы говорим не о качестве самого продукта, а о качестве 
управленческой технологии, которая используется в компании. Стабильность качества 
продукта или услуги и есть конечная цель Сертификации СМК.  

Сертификация качества — это деятельность по подтверждению соответствия 
объекта установленным требованиям [3].  

В классическом определении СМК — это методики, процессы, ресурсы, 
организационная структура компании, необходимые для осуществления общего 
руководства качеством, это процедура подтверждения соответствия управленческой 
технологии требованиям качества и безопасности [3].  

Сертификацию проводит независимая организация, которая путем тестовых 
испытаний и экспертной оценки определяет, соответствует ли продукция 
установленным для нее стандартам и правилам. Официальным удостоверяющим 
документом, выдаваемым органом по сертификации, является Сертификат 
соответствия [3].  

Система менеджмента качества предназначена для постоянного улучшения 
деятельности, в следствие чего повышается конкурентоспособность организации на 
рынке [4].  

В условиях жесткой конкуренции, в том числе при участии в тендерах, 
сертификат ИСО 9000 является едва ли не единственным показателем стабильности 
организации в обеспечении качества продукции (работ, услуг) и, соответственно, 
способности организации удовлетворять растущие требования потребителей.  

Стандарт ИСО 9000 представляет собой общие требования того, каким образом 
должна быть построена система управления на предприятии для того, чтобы 
гарантировать работу производственной системы в соответствии с требованиями 
системы качества. Этот стандарт призван обеспечить устранение недостатков процесса 
производства, которые существенно влияют на качество продукции. При этом стандарт 
говорит только то, что надо сделать, а как это сделать решит само предприятие. При 
создании и успешном внедрении эффективной СМК должны получиться качественные 
процессы производства, закупок, продаж, складирования и т.д., и, как следствие, 
повысится управляемость и прозрачность бизнеса. Применение статистических 
методов помогает понять изменчивость и решить организационные проблемы, в 
следствие чего повысить результативность и эффективность. Организации необходимо 
выбрать и использовать соответствующие статистические методы.  

Статистические методы контроля позволяют не выявлять брак на выходе и 
устранять его в спешном порядке, рискуя потерей репутации добросовестного 
производителя, а исключить саму возможность его появления. Для этого необходимо 
минимизировать человеческий фактор и формализовать процессы. То есть определить: 
цель, задачи, ресурсы, исполнителей, сроки, место проведения, технологии, источники 
информации, критерии оценки результата, стоимость и источники финансирования [5].  

Иначе говоря, все процессы, которые могут существенно повлиять на качество 
готовой продукции, должны быть документированы, за выполнением этих правил 
должна быть назначена персональная ответственность. Проверка соответствия 
реальных процессов документированным требованиям должна проводиться регулярно 
[5].  

Репутация надежного партнера и добросовестного производителя, и, как 
следствие, рост инвестирования, расширение и развитие бизнеса — это и есть 
следствие Сертификации системы менеджмента качества [5].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение системы 
менеджмента качества по стандартам ИСО 9000 — это сложная задача, которая требует 
перестройки всех механизмов деятельности предприятия. Часто при внедрении 
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возникают проблемы сертификации СМК, которые связаны с реализацией требований 
модели ИСО 9000.  

Причина этих проблем заключается в том, что разработка документов системы 
качества, которую осуществляли специалисты - неправильная, или сами специалисты 
недостаточно знакомы с требованиями стандартов ИСО. Кроме того, проблемы по 
внедрению СМК возникают при недостаточном понимании руководителя предприятия, 
что такое высокое качество и его совершенствование и каким образом это связано с 
деятельностью его организации.  

Для того, чтобы решить проблемы сертификации СМК нужно убедить 
руководство организации в эффективности и важности проведения внутренних 
проверок, которые должны быть проведены с момента появления первого документа 
СМК. В этом могут помочь специализированные компании, которые занимаются 
разработкой и внедрением систем менеджмента и сертификации СМК. К тому же такие 
компании могут провести обучение персонала, которое включает в себя курсы и 
тренинги. 
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Аннотация 

В настоящее время в России накопилось большое количество серьезных 

кадровых проблем и противоречий, требующих незамедлительного решения в силу 
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своей огромной значимости. Это коснулось и сферы российского здравоохранения. То, 

чтобы наше государство начало предпринимать особые меры по проведению 

тщательного анализа систем управления человеческими ресурсами в данной сфере, 

является актуальным и абсолютно необходимым действием. Причин существует 

несколько, и одними из них являются: низкий уровень теоретической и практической 

сфер данной сферы, отсутствие высокого уровня квалификации, устаревшее 

оборудование. Но самую ключевую роль сыграла, конечно же, недавно возникшая 

коронавирусная инфекция COVID-19, благодаря которой обострились старые и 

появились новые проблемы. В таком случае назревает следующий вопрос: ―Каким 

образом эффективно провести полную, а главное – качественную подготовку 

управляющего звена: менеджеров по организации, по персоналу, и создать в короткие 

сроки специализированную службу по управлению медицинскими работниками для 

осуществления их рациональной трудовой деятельности?‖. В научной статье 

отображены волнующие на сегодняшний день проблемы управления персоналом в 

сфере здравоохранения Российской Федерации, возникшие как несколько десятилетий 

назад, так и в связи с развитием пандемии. Присутствует динамика снижения числа 

медицинских учреждений в нашей стране. В работе проведен сравнительный анализ 

между показателями численности медперсонала, количества медицинских центров 

России и Германии. Показано то, как Южная Корея поборола коронавирус, и какой 

опыт может извлечь из этого примера Россия.  

Ключевые слова: управление персоналом, экономика, кадровая политика, 

проблемы, здравоохранение, медицина, врачи. 

 

Abstract 

Currently, Russia has accumulated a large number of serious personnel problems and 

contradictions that require immediate solutions due to their huge significance. This has also 

affected the Russian healthcare sector. It is urgent and absolutely necessary for our state to 

start taking special measures to conduct a thorough analysis of human resource management 

systems in this area. There are several reasons, and some of them are: low level of theoretical 

and practical spheres of this sphere, lack of high level of qualification, outdated equipment. 

But the most important role was played, of course, by the recent covid-19 coronavirus 

infection, which exacerbated old and new problems, such as lack of beds in hospitals, 

shortage of doctors, etc. In this case, the following question arises: ―How to effectively 

conduct a full, and most importantly – high-quality training of managers: managers of the 

organization, personnel, and create a specialized service for the management of medical 

workers in a short time to implement their rational work?". The scientific article reflects the 

current problems of personnel management in the health sector of the Russian Federation, 

which arose several decades ago, and in connection with the development of the pandemic. 

There is a dynamic decline in the number of medical institutions in our country. The paper 

presents a comparative analysis between the indicators of the number of medical staff, the 

number of medical centers in Russia and Germany. It shows how South Korea overcame the 

coronavirus, and what experience Russia can learn from this example.  

Keywords: human resources management, economy, personnel policy, problems, 

healthcare, medicine, doctors. 

 

Управление персоналом – это совокупность логически связанных между собой 

действий, которые направлены на оптимизацию кадровых ресурсов в аспекте их 

деятельности с целью рационального достижения поставленных перед организацией 

целей. Кадры являются важнейшим ресурсом, который обеспечивает эффективную 
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деятельность предприятия. А результаты его работы во многом зависят от 

квалификации, подготовки, профессионализма и дисциплины персонала. [1] 

Кадровая политика организации — это генеральное направление работы с 

персоналом компании, а также совокупность принципов, методов, форм орга-

низационного механизма по выработке целей и задач, которые направлены 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание 

квалифицированного сплоченного коллектива, который обладает способностью 

своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка, учитывая 

стратегии развития предприятия. [2] 

Одной из важнейших задач любого государства безусловно является 

модернизация сферы здравоохранения. В медицине ключевое значение имеет 

управление персоналом и рациональное использование потенциала человеческих 

ресурсов. Вообще, специфика такой сферы, как здравоохранение, заключается в 

зависимости результата деятельности от профессиональной подготовки кадров, их 

всестороннего развития. Опираясь на исследование ―Современные проблемы кадровой 

политики в сфере здравоохранения‖, проведенное Слепцовой Е.В. и Гапеевой В.О., 

можно сказать, что на сегодняшний день в сфере российского здравоохранения 

наблюдается несколько общих кадровых проблем: нарушение пропорции в составе 

персонала; дефицит медицинских кадров; отсутствие мотивации у специалистов 

вследствие низкой заработной платы; достаточно невысокий уровень 

профессионализма у работников медицинских учреждений; ухудшение качества 

медицинского обслуживания; сокращение количества медицинских учреждений и др. 

[3] Но конец 2019 года принес всему миру большое потрясение. Коронавирусная 

инфекция COVID-19 начала свое стремительное распространение в Китае. А уже в 2020 

году представители Всемирной организации здравоохранения сообщили, что вспышка 

нового коронавируса имеет международное значение, и объявили о приобретении ею 

характера пандемии. С этого момента и начал возникать целый ряд проблем, от 

решения которых зависят жизни всего населения страны. Именно эта ситуация 

показала всему миру то, насколько медицина всех страна готова бороться с этой 

болезнью и обеспечить населению качественное лечение. 

Первая проблема сферы здравоохранения, являющаяся в современном мире 

наиболее важной, заключается в дефиците медицинских работников. Именно это и 

отразилось на борьбе нашего государства с COVID-19. Для наглядности обратимся к 

данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации в 

сфере здравоохранения за период с 1960 по 2018 год. Из него мы можем проследить 

то, что в 2018 году численность врачей всего увеличилась примерно на 6 тысяч человек 

по сравнению с предыдущим годом и составила 703,7 тысяч. Но этот результат все 

равно далек от рекордного 2011 года, когда всего было насчитано 732,8 тыс. 

специалистов. Что касается численности среднего медицинского персонала, отчетливо 

выражается резкий скачок количества работников за период с 1960 года по 1970, 

который составляет почти 408 тысяч. К слову, таких кардинальных перемен до 

настоящего времени в России не наблюдалось. И если до 90-х годов была тенденция 

увеличения численного состава медицинских учреждений, то в следующие годы 

ситуация была совершенно иной. Так, исходя из информации, представленной 

Федеральной службой государственной статистики, уже более двух десятилетий в 

Российской Федерации (за период с 1990 года по 2018 год) численность среднего 

медицинского персонала постепенно сокращается: разница составляет около 353 тысяч 

человек. [4] Данные этого показателя также отражены в графике, который 

иллюстрирует, как изменялась численность среднего медперсонала в нашей стране в 

течение прошедших 58 лет. (рис. 1) 
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Рисунок 1. Численность медицинских кадров в России. 

 

Сравним показатели численности медицинских работников России с 

показателями Германии, занимающей лидирующие позиции не только в Европе, но и 

во всем мире по направлению медицинского обслуживания. Для этого обратимся к 

официальному сайту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а именно к 

хранилищу данных Глобальной обсерватории здравоохранения. На 2017 год 

численность врачей по стране составляла 351 тыс. человек, в то время как в России этот 

показатель был равен 697 тыс. человек. Но вместе с тем возникает определенное 

противоречие: численность врачей на 10 тыс. человек населения Германии была 42,5 

тыс., а в России – 47,5 тыс. Разница совершенно не большая, а ведь в предыдущем 

случае с показателем численности врачей она составляла почти 50%. Причем в 

Германии количество врачей на 10000 человек населения растет из года в год, а в 

России – наоборот. [5] Именно в связи с дефицитом кадров в стране президент 

Владимир Владимирович Путин призвал привлекать к работе с больными пациентами 

не только врачей других специальностей, но даже ординаторов, практикантов и 

студентов. [6] 

Вторая проблема – это сокращение больниц, поликлиник и других медицинских 

заведений в стране. Если просмотреть официальную статистику Росстата по 

медицинским учреждениям, то можно увидеть отрицательные результаты. Практически 

за целое десятилетие в России число больничных организаций сократилось с 10,7 тысяч 

до 5,3 тысяч, что составляет почти 50%. [7] Для более наглядного представления одной 

из ключевых проблем сферы здравоохранения Российской Федерации – закрепившейся 

в государстве тенденции снижения количества медицинских центров из года в год 

представлен график (рис. 3). 

 

 

Рисунок 2. Медицинские учреждения в России. 
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И третья довольно важная проблема, которая приобрела особо значимое 

внимание с появлением и развитием коронавируса. По данным Росстата, количество 

инфекционных койко-мест сократилось с 103,4 тыс. в 2000 году до 59,3 тыс. в 2018 

году, то есть почти в 2 раза. Это самым негативным образом сказывается на 

дальнейшем лечении заболевших коронавирусной инфекцией, ведь их просто негде 

размещать. [8] Из следующего графика можно отчетливо наблюдать то, как с каждым 

годом численность койко-мест становится все меньше. (рис 3) 

 

Рисунок 3. Число больничных коек инфекционного профиля в России. 

 

Чтобы определить стратегию проведения дальнейших преобразований в 

структуре управления человеческими ресурсами для устранения ряда проблем в сфере 

российского здравоохранения, обратимся к научному труду Шаповалова Юрия 

Викторовича и Мамаевой Валерии Юрьевны ―Особенности управления персоналом в 

сфере здравоохранения‖, в котором они отметили следующие особенности управления 

в этой сфере: смена приоритетов в трудовой деятельности медицинских специалистов 

от лечения болезней к профилактике, от количества услуг - к качеству их оказывания, 

от стационарной - к амбулаторной помощи; необходимость уделения внимания к 

доступности и высокому уровню качества оказываемой медицинской помощи 

россиянам; расширение комплекса профессиональных медицинских услуг и др. [9] 

Для того, чтобы добиться эффективности и качественности оказания 

медицинской помощи, а также определить ключевые направления для обеспечения 

лечения населения России от коронавирусной инфекции, можно пойти по примеру 

Южной Кореи, которая благодаря предпринятым мерам смогла не только выстоять 

перед вспышкой этого заболевания, но и практически полностью побороть его. Именно 

благодаря развитой службе управления персоналом страна добилась таких 

поразительных результатов. За все время (до 10 мая 2020 г.) в Южной Корее было 

зарегистрировано 10874 зараженных, из которых 9610 полностью излечились, что 

составляет около 88%.[10] На диаграмме, cоставленной по статистическим данным 

сайта Worldometer, можно увидеть соотношение заболевших, умерших и 

выздоровевших пациентов. (рис. 4) Как сообщают СМИ, государству удалось добиться 

таких успехов в борьбе с COVID-19 при помощи строгой дисциплины, четких действий 

как правительства Южной Кореи, так и самого Министерства здравоохранения, 

своевременно сумело провести реформы в оказании медицинской помощи, управлении 

персоналом для предотвращения распространения опасного вируса. [11] 
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Рисунок 4. Статистика по коронавирусу в Южной Корее. 

 

Если посмотреть на всю эту ситуацию на примере РФ за этот же период 

времени, то можно понять, что коронавирусная инфекция протекает здесь иным 

образом. Посмотрим на результаты борьбы нашего государства с COVID-19, 

обратившись к данным Worldometer. [12] На этом графике можно наблюдать 

постоянный рост численности заболевших (рис. 5). И если на 10 мая в Южной Корее 

отношение выздоровевших к общему количеству составляет целых 88%, то в нашей 

стране – всего 16%, причем улучшения в ближайший момент не прогнозируется. 

 

 

Рисунок 5. Статистика по коронавирусу в России. 

 

Исходя из сравнительного анализа России со странами Запада и Востока – 

Германией и Южной Кореей, можно сделать ряд определенных выводов. В нашем 

государстве дефицит медицинских кадров сильно отражается не только на всей сфере 

здравоохранения в целом, но и на борьбе с новым вирусом, особенно если сравнить 
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этот показатель с показателем лидирующей страны в области медицины – Германии. 

Что касается Южной Кореи, то именно дисциплинированность, контроль за развитием 

COVID-19, четкая структура управления персоналом и правильно принятые решения 

руководства помогли ей не только уменьшить масштаб заболеваемости, но и сохранить 

человеческие жизни.  
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Аннотация 

Статья раскрывает проблемы формирования антикризисных компетенций 

персонала организации. На основе лонгитюдных исследований проведен  

сравнительный анализ  антикризисных  установок и компетенций (за 2010 и 2018 годы). 

Выявлено, что сотрудникам организации требуется дальнейшее развитие 

антикризисных компетенций (особенно при  взаимодействии со СМИ и  клиентами). 

При формировании антикризисных  коммуникаций необходим дифференцированный 

подход в зависимости от специфики  стейкхолдеров. 

Ключевые слова: антикризисное управление, управление персоналом, 

антикризисные компетенции, кризис, антикризисный потенциал 
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Abstract 

The article reveals the problems of the formation of anti-crisis competencies of the 

organization’s personnel. Based on the conducted longitudinal studies, a comparative analysis 

of anti-crisis attitudes and competencies (for 2010 and 2018) was carried out. It was revealed 

that the organization’s employees need further development of anti-crisis competencies 

(especially when interacting with the media and clients). In the formation of anti-crisis 

communications, a differentiated approach is necessary depending on the specifics of 

stakeholders. 

Keywords: crisis management, personnel management, anti-crisis competencies, 

crisis, anti-crisis potential 

 

Антикризисное управление – это комплексный процесс, предполагающий 

системное видение источников кризисных явлений и  формирование мероприятий, 

повышающих потенциал жизнестойкости организации. Разработки в области 

антикризисного  управления всегда актуальны, так как динамика развития социально-

экономической системы регулярно продуцирует новые угрозы и ограничения. В этой 

связи антикризисные меры выступают инструментом вписывания процессов 

функционирования и развития организации в новую матрицу изменяющихся условий 

внешней среды (как макросреды, так и ближайшего окружения). Наиболее 

существенный вклад  в развитие антикризисного потенциала организации вносит  еѐ 

персонал, т.к. является и творцом антикризисной  программы, и  еѐ воплотителем, и 

свидетелем уровня эффективности внедрения  тех или иных мероприятий.  

Цель исследования - анализ динамики отношения персонала к антикризисному 

управлению в организации (на примере фирмы «Лемакс», г. Таганрог). В качестве 

объекта исследования выступает персонал компании  «Лемакс», г. Таганрог. 

Предметом исследования –антикризисная компетентность сотрудников  организации. 

В связи  с поставленной целью был проведен  сравнительный анализ результатов 

двух социологических исследований мнения персонала (анкетирование) 

производственной компании «Лемакс» (г. Таганрог). Опрос проводился в 2010 и 2018 

годах на основе методики,  специально разработанной  для оценки  антикризисного 

потенциала организации [1].  Экономическая нестабильность, повлиявшая в эти годы 

на российский  бизнес, отразилась на деятельности данной организации, действующей 

в сфере производства и реализации  стройматериалов. В качестве ответной реакций 

руководства было  проведен  ряда антикризисных мероприятий. В частности, была 

произведены оптимизация трудовых ресурсов, рациональное перераспределение 

сотрудников по подразделениям, диверсификации производственной деятельности 

предприятия. Это указывает на то, что антикризисный менеджмент вписан в формат 

регулярной  управленческой практики компании «Лемакс» [2].  

Анкетирование позволило определить уровень развития антикризисных 

компетенций сотрудников исследуемой организации. На основе проведенных 

лонгитюдных исследований был проведен  сравнительный анализ  антикризисных  

установок и антикризисных компетенций персонала организации. Организация имеет  

достаточно  сильную систему антикризисных мер. Это  связано  с тем, что у 

организации  был опыт  столкновения с кризисными ситуациями. В месте с тем,  

подавляющая часть опрошенных  допускают возможность появления кризиса в 

будущем (в 2010 году их было 90%, а в 2018 – 76%). Непосредственно сами принимали 

участие в борьбе с кризисной ситуацией в 2010 году 90% опроешенных, а в 2018 – 66%. 

Несмотря на это на потребность в повышении своей компетентности в сфере 

антикризисного управления указали в 2010 году 70%, а в 2018 – 90%. Таким образом, 

сотрудниками фирмы отчетливо осознается необходимость в подобного рода знаниях и 

навыках. Проводя анализ мнения персонала по поводу   угрозы кризиса и значения 

антикризисного управления, можно отметить следующее. Часть сотрудников согласна с 
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тем, что руководству их организации  «приходилось  предпринимать шаги по 

предотвращению кризиса, которые, могли бы быть более продуманными и 

эффективными». Динамика согласных  с этим утверждением указывает на рост  

эффективности  управленческих антикризисных решений. В частности в 2010 году на 

это  указало  60%,  а в 2018 году – 46%. Тем не менее, по мнению  персонала,  

проводимых  мероприятий недостаточно для того, чтоб  организация могла 

противостоять  кризисным процессам. Убежденных в том, что «организация или ее 

подразделения уязвимы перед кризисом» в 2010 году было 20%,  а в 2018 году – 62%. 

По-видимому организация должна сформировать более серьезную систему 

превентивных мер и довести  предполагаемые  антикризисные  стратегии до  своего 

персонала. По мнению  опрошенных, динамика кризисного напряжения  с годами  

падает.  В частности,   считающих, что «сейчас следует предпринять какие-либо 

действия по предотвращению кризиса в компании»  в 2010 году было 50%,  а в 2018 

году – 22%. То есть число тех, кто ощущает необходимость  разработки и реализации  

текущих  антикризисных мер уменьшилось в два раза. Таким образом, с годами 

уверенность сотрудников в продуманности и эффективности антикризисных мер 

растет, т.е. управленческий персонал (по мнению  сотрудников) развивает  

антикризисные  компетенции. Этому способствует  экономическая нестабильность  в 

стране, требующая от руководства компании снижать зону риска  деятельности  

организации и  вести мониторинг  потенциальных угроз. Оценка уровня антикризисных 

мер, предпринимаемых в организации, позволяет судить об антикризисной 

методологической грамотности  персонала. В частности, как в 2010, так и в 2018 годах  

все опрошенные указали, что в организации составляется список слабых сторон. 

Подобный мониторинг  позволяет организации отслеживать «проблемные» зоны в 

сфере своей деятельности и  своевременно реагировать на вызовы внешней среды.   

Помимо этого, существенно значительное число опрошенных  указывает, что  в 

организации  предпринимаются попытки предотвращения развития слабых сторон (в 

2010 году было 90%,  а в 2018 году –78%). Достаточно  серьѐзно  выросло  число тех (в 

2010 году было 30%,  а в 2018 году –86%), кто  считает, что «для организации  

характерная ситуация, при которой решение принимается, когда потенциальная 

проблема уже начинает угрожать развитием кризиса». Практически не изменилось 

число тех, кто указывает, что  «в организации есть  специфические проблемы или 

слабые стороны, в случае проявления которых в кризис персонал не будет этому 

удивлен» (в 2010 году было 60%,  а в 2018 году –68%). Безусловным плюсом является 

то, что «в компании разрабатывается программа антикризисного управления». На это  

указали в 2010 году 80% опрошенных,  а в 2018 году -  78%. Однако, мнение о том, что 

«каждый сотрудник следует  процедурам антикризисного управления, установленным в 

вашей организации» разделяют не все опрошенные: в  2010 году их  было 70%,  а в 

2018 году - 23%.  В целом можно  заключить, что руководство организации  делается 

достаточно много для того, чтобы предотвратить появление кризиса. Но очевидно, что  

в организации существует и потенциал для дальнейшего развития (в частности, только  

каждый третий сотрудник указывает на необязательность коллег, пренебрегающих 

разработанными антикризисными мерами). 

Проводя сравнительный анализ ситуации  во  внутренней среде организации и  

коммуникационных  потоках  среди  сотрудников, отметим следующее. Оценка 

антикризисных коммуникаций со служащими показывает насколько осознаѐтся 

сотрудниками предприятия «Лемакс» важность коммуникаций во время кризиса.  В 

частности,  согласились с утверждением «после клиентов и предполагаемых клиентов, 

служащие- наиболее важная группа людей практически для любой организации» в  

2010 году было 50%,  а в 2018 году 76%.  В ходе исследования выяснилось, что 

лояльность  сотрудников к компании  с годами растет.  О том, что «служащие склонны 
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автоматически поддерживать свою компанию в период кризиса» говорят в  2010 году - 

40%,  а в 2018 году уже больше половины (54%).  

Но  среди  сотрудников есть и те, кто  по  мнению опрошенных может обострить  

кризисные  процессы.  В частности, значительная доля респондентов считает, что 

«служащие могут иногда усугубить кризисную ситуацию». Необходимо отметить, что в  

2010 году (60%),  и в  2018 году (68%) это доля достаточно  высока. Фактически более 

половины сотрудников могут в кризисной ситуации проявить свою недостаточную  

антикризисную компетентность.  Очень резкие изменения в оценках сотрудников 

произошли по  вопросу о том, что «всем служащим надо давать одинаковую 

информацию, независимо от того, кто они и что делают»: в  2010 году на это  указали  

20% опрошенных,  а в 2018 году уже 90%.  По видимому, на изменение мнения по 

данному вопросу повлиял полученный ранее негативный опыт, когда  отсутствие 

необходимой информации  или еѐ несвоевременное предоставление привели к 

серьезным последствиям. Помимо этого, ряд  работников организации считают, что 

«упомянув о кризисе единожды, к этой теме больше не надо возвращаться»: на это  

указали в 2010г. -30%,  а в 2018 – 58%. На основании результатов исследования, можно 

сделать вывод, что антикризисные коммуникации с сотрудниками должны 

выстраиваться на регулярной основе, не просто соответствовать  должностным 

обязанностям «адресата», а позволять  сотрудникам эффективно  выполнять  свой 

функционал.  Неоднородность внешней среды приводит к необходимости 

диверсифицировать антикризисные коммуникации, т.к. стейкхолдеры отличаются 

претензиями, которые предъявляются к организации. Однако на вопрос «одинакова ли 

тактика и способы общения с разными группами общества во время кризиса?» 

утвердительно ответили в 2010 году 70% опрошенных,  а в 2018 году -   26%.   То есть с 

течением времени в два раза выросла доля тех, кто не считает, что антикризисные 

коммуникации должны упрощаться и быть более однородными (терять «адресность»). 

Результаты исследования показывают, что персонал развивает маркетинговые 

компетенции и понимает логику поведения своих клиентов.   

Интересным  представляется характер ответов, связанных  с оценкой ответной 

реакции организации на кризис. Если  в 2010 году 70% опрошенных  указали, что 

«кризис можно проконтролировать и оценить до того, как он уже прошел», то  в 2018 

году на это указал только каждый второй. В 2010 году 70% опрошенных  указали, что 

«оценить успех в контролировании кризиса возможно».  В 2018 году с этим согласно  

только 16%. Таким образом, за восемь  лет  антикризисная практика организации 

привела к тому, что  локус контроля за кризисными процессами (по мнению персонала) 

руководством потерян. Тем не менее,  в 2010 году 90% указали, что «начать процесс 

оценивания последствий кризиса важно еще до того, как он прошел». В 2018г.  С этим 

утверждением согласны 70%. Почти  в два раза выросло число  опрошенных 

сотрудников, которые  полагают, что «единственной истинной проверкой того, 

насколько хорошо был преодолен кризис является  удовлетворение потребностей 

покупателя» (в 2010 году 40% опрошенных,  а в 2018 году - 92%).  Исследование 

показало, что  сотрудники организации  понимают, что  кризис - это  серьезная 

проблема, требующая комплексного подхода к еѐ решению. В частности, на то что 

«опрос служащих является единственным способом в преодолении кризиса» указали в 

2010 году только 10% опрошенных,  а в 2018 году -  30%.   

Подводя итоги сравнительных оценок, сделать следующие выводы.  Персонал  

предприятия «Лемакс» продемонстрировал заинтересованность и  осведомленность  по 

поводу кризисных процессов и антикризисных мер, действующих  в организации. 

Однако, антикризисные коммуникации с сотрудниками должны выстраиваться на 

регулярной основе, не просто соответствовать  должностным обязанностям «адресата», 

а позволять  сотрудникам эффективно  выполнять  свой функционал. Несмотря на то, 

что персонал развивает маркетинговые компетенции и понимает логику поведения 
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своих клиентов,  «адресный»  подход  при выстраивании  антикризисных 

коммуникаций позволит укрепить процесс сбыта, который играет  решающую роль для 

организации, находящейся в ситуации нестабильности. Таким образом,  сотрудникам 

требуется дополнительная подготовка в рамках совершенствования своих   

антикризисных компетенций. Особенно остро  встает вопрос в отношении  работы со 

средствами массовой информацией и моделей формирования  взаимоотношений 

сотрудников между собой в условиях кризисной ситуации. Антикризисный 

менеджмент должен предполагать создание в кризисных организациях 

дифференцированного подхода при формировании антикризисных коммуникация в 

зависимости от специфики  стейкхолдеров и  развитие у персонала  навыков  

приобретения  антикризисной компетенции. 
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2. Янкина И.А. Социологический подход к анализу процесса управления персоналом в кризисной 

ситуации [Текст] // Историческая и социально-образовательная мысль. Краснодар. 2010. №4(6). 

С.57-61. 
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Аннотация 
Направление - микросхемы с гальванической развязкой с использованием 

микротрансформаторов является новым в микроэлектронике. Основное преимущество 
перед микросхемами с оптоэлектронной развязкой – широкий диапазон рабочих 
температур и иных внешних воздействующих факторов. По сравнению с 
микросхемами развязки на основе встроенных высоковольтных конденсаторов, данные 
микросхемы допускают высокие скорости нарастания разностного напряжения.  В 
настоящее время в ЗАО "Протон"  ведутся работы по разработке и изготовлению 
микросхем с гальванической развязкой на микротрансформаторах. В качестве 
прототипа были выбраны микросхемы фирмы Analog Devices ADuM210N.  

Ключевые слова: микросхемы,  гальваническая развязка, трансформатор,  
методика, алгоритм.   

 
Abstract 
The direction of circuits with galvanic isolation using microtransformers is new in 

microelectronics. The main advantage over chips with optoelectronic isolation is a wide range 
of operating temperatures and other external factors. Compared to decoupling chips based on 
built-in high-voltage capacitors, these chips allow high rates of rise of the difference voltage. 
Currently, JSC proton is working on the development and manufacture of microtransformers 
with galvanic isolation. As the prototype was chosen as the chip firm Analog Devices 
ADuM210N. 

Keywords: microchips, galvanic isolation, transformer, method, algorithm. 
 
При подаче питающего напряжения одной сигнал подается через триггер 

Шмитта на модулятор и шифруется, далее сигнал проходит через трансформатор, 
дешифруется на демодуляторе и передается на выход микросхемы через усилитель. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема микросхемы ADuM210N  
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Микросхема подключается к источнику питания 3.3 В. К микросхеме 

подключается осциллограф и система измерения электрических параметров 

(измерение напряжения, силы тока, сопротивления), которые подключены в сеть 230 

В. 

 

 
Рисунок 2  – Схема системы технической диагностики 

 

Разрабатываемая методика состоит из следующих пунктов: 

1. Техническое состояние объекта – состояние, которое характеризуется 

в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, 

значениями параметров, установленных технической документацией на объект. 

Система эксплуатируется при нормальных климатических условиях: 

 температура окружающей среды 25 ± 10
о
С; 

 относительная влажность 60 ± 5 %; 

 атмосферное давление 690 – 750 мм рт. ст. 

Рабочий диапазон температур блока управления от минус 10 до плюс 80
о
С.  

Рабочий диапазон входного напряжения от 1,8 до +5 В. 

Рабочее состояние системы: 

При включении системы сигнал проходящий через триггер Шмитта шифруется 

на модуляторе и передается через микротрансформатор на демодулятор, где 

дешифрируется и передается на выход микросхемы через усилитель. 

2. Средство технического диагностирования (контроля технического 

состояния) –  аппаратура и программы, с помощью которых осуществляется 

диагностирование (контроль).  

Для корректной диагностики микросхемы с гальванической развязкой на 

микротрансформаторе используются следующие средства диагностирования:  

 осциллограф; 

 система измерения электрических параметров (режим измерения 

сопротивления, режим измерения напряжения, режим измерения тока);  

3. Диагностический (контролируемый) параметр – Параметр объекта, 

используемый при его диагностировании (контроле). 

Для микросхемы с гальванической развязкой на микротрансформаторе 

контролируемыми параметрами будут являться (табл.1): 
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4. Контроль технического состояния – проверка соответствия значений 

параметров объекта требованиям технической документации и определение на этой 

основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент времени.  

Для контроля технического состояния решено использовать Метод 

последовательных проверок, в этом случае все выводы микросхемы будут 

проверяться последовательно, путем сравнения измеряемых диагностических 

параметров с допустимыми, указанными в документации (datasheet).  

Таблица 1 

Контролируемые параметры микросхемы с гальванической развязкой на 

микротрансформаторе 
№ п/п Наименования параметра Диапазон допустимых значений 

1 2 3 

1 
Ток потребления 

при U = 1,8 В 
±10 мкА. 

2 
Ток потребления 

при U = 2,5 В 
±10 мкА. 

3 
Ток потребления 

при U = 3,3 В 
±10 мкА. 

4 
Ток потребления 

при U = 5 В 
±10 мкА. 

5 Рабочее напряжение 1,8÷5  В на входе разъема питания 

6 Ширина импульса 6,6 нс 

7 Скорость передачи 150 Мбит/с 

8 Время нарастания/спада на выходе 2,5 нс 

 

5. Алгоритм технического контроля микросхемы с гальванической 

развязкой на микротрансформаторе. 

Схема алгоритма диагностики приведена на рис.3. 

Внешний осмотр. 

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие микросхемы с 

гальванической развязкой на микротрансформаторе  следующим требованиям: 

 отсутствие внешних повреждений и загрязнений, влияющих на 

работоспособность; 

 соответствие маркировки требованиям нормативным техническим 

правовым актам; 

 четкость надписей на корпусе микросхемы. 

Опробование микросхемы проводить следующим образом: 

1) подключить к блоку питания; 

2) подключить систему измерения электрических параметров; 

3) подключить осциллограф. 

Результаты опробования остаются положительными, если после подачи питания 

на вход микросхемы, на выходе микросхемы снимается выходной сигнал. 

Измерение тока потребляемого устройством. 

С помощью системы измерения электрических параметров необходимо 

измерить ток на входе и на выходе микросхемы. Измеренный параметр не должен 

превышать величину допустимого диагностического параметра (табл. 1). 

Измерения времени нарастания/спада, ширины импульса.  

Измерения производятся с помощью осциллографа, последовательно 

подключаемого к выводам микросхемы. 

Технический диагноз (результат контроля) 

В случае несоответствия того или иного диагностического параметра, можно 

судить о соответствующих неисправностях в устройстве, а также методах их 

устранения. 
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Рисунок 3 - Алгоритм контроля микросхемы 

*** 

1. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Электронный ресурс] : 

монография / Г.Т. Ли. — М. :Русайнс, 2015. — 103 c. —Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61633.html 

2. РД 50-518-84 Методические указания. Надежность в технике. Общие требования к содержанию и 

формам представления справочных данных о надежности комплектующих изделий 

межотраслевого применения. 
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Аннотация 
С возникновением инновационных технологий и Интернет-ресурсов появляется 

новое понятие «социальные медиа». Термин является обобщающим всех интернет-
ресурсов, главная цель которых обеспечение коммуникации людей.  

Развитие правового регулирования социальных сетей и мессенджеров началось с 
момента их появления. Все начиналось с саморегулирования: каждая соцсеть и 
мессенджер имеет собственные правила, которые нельзя нарушать пользователям. 

С течением времени росло число пользователей и государственный аппарат 
многих стран не мог не вмешаться в данную сферу. На данный момент многие 
государства активно принимают меры для регулирования среды социальных медиа. 

Ключевые слова: социальные медиа, Интернет, правовое регулирование, 
коммуникация, развитие. 

 
Abstract 
With the emergence of innovative technologies and Internet resources, a new concept 

of «social media» appears. The term is a generalization of all Internet resources, the main 
purpose of which is to ensure the communication of people. 

The development of legal regulation of social networks and messengers began from 
the moment of their appearance. It all started with self-regulation: each social network and 
messenger has its own rules that users should not violate. 

Over time, the number of users grew and the state apparatus of many countries could 
not help but interfere in this area. At the moment, many States are actively taking measures to 
regulate the social media environment. 

Keywords: social media, Internet, legal regulation, communication, development. 
 
В современном мире интернет – одна из важнейших сфер нашей жизни. Люди 

общаются, обучаются и развлекаются с помощью различных виртуальных площадок. С 
каждым годом количество пользователей сети увеличивается, растет количество 
виртуальных средств коммуникации (социальных сетей и мессенджеров).  

Социальные медиа набирают популярность и становятся незаменимым 
фактором общения людей. Мы уже не представляем свою жизнь без интернета. Он 
почти заменил нам живую реальность. При помощи виртуальных медиа можно 
поделиться информацией с кем-либо, опубликовать ее на своей страничке в социальной 
сети или выложить в общедоступные ресурсы. Это доказывает, что социальные медиа 
являются главным звеном в среде коммуникаций современного общества. 

С возникновением инновационных технологий и Интернет-ресурсов появляется 
новое понятие «социальные медиа», которое на настоящий момент еще недостаточно 
изучено. Термин «социальные медиа» является обобщающим всех интернет-ресурсов, 
главная цель которых обеспечение коммуникации людей.  

В 2010 г. профессоры Высшей школы коммерции (ESCP Europe) А.М. Каплан и 
М. Хенлейн дали определение социальным медиа. Авторы определяют социальные 



– 52 –     Тенденции развития науки и образования 

 
медиа как «группу интернет-приложений, которые основываются на идеологических и 
технологических основах Веб 2.0 и позволяют создавать пользовательский контент и 
обмениваться им». Автором термина «Веб 2.0» является американский издатель Т. 
О’Райли – один из главных идеологов свободного распространения программного 
обеспечения. По его мнению, Веб 2.0 – это тенденция развития интернет-сайтов по 
схожим принципам, в основе которых лежит нацеленность на социализацию проектов и 
сервисов, их улучшение самими пользователями. Правоприменение термина «Веб 2.0» 
многими специалистами оспаривается, вместе с тем очевидно, что этап развития 
интернета, описываемый Т. О’Райли, привел к появлению социальных медиа. В свою 
очередь, пользовательский контент является содержательным базисом социальных 
медиа. 

Английский социолог Д. Мѐрти отмечал: «В широком смысле социальные медиа 
означают множество относительно недорогих и широкодоступных электронных 
инструментов, позволяющих любому человеку публиковать и получать информацию, 
сотрудничать и выстраивать отношения с другими людьми».  

По мнению Д. Торнли: «Социальные медиа – это онлайн-коммуникация, в 
которой индивидуум плавно и гибко меняет свою роль, выступая то в качестве 
аудитории, то в качестве автора. Для этого используется социальное программное 
обеспечение, которое позволяет любому без специальных знаний в области 
кодирования размещать, комментировать, перемещать, редактировать информацию и 
создавать сообщества вокруг разделяемых интересов» [4]. 

Стоит выделить ряд преимуществ таких онлайн-платформ: во-первых, 
пользователи могут не только общаться друг с другом, но также публиковать контент, 
то есть являться авторами содержания интернет-ресурсов, во-вторых, могут 
объединяться в сообщества единомышленником и продвигать собственные идеи. Кроме 
того, все популярнее становится тенденция ведения бизнеса при помощи социальных 
сетей, пользователи могут продавать не только товары, размещая данные о них в сети, 
но также и информацию, которая актуальна для данного круга лиц (например, чек-лист 
«Как отрастить длинные волосы»). 

Важной особенностью социальных медиа является то, что пользователи 
одновременно являются и авторами, и потребителями информации, это упрощает 
коммуникации с аудиторией и получение обратной связи. Более того, если информация 
устаревает, всегда есть возможность корректировки и обновления. 

Почти каждый человек в наше время зарегистрирован в различных онлайн-
пространствах. Примерами самых известных интернет-сайтов, которые относятся к 
социальным медиа, являются YouTube, Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram и тд. 
Каждый из них имеет сильную систему администрирования, определенный интерфейс 
и специфику, что делает каждый индивидуальным [3]. 

Каждая социальная сеть имеет свою направленность и цель. По типу 
межличностных связей социальные медиа можно классифицировать по группам: 

1. Универсальные социальные медиа (Facebook, ВКонтакте, 
Одноклассники). Данный вид является наиболее популярным среди пользователей. 
Особенностью является объединение функций общения, поиска людей, объединения в 
сообщества, организации мероприятий, публикации рекламы, ведения блога, 
размещения фотографий и видеороликов, а также возможность прослушивания музыки. 
Неудивительно, что этот вид социальных медиа имеет наибольшее количество 
пользователей.  

2. Социальные медиа дневникового типа (Twitter, Live Journal). Их обычно 
называют «блог платформами», так как предназначение данных сетей – это публикация 
собственных мыслей и собственного мнения. 

3. Социальные медиа, специализирующиеся на объективных 
межличностных связях (LinkedIn, Профессионалы.ру). Их задачей является поиск и 
установление деловых связей для дальнейшего общения на профессиональные темы, 
обмен информацией, поиск работы, развитие деловых отношений [4]. 
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4. Социальные медиа, направленные на общение (Tinder, Couchsurfing). Это 

сайты знакомств, отзывов, приложения и сайты, связанные с геокоммуникациями. 
5. Социальные медиа для совместного редактирования информации. 

(Википедия, Яндекс Карты). Разработчики данных сайтов ставят задачу возможности 
совместного редактирования информации, с целью их грамотной работы [6]. 

Социальные медиа – это свобода общения, самовыражения и поиска 
информации. Однако вместе с преимуществами у данной сферы имеются и недостатки. 
Пользователем социальных медиа может стать абсолютно любой человек, в том числе 
и незаконопослушный. Такие пользователи вполне могут опубликовать комментарий, 
который оскорбляет другого пользователя, нарушить авторские права или взломать 
аккаунт и украсть персональную информацию. Отсюда возникает необходимость 
правового регулирования данной сферы отношений. 

Попытки регулирования социальных сетей и мессенджеров предпринимались с 
момента их появления. В начале действовали только механизмы саморегуляции. 
Каждая соцсеть и мессенджер имели собственные правила, которые не разрешалось 
нарушать пользователям. Нарушители попадали под санкции социальной сети, с ними 
разрывали пользовательские соглашения. Однако с течением времени, когда 
социальные медиа начали набирать популярность, росло число пользователей, и эти 
механизмы оказались не совсем эффективными. Потребовалось вмешательство 
государственного аппарата в данную сферу. На данный момент, ни к одной стране нет 
кодифицированного законодательства, регулирующего Интернет, но принимаются 
нормативные акты, регулирующие отдельные аспекты. 

Так, например, в Германии 30 июня 2017 года был принят закон «О мерах в 
отношении социальных сетей», с 1 января 2018 года он вступил в силу. Закон 
обязывает сетевые платформы, такие как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, 
удалять «незаконный контент», признаваемый таковым по 22 разделам уголовного 
кодекса. «Незаконный контент» подразумевает широкий круг противоправных деяний: 
от оскорбления представителей власти до прямых призывов к насилию.  Отступление 
от правовых норм влечет наказание в виде штрафа в размере до 50 млн. евро [7]. 

Во Франции действует с 2000 года требуется регистрация пользователей 
Интернет-ресурсов. За предоставление неполных или неверных сведений о себе грозит 
тюремное заключение сроком на полгода. Кроме того, за кражу и использование 
персональных данных в сети Интернет предусмотрена уголовная ответственность в 
виде штрафа или лишения свободы на срок до 1 года [9]. 

В Китае создан «Великий китайский щит» — система фильтрации содержимого 
Интернета в КНР. «Щит» представляет собой систему серверов на интернет-канале 
между провайдерами и международными сетями передачи информации, которая 
фильтрует информацию [8]. 

В РФ с 2011 г. проводится работа в двух направлениях. Ведется борьба с 
угрозами безопасности общества и с нарушениями личных прав граждан (пиратством, 
нарушениями тайны частной жизни, распространением информации, порочащей честь 
и репутацию).  

В 2014 г. вступил в силу федеральный закон № 97-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
упорядочения обмена информацией с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей», выводящий ограничения для популярных блогеров. 
Государство предприняло попытку регулирования деятельности социальных сетей с 
целью пресечения угроз безопасности общества. Согласно нормам данного закона, 
соцсети, у которых аудитория за сутки превышала 3000 человек, приравнивались к 
СМИ, автор записи нѐс ответственность за комментарии к другим пользователям, даже 
если удалял их. Был создан реестр блогеров, который должен был заполняться на 
основе информации, получаемой с счѐтчиков посещаемости соцсетей. Для этого 
организаторы связи должны были зарегистрироваться в одноимѐнном реестре 
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Роскомнадзора. Некоторые крупные площадки такие как, Facebook и Twitter отказались 
это сделать, заявив, что у них нет технических средств контроля посещаемости страниц 
блогеров. Закон практически не работал, не известно случае блокировок и штрафов [2]. 

В 2017 г. была внесена поправка в закон "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», согласно которой «размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", сайта, 
доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с 
неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты 
авторских и смежных прав, или информации, необходимой для их получения с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей не допускается» [3].  

В октябре 2018 года был издан закон "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях". Закон дополняет 
Кодекс об административных правонарушения часть 1.2, которая гласит, что 
«неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований о 
прекращении распространения информации и (или) об опровержении ранее 
распространенной информации в срок, установленный судебным приставом-
исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.» [1]. 

Таким образом, многие государства активно принимают меры для 
регулирования среды социальных медиа. Технологии не стоят на месте, постоянно 
развиваются, а вместе с ними развивается их правовая основа. Наша страна идет в ногу 
со временем, и с каждым годом все больше законов издается для этой сферы. 
Отсутствие кодифицированного законодательства – не проблема. С развитием 
технологий через несколько лет сформируется достаточная основа законов для 
формирования целостного законодательства. 
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Аннотация 

Статья представляет собой попытку показать место религии в философских 

размышлениях самых известных славянофилов XIX века. Показано, как православие в 

работе избранных мыслителей ставится в оппозицию европейскому 

рационализированному христианству, тем самым обосновывая своеобразие русского 

пути развития, а также постулируется наследование Россией миссии по сохранению 

чистоты веры, которая ранее возлагалась на Византию. 

Ключевые слова: православие, христианство, Россия, Запад, славянофильство, 

историософия. 

 

Abstract 

The article is an attempt to show the place of religion in the philosophical reflections 

of the most famous Slavophiles of the 19th century. It is shown how Orthodoxy, in the work 

of selected thinkers, is opposed to European rationalized Christianity, thereby substantiating 

the uniqueness of the Russian development path, and it also postulates Russia's inheritance of 

the mission to preserve the purity of faith, which was previously assigned to Byzantium. 

Key words: Orthodoxy, Christianity, Russia, the West, Slavophilism, historiosophy. 

 

XIX век в исследовательской литературе по русской философии в своей оценке 

часто сопровождается квалификацией этого периода как протекающего под знаком 

полемики западников и славянофилов. При этом позиции обеих сторон хорошо 

представлены в работах историков русской философской мысли, и мы не будем 

проводить в этой работе детальную реконструкцию этих позиций. Вместо этого мы 

попытаемся показать значение религии в разработках главных сторонников 

славянофильства в XIX веке.  

Славянофильство, возникшее в 30 - 40-е годы XIX, имело интенции, которые в 

русской мысли тянулись еще с средневековья: продемонстрировать самобытность 

русского народа и определить место России в мировой истории. После обличительных 

писем Чаадаева в этот период эта миссия стала еще более явной и такие авторы, как 

А.С. Хомяков, И. В. Киреевский, которых рассматривают как подлинных 

родоначальников славянофильства, и более поздние славянофилы со всей мощью 

философского разума встали на защиту русского народа и его истории. В этой 

апологической перспективе русским мыслителям важнее всего было показать, как 

укорененность простого народа в православии делает его историю уникальной и 

отличной от истории Запада с его католической ориентацией. Именно этот акцент на 

религию является ключевым для дискуссий в XIX веке, что позволяет квалифицировать 

полемику между западниками и славянофилами как часть русской религиозной 

философии.  

Одна из центральных тем в философских размышлениях А. С. Хомякова состоит 

в его озабоченности местом русской православной Церкви в истории. Автор «Опыта 

катехизического изложения учения о Церкви», который был опубликован лишь после 
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смерти Хомякова, обращается к учению Блаженного Августина и его «двум градам». 

Как справедливо указывает В. И. Дружинин, для Хомякова «Церковь едина, более того, 

Церковь одна, она основана 

Христом и апостолами и сохраняет свою преемственность в русском 

православии» [4, стр. 28]. Задавая тон настроениям многих славянофилов в 

последующем, Хомяков пытается обосновать оторванность западного христианства от 

истинной церкви. Отсюда выводится и тезис об отсутствии необходимости обращаться 

к западноевропейской учености и заимствовать у нее идеи науки, философии и т.д. При 

этом Хомяковым отрицается связь между Церковью и «Градом земным», поскольку 

Церковь, чтобы называться таковой, может быть только Небесной. Несложно отсюда 

перейти к главной для философии Хомякова мысли о православии как единственно 

имеющем отношение к «Небесному граду» и русском народе как имеющем особую 

роль в истории. Через обоснование православия как истинного христианства философ 

обосновывает и значение русского народа. Именно православие, по Хомякову, создало 

тот «русский дух», который «утвердил навсегда мирскую общину, лучшую форму 

общежительности... выработал в народе все его нравственные силы» [1, стр. 198]. 

Обозначенное единство двух планов бытия, как мы видели, достигается на 

русской почве в лоне православия. У Хомякова такое единство основывается на 

таинстве Евхаристии. В историософии христианства русским философом отрицается 

отношении Запада к таинству Евхаристии, что неизбежно делает Запад бесплодным в 

отношении истины. Для обозначения состояния, в котором западные народы находятся, 

Хомяковым избирается специальный термин «кушинство», в котором слишком силен 

акцент на рационализме. Западничество также вписывается в этот рационализм. 

Противоположностью «кушинству» является «иранство», где такие ценности, как вера, 

чувство жизни, свобода и т. д. являются главными. И если рационализированное 

«кушинство» слишком много внимания уделяет индивидуализму, то в «иранстве» 

находит свое воплощение соборность. Лосский видит в иранстве (арийство) – 

монотеистичность, а в кушитстве – пантеизм. [6, стр. 40]. 

Таким образом, причисляя русский народ и православие к «иранству» как 

принципу подлинной веры в единого Бога, Хомяков провозглашает неизбежность 

торжества православия в лоне истинной Церкви. В этом последовательном раскрытии 

подлинного смысла истории, по мнению русского мыслителя, все народы неизбежно 

станут православными, что будет означать исполнение смысла истории.  

Другой виднейший представитель славянофильства, И. В Киреевский, будучи 

крещеным, тем не менее до определенного времени (до 1834 года) не был 

православным. Однако после визита в Германию русский философ убедился в том, что 

западное христианство с его рационализированностью значительно уступает 

православию, в котором присутствует «сердце». Если христианство на Западе было 

принято неохотно, встречая всяческие препятствия, то на русской земле, по 

Киреекскому, все было наоборот: «христианство… проникнув в Россию, не встретило в 

ней тех громадных затруднений, с какими должно было бороться в землях, 

пропитанных римской образованностью» [2, стр. 185]. Основные этапы развития 

духовной традиции на Западе демонстрируют, по Киреевскому, как вера становилась 

жертвой рационализации. Через труды схоластов в средние века, через нововременную 

философию Бэкона и Декарта, через Спинозу и Лейбница избыточность логической 

рассудительности передалась великим представителям немецкой философии – Канту, 

Фихте, Шеллингу и Гегелю. Суммируя состояние философии на Западе, Киреевский 

пишет: «...ни далее идти по своему отвлеченно-рациональному пути она уже не может, 

ибо сознала односторонность отвлечений рациональности, ни проложить себе новую 

дорогу не в состоянии, ибо вся сила ее заключалась в развитии именно этой 

отвлеченной рациональности» [2, стр. 198]. 
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При этом у Киреевского отсутствует одностороннее осуждение Запада и 

возвеличивание России. Он понимает и важность философии в жизни человека. Автор 
«О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» скорее 
пытается компенсировать урон, наносимый русской самобытности слишком сильным 
подражанием Западу. Нельзя полностью отвернуться от европейской учености и 
философии, но можно взаимно обогатиться, и Россия в большей степени способна 
обогатить своих соседей, поскольку в ней живет и процветает православие. Только 
симбиоз христианской веры и образованности современного мира может даровать ту 
целостность человеческой жизни, которую ищет Киреевский.  

Наряду с признанными лидерами славянофильства Хомяковым и Киреевским, 
важно упомянуть их единомышленников и последователей Ю. Ф. Самарина, Н. Я. 
Данилевского и К.Н. Леонтьева, в работах которых христианству уделяется немалое 
внимание. 

Будучи под большим влиянием Гегеля, Самарин в период конца 30 и по начало 
40-х гг. занимается вопросами науки и религии. Наука в данном случае отождествлена 
с философией, а философия, как нетрудно догадаться, воплощается в учении Гегеля. 
Вот что читаем у Самарина: «Я думаю, что если наука существует как отдельная от 
искусства и религии сфера духа, то она должна быть сферою высшего, последним 
моментом развития идеи...» [3, стр. 100]. При этом русский философ пытается 
привнести свое понимание проблемы. Не соглашаясь с Гегелем в отношении 
философии религии, русский мыслитель пытается продемонстрировать отличительные 
черты православия, которые показали бы разницу между верой самого Самарина и тем, 
что предлагает католицизм и протестантизм. В отношении католицизма верно то, что 
оно пытается усидеть сразу на нескольких стульях: выражается это в том стремлении 
католической церкви быть и наукой, и воплощать собой государство. Для 
протестантизма характерно признание свободы и науки и государства от церкви. 
Преимущество же православия, как видится Самарину, в том, что оно видит себя 
только в лоне Церкви и не стремится стать ничем иным. При этом немалое значение 
имеет и относительное равнодушие со стороны православия в отношении дел науки. 
Став в 40-е гг. убежденным сторонником религиозной философии, Самарин через веру 
пытается осмыслить свое назначение и найти смысл жизни в православии. Найти этот 
смысл нельзя с помощью одного только разума, лишь в полноте человеческого 
существа такое познание может быть достигнуто. Сочувствие и любовь – вот 
ориентиры для отыскания истинной сущности веры.  

Н. Данилевского и К. Леонтьева обычно относят к философии позднего 
славянофильства, считая при этом, что в этот период наблюдается определенное 
вырождение этого течения. Такую позицию можно найти в работе Лосского «История 
русской философии». Перед нами нет задачи оспорить подобный взгляд на поздних 
славянофилов, однако их понимание места религии в рамках данной статьи показать 
необходимо. 

Избранность славянской цивилизации – тема размышлений Н. Данилевского. 
При этом русский мыслитель обнаруживает значительное влияние на свою философию 
Хомякова. Как и «старший» славянофил, Данилевский пытается продемонстрировать 
избранность славянской цивилизации, обращаясь к духовному и религиозному миру 
человека. Через обращение к религиозному, Данилевский постулирует укорененность в 
вере народного мировоззрения, которое противопоставляется теоретическому. Другая 
сторона человеческой жизни – это культурная деятельность, которая раскрывает 
отношение человека к миру. Отношения же членов одного народа друг к другу и к 
другим народам воплощены в политической деятельности. И последний тип 
деятельности, выводимый Данилевским, это деятельность общественно-экономическая. 
Изучая различные цивилизации, Данилевский приходит к выводу, что в разные эпохи 
разные народы воплощали в себе одну или несколько перечисленных видов 
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деятельности, но никогда все четыре. Например, для греческой цивилизации было 
характерно культурное развитие, в то время как для римской – политическое.  

Несложно догадаться, что воплощение всех четырех типов деятельности 
русским философом видится в славянской цивилизации в истории России. Поскольку 
для нас важно именно отношение к религии в философии Данилевского, то важно 
указать, что религиозная деятельность для автора работы «Россия и Европа» укоренена 
в православии. При этом мы не находим у Данилевского попыток «покрыть» 
религиозностью все общественные сферы жизни. В этом он значительно отличается от 
Хомякова – автора, который, как мы уже сказали, на него повлиял. Как верно замечает 
Дружинин, «Он не учит о Церкви и церковности всех сфер жизни в России, но 
основывается на идеале церковности, понимаемой в духе идеала православия» [4, стр. 
35]. 

В своей основной работе «Византизм и славянство» К. Леонтьев стремится 
эксплицировать важное место, которое Россия занимает в мировой истории. Миссия 
России может быть реализована путем покорения Османской империи, что должно 
сопровождаться установлением российской столицы в Константинополе. Здесь важно 
пояснить значение термина «византизм». Как пишет Дружинин «Византизм означает 
здесь системно выстроенное единство империи и Церкви с приматом империи, 
лишающей Церковь возможности свободно свидетельствовать Истину во всей ее 
полноте и действовать согласно Истине» [4, стр. 35]. Принятие византийского 
имперского идеала, считает Леонтьев, способно спасти народ от его полного 
разложения. Тем самым у русского мыслителя православие передается на службу 
империи. Только в сильном религиозном государстве процесс деградации может быть 
преодолен.  

В целом можно сказать, что идеал веры у славянофилов служит неким 
«пределом» человеческого знания, где определяются если не все, то самые 
фундаментальные стороны человеческой жизни. Сильная привязанность к православию 
и противопоставление православной Церкви европейскому рационализированному 
христианству является ключевой и характерной чертой на пути обоснования 
своеобразия русской жизни и определения места России в истории.  
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Аннотация 
В статье представлены мнения античных философов о феномене "сновидения". 

Исследование основано на трудах, написанных философами, исключительно по данной 
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теме. Ключевым моментом статьи является множество не похожих друг на друга 
мнений и догадок. В качестве примера анализируются мнения и труды Пифагора, 
Аристотеля и Артемидора. 

Ключевые слова: Сновидения, сны, философия, античные философы, 
исследования, феномен. 

 
Abstract 
The article presents the views of ancient philosophers about the phenomenon of 

"dreams". The study is based on works written by philosophers exclusively on this topic. The 
key point of the article is a lot of different opinions and conjectures. As an example, the 
opinions and works of Pythagoras, Aristotle and Artemidor are analyzed. 

Keywords: Dreams, philosophy, ancient philosophers, research, a phenomenon. 
 
Каждому человеку снятся сны. Кому-то часто, а кому-то раз в месяц. Каким 

будет сон и когда мы его увидим зависит от самого человека и обстоятельств, в 
которых он находился незадолго до этого. В данной статье мы рассмотрим, что же 
такое вещие сновидения с точки зрения философии. 

Выбранная тема статьи, по-моему мнению, является актуальной в современном 
мире. Люди до сих пор задаються вопросами: «Что такое сон? Что влияет на сон? 
Какой смысл несут сны?». Людей притягивает неизвестность и таинственность 
выбранной мною темы. Именно поэтому в актуальности темы не стоит усомняться. 

И так, для начала нужно разобраться, что мы называем сном. Сон — это 
физиологическое состояние нашего организма, с помощью которого мы восполняем 
запас энергии, находясь в полном покое. Это состояние можно объяснить так: наш мозг 
продолжает работать на определенных волнах, а организм в это время просто снижает 
реакцию на внешнюю среду и ее раздражители. 

Около 200 лет назад люди считали, что во время сна наша душа покидает тело и 
отправляется в путешествие. То, что она встречала на своем пути и какие эмоции 
испытывала, то и называли сновидениями. Одни считали сон предсказанием и 
ведением, а другие, наоборот, утверждали, что сон — это плод воображения, когда тело 
не подчиняется разуму.  

Я считаю, что каждому знакомо такое понятие, как «сны». Многие из нас видят 
сны и не подразумевают, что некоторые знаменитые личности ощутили на себе всю 
загадочность этого явления. Например, Авраам Линкольн предвидел со во сне свою 
смерть, Александру Грибоедову приснился сюжет произведения «Горе от ума», 
Менделеев увидел во сне, как необходимо упорядочить химические элементы, Михаил 
Ломоносов узнал о скорой смерти отца через сон.  

Феномен «сновидения» рассматривали и философы, которые по-разному 
объясняли это явление. Сейчас мы попробуем разобрать некоторые взгляды и 
объяснения этого феномена. 

Древнегреческий философ Платон утверждал, что сновидения отражают уровень 
нравственности человека, независимо от того, что он думает о самом себе.  

Платон говорил: «Созерцаемое подобно созерцающему», - отсюда можно 
понять, что сны, которые нам сняться, их сюжет, настроение зависит только от нас и 
нашего отношения к миру.  

Размышления Платона о «вещих сновидениях» можно увидеть в трактате 
«Тимей».Из данной трактаты мы понимаем, что сон наступает тогда, когда 
заканчивается день и наступает ночь. Мы спим и глаза как бы «бездействуют», 
показывая нам сны. Человек обретает покой, когда полностью отстраняется от 
внешнего мира и расслабляется. Если мы спокойны, а в голову не лезут посторонние 
мысли, то сон не прерывается и развивается так, как должен. Если же человек 
чувствует тревогу или ему что-то мешает, то вероятнее всего его сон будет иметь 
тревожную и неприятную окраску. Следовательно, развитие «сюжета» сна прямо 
пропорционально зависит от спящего.  
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Так же, Платон уверял, что ведение могут подчиниться тому, кто отчистил свою 

душу от страстей и желаний, которые негативно сказываются на нашей жизни. 
Артемидор Далдианский так же пытается упорядочить знания о толковании 

сновидений. Артемидор классифицирует сновидения на простые и вещие.  
К простым сновидениям он относит те, которые указывают на настоящее. Если 

человек однажды испытал чувства, которые надолго отложились у него в душе и 
произвели положительное или отрицательное впечатление, то скорее всего через какое-
то время он сможет пережить эти же чувства во сне. Можно объяснить это довольно 
простым примером. Юноша был влюблен в девушку. Он испытывал сильные чувства, 
которые управляли и властвовали над ним. В эту же ночь юноше сниться он с 
предметом своей любви. Эти сны показывают нам то, что мы хотим заполучить, чего 
боимся и чего нам не хватает. 

Вещими снами Артемидор называет сны, которые помогают предвидеть 
надвигающееся зло или добро. С их помощью человек может проанализировать, что 
его ждет и попытаться изменить ход событий в удачное ему направление.  

Вещие сны в свою очередь разделяются на аллегорические и 
прямосозерцательные. Аллегорические сны знаменуют одно событие через другое и 
делятся на следующие пять видов: 

 «космические» — это такие сны, в которых мы можем наблюдать 
явления, которые не поддаются логическому и научному объяснению; 

 «чужевещие» —в таких снах мы видим людей с которыми не знакомы 
лично, проще говоря - незнакомцев; 

 «общие» — эти сны показывают нас, наших знакомых, родственников и 
друзей; 

 «общественные» — в таком сне мы можем увидеть места 
общественного характера (различные музеи, парки, театры и тд); 

 «своевевшие» — в таких снах мы видим себя в окружении самых 
близких людей. 

Прямосознаетльные сны — предсказывают нам то событие, которое скоро 
должно произойти. Во сне мы можем увидеть то, что с нами произойдет, например 
завтра. Такие сны чаще всего являются «предсказаниями», они пытаются нас 
предостеречь от чего-либо или подготовить к чему-то. 

В отличии от своих коллег, Аристотель считает, что сон—это способ 
восстановить физические силы и что в данном феномене нет ничего 
сверхъестественного.   

По началу философ допускал мысли, что сны являются чем-то неопознанным и 
необыкновенным и, даже, соглашается с точкой зрения Платона, но затем он объясняет 
данный феномен с точки зрения науки и не видит в нем ничего необычного. 

Труды Аристотеля на данную тему: «О сне и бодрствовании», «О сновидениях» 
и «О предсказаниях во сне» 

На основе всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что сновидения 
очень таинственная и запутанная сторона нашей жизни. Данный феномен интересовал 
людей еще в древности, они пытались объяснить его с различных сторон. Так, 
Артемидор и Платон утверждают, что все сны, которые мы видим являются 
деятельностью души, которая предостерегает нас и подает знаки, а Аристотель говорит, 
что сон — это просто время для отдыха и восстановления сил. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается аксиологическое измерение проблемы существования 

человека в условиях рискогенности. Современный человек эпохи «пост» и 

глобализации все чаще сталкивается с неопределенностью не только будущего, но и 

настоящего, в котором ему необходимо постоянно делать выбор при принятии решений 

и предвидеть последствия этих решений. Это напрямую зависит от ценностной 

системы человека, обусловленной его амбивалентностью, которая приобретает 

специфические проявления в обществе риска. Наиболее распространенными 

аксиологическими образами человека становятся «ценностный» и 

«институциональный» и их разные модификации. В статье отмечается, что уровень 

благополучия рискогенного социума зависит от содержания аксиологической 

составляющей этого социума. 

Ключевые слова: рискогенный социум, амбивалентный человек, 

аксиологические образы человека, «ценностный человек», «институциональный 

человек». 

 

Abstract 

The article considers the axiological dimension of the problem of human existence in 

conditions of riskogenicity. The modern man of the era of ―post‖ and globalization is 

increasingly faced with the uncertainty of not only the future, but also the present, in which he 

must constantly make choices when making decisions and anticipate the consequences of 

these decisions. This directly depends on the value system of a person, due to his 

ambivalence, which takes on specific manifestations in a risk society. The most common 

axiological images of a person are ―value‖ and ―institutional‖ and their various modifications. 

The article notes that the level of well-being of risky society depends on the content of the 

axiological component of this society. 

Keywords: riskogenic society, ambivalent person, axiological concepts of a person, 

―value person‖, ―institutional person‖. 

 

Введение 

Распространенность рискогенности в современном социальном пространстве 

нашло свое отражение в активном использовании в научной литературе понятия «риск» 

в том или ином сочетании: «общество риска»[1, 2], «социальные риски» [3, 4], «риски в 

сложном социуме» [5], «феномен риска в социологии» [6], «риски современного этапа» 

[7], и др.  
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Чтобы реализовать аксиологическое измерение общества риска целесообразно 

обратиться к современным рискологическим концепциям.  

Современное понимание термина «риск» достаточно вариативно [8, 9, 10]. 

Однако приоритетным становится акцент на вероятностности последствий в ситуации 

неопределенности [11]. Некоторые исследователи описывают риск как простую 

вероятность наступления некоторого события, затрагивающего жизненные интересы 

человека и общества [11]. Наиболее полным и точным в этом контексте может 

считаться определение риска, данное Ю. Роза: риск есть «событие или ситуация, в 

которых нечто ценное для человека, включая его собственную жизнь, поставлено на 

карту, и последствия этого события (ситуации) являются неопределенными» [12]. Это 

означает, что современное восприятия риска перемещается в сторону восточно-

философского осмысление, а именно внимание акцентируется на вероятностности 

риска в непредсказуемом социальном пространстве. Однако сегодня исследователи 

стараются избегать негативной коннотации (катастрофы, опасности, беды), в 

определении общества риска. 

Однако если вести речь об аксиологическом измерении человека с ситуации 

риска, то данной трактовки будет не достаточно. Важно знать, когда человеку в 

условиях всеобщей хаотичности и запутанности социальных процессов, 

неопределенности и неоднозначности человеческого существования грозят ситуации, в 

которых не только концентрируются рискогенные вероятностности, но и необходимо 

сделать ценностный выбор.  

Именно поэтому цель исследования – выявить ценностные системы 

современного человека, которыми он может руководствоваться в рискогенном 

социуме. 

Методы исследования    

В данном контексте целесообразно обратиться к теоретическому наследию как 

западных рискологов, таких как Н. Луман, Э. Гидденс, У. Бек, так и российских, в 

частности О.Н Яницкого. Для рассмотрения образов амбивалентного человека важно 

было обратиться к представителям философии жизни, а именно Ф. Ницше, Г. Риккерту, 

а также к современным философам, занимающимися концептами рискогенные 

вероятностности, применительно к обществу риска. 

Результаты и обсуждение 

Для понимания постулата «ценностный выбор человека в обществе риска» 

плодотворным может быть предложенная Н. Луманом модель «дерево решений». С 

точки зрения исследователя, в современном обществе любое принимаемое решение 

неизбежно связано с рискованными «неожиданными» последствиями, в отношении 

которых принимаются новые решения, также порождающие риски: в цепи любых 

решений сосредоточиваются потенциальные угрозы, причем образуется некий 

феномен, неизбежно содержащий значительные риски даже без привязки к конкретным 

решениям [14]. Из этого следует, что потенциальный риск может таиться в 

трансформации цепи безличных решений в некоторый безличный, безответственный и 

вероятностно опасный продукт [15]. 

Таким образом, объективно формирующееся в современном рискогенном 

социуме «дерево решений» неизбежно концентрирует риски, которые в результате 

целостности социального глобализирующегося пространства могут проявиться в любой 

части этого пространства, причем в форме рискогенов, субъектов которых трудно 

персонифицировать, сложно определить их меру ответственности за последствия, если 

риски реально имели негативное содержание. Следовательно, человека в современном 

социуме и как субъекта, принимающего решение, и как объекта, вынужденного 

выполнять рисковые решения [14], постоянно сопровождают потенциально 

рискогенные «неожиданные последствия», в которых человеку необходимо ценностно 

ориентироваться.  
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Необходимым аксиологическом компонентом изучения человека в обществе 

риска, с точки зрения ряда исследователей, является концепт амбивалентного человека. 

По мнению В.Б. Устьянцева, для современного рискогенного социума характерны два 

основных образа амбивалентного человека: «человек ценностный» и «человек 

институциональный» [16].  

Понятие «ценностный человек» стало разрабатываться еще в последней 

четверти XIX в рамках философии жизни. Впервые основные свойства данного образа 

человека описал Ф. Ницше: в условиях становления рискогенной культура человек 

перестает доверять общепринятым ценностям и создает новую иерархию ценностей, 

благодаря которой противопоставляет себя всей существующей культуре в качестве 

«сверхчеловека» [17].  

В дальнейшем другие представители философии жизни, например А. Бергсон, Г. 

Риккерт, уточнили образ ценностного человека применительно к ситуации риска, но 

еще не обретшей тотальных форм. Философы полагали, что осознание ценностным 

человеком значимости собственного «Я» происходит одновременно как осознание и 

ценностей свободы, и ценностей порядка. И находится это осмысление в одной 

интеллектуальной плоскости, являющейся духовной матрицей существующего 

социального мира [18]. Философское понимание ценностного человека через призму 

собственного «Я», живущего в мире еще только ожидаемых глобальных перемен, 

содержит дополнительные методологические аргументы о внутренней взаимосвязи 

ценностей свободы и порядка, дополненной активным сознанием разумного человека в 

процессе объективизации собственного «Я». «Объективируя, мы только ходим вокруг 

вещей. Нет, мы по настоящему должны войти в них, а для этого нам необходимо 

пройти через чистилище нашего «Я» – писал Г. Риккер [18]. 

Однако в современную эпоху – эпоху постиндустриальную, информационную, в 

эпоху виртуальной реальности, глобализирующегося мира – общество риска 

обусловило появление двух иных образов человека: нового «ценностного человека» и 

«институционального человека».  

Современная философская трактовка облика «ценностного человека» 

акцентирует внимание на ценности свободы [19]. При этом имманентно присущее 

человеку свойство амбивалентности в современном обществе риска обретает 

самостоятельные социальные формы, противостоящие друг другу, и выступает в 

поведенческой практике человека в двух рискогенных началах. С одной стороны, это 

образ творческой личности. Свобода у такого человека ассоциируется со стремлением к 

творческому началу и обретению творческой индивидуальности. А рискогенная 

ситуация, переводя риск в аксиологическую сферу, актуализирует у творческого 

субъекта стремление разрушить старый мир и преобразовать сложившееся бытие. 

Установка на креативную деятельность дает возможность собирательному образу 

«ценностного человека» не избегать риски, проявляющиеся в различных областях 

глобализирующегося социокультурного пространства, а научится эффективно ими 

управлять.  

С другой стороны, это образ свободного виртуального человека. В современном 

компьютеризированном обществе постепенно формируются «новые интеллектуалы», 

ценности которых все чаще перестают соответствовать устойчивым смыслам 

общечеловеческих ценностей, обретая форму самодостаточных символов, являющих 

собой красивые метафоры. В частности, свобода личности ассоциируется со свободой 

волеизлияния в Интернете как средством самолюбования интеллектуала, живущего в 

киберпространстве. Это означает, что в современном обществе «риска глобализации» 

«ценностный человек» есть и человек творчески свободный, и человек виртуально 

свободный. 

Вторым основным образом амбивалентного человека, как утверждает В.Б. 

Устьянцев, становится «человек институциональный» [19]. Согласно 
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неоинституционализму, в условиях быстро изменяющейся и непредсказуемой 

реальности формируются особые механизмы институализации: «человеку, 

поднявшемуся на новый уровень своего бытия, требуется институциональное 

закрепление соответствующих новых функций и типов действий» [20]. Бытие 

отдельного человек в процессе институализации перемещается из плоскости 

собственного самосознания в плоскость надындивидуальной жизни. Истоки 

«институционального человека» могут быть связаны, с одной стороны, с желанием 

человека как индивида пребывать в состоянии покоя благодаря стереотипам мышления, 

избегать или до предела минимизировать риски, разрушающие установившийся 

порядок вещей и устойчивость личностного бытия; и, с другой стороны, со 

стремлением человека как субъекта власти установить жесткий социальный контроль 

за отклонениями от привычных стандартов взаимосвязи индивида и социальных 

институтов, задать регуляторы, уменьшающие неопределенность потенциальных 

последствий рискогенных действий.  

В исследовательском поле модели «институционального человека» также нет 

единой трактовки. В одних концепциях данный образ описывается с субъективистской 

позиции. Например, как полагает Д. Норт, институализация человеческого начала 

происходит в системе «разработанных людьми ограничений, структурирующих 

человеческие взаимодействия» [21]. В результате такие нормы обладают, по Д. Норту, 

значительным динамизмом, создавая возможности активной адаптации 

«институционального человека» к социальной среде.  

В других трактовках акцент делается на субъектно-объектные характеристики 

«институционального человека». В частности, Н. Элиас говорит о наличии у человека 

возможности выбора нормативной регуляции, несмотря на то, что этот выбор 

социально детерминирован: «Для позиции отдельного человека внутри своего 

сообщества характерно именно то, что вид и величина пространства выбора, которое 

открывается отдельному индивиду, зависят от структуры общества и положения 

общественных дел в том человеческом объединении, в котором он живет и действует» 

[22]. Но, несмотря на некоторые отличительные конструкты трактовки 

«институционального человека», его собирательному образу свойственна 

приоритетность ценности порядка, приверженность существующим социальным 

институтам и социальным нормам. 

В предложенном описании раскрыты основные аксиологические образы 

человека в современном рискогенном социуме. Но можно предположить, что сегодня в 

обществе, несмотря на радикальные преобразования, происходящие в так называемую 

«эпоху пост», вероятно есть образы, которые были описаны в середине XX века. Это и 

образ «одномерного человека» Герберта. Маркузе, в котором духовное подменяется 

потребительством [23]. Это и «бунтующий человек» Альбера Камю, который « <… >… 

протестует против посягательства на себя такого, каков он есть. Он борется за 

целостность своей личности. Он стремится поначалу не столько одержать верх, сколько 

заставить уважать себя» [25] Это так называемый «человек одинокий, отчужденный от 

человека» Э. Фромма. Согласно философу, в современном обществе ответственность, 

долг, справедливость становятся инструментом воздействия государства на личностное 

бытие: «Ответственность является только этическим постулатом, и часто речь идет 

лишь о рационализации желания авторитетных инстанций иметь возможность наказать 

человека» [26]. И, конечно, «незавершенный человек» К. Ясперса, как человек, 

открытых возможностей: «В любой жизненной ситуации человек выступает как своего 

рода экспериментатор, имеющий возможность отступить, отойти в сторону, отказаться 

от продолжения «эксперимента» [27]. Представленные образы человека в определенной 

степени могут рассматриваться как модификации основных аксиологических 

концептов. 

Выводы 
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Аксиологические образы человека в современном рискогенном социуме, когда 

«риски нас настигают, когда нас наделяет ими само развитие цивилизации»[28], имеют 

разное смысловое содержание, но, идя по полосе глобализации, сопутствующей 

постиндустриальному развитию, человек все острее ощущает объективную 

потребность в ценностном выборе моделей поведения в «другом модерне» (У. Бек). И 

данный выбор напрямую зависит от того, какой собирательный образ человека будет 

социально значимым, какие личностные формы проявления социальной реальности и 

способов бытия будут общественно одобряемыми. А это связано с образовательно 

политикой государства, с  политикой в области культуры и прежде всего средств 

массовой информации: будут править миром человека массмедиа магнаты, «новые 

интеллектуалы», обусловливающие утрату человечности, или социальные институты, 

помогающие человеку открыть смысл его жизни в рискогенном социуме и тем самым 

обеспечить возможность увидеть объективное состояние общества, в котором он 

живет. 
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Аннотация  

В статье рассматривается идея ноосферного развития человеческого общества. 

Перед авторами стоит задача проанализировать основные положения концепции 

В.И. Вернадского в контексте современных реалий. Важно показать, что, несмотря на 

утопичность данного проекта, многие его положения вызывают интерес и являются 

актуальными при решение глобальных проблем, стоящих в XXI веке перед 

человечеством. 

Ключевые слова: ноосфера, биосфера, глобальные проблемы, экологические 

проблемы, техногенные катастрофы. 

 

Abstract 

The article deals with the idea of noospheric development of human society. The 

authors are faced with the task of analyzing the main provisions of V. I. Vernadsky's concept 

in the context of modern realities. It is important to show that, despite the utopian nature of 

this project, many of its provisions are of interest and are relevant in solving global problems 

facing humanity in the twenty-first century.  

Keywords: noosphere, biosphere, global problems, environmental problems, man-

made disasters 

 

XXI век называют веком инноваций и информационных технологий, 

укрепившим веру в безграничные возможности человека. Так ли это? Не является ли 

данное утверждение заблуждением? 

История человечества свидетельствует о том, как человек на протяжении 

длительного периода приспосабливался к окружающей среде, используя возможности 

своего разума. Творческие способности человека позволили превзойти ему все 

мыслимые ожидания, результатом стало изменение не только ландшафта природы, но и 

климата. Представление о всеобъемлющих и неисчерпаемых природных ресурсах 

породило потребительское отношение человека к окружающему нас миру. Мысля 

категориями сиюминутной выгоды, активность человека способствовала 

возникновению целого ряда глобальных проблем, включая техногенные катастрофы. В 

результате в XXI веке человек оказался перед дилеммой: обратиться к решению 

проблем, порожденных им самим, или пребывать в мире величия, являющегося 

следствием собственного заблуждения. 
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Следует отметить, что понимание актуальности данной проблемы 

обнаруживается много раньше. Уже в ХХ веке появляются концепции, анализирующие 

сложившуюся на планете ситуацию. Прибегнем к анализу концепции ноосферы В.И. 

Вернадского. 

Обращаясь к дословному переводу понятия «ноосфера» с греческого языка, мы 

сталкиваемся со словосочетанием «сфера разума». Данная дефиниция присутствует в 

трудах целого ряда философов, среди которых можно назвать французских философов 

Э. Леруа и П. Тейяра де Шардена, заложивших основы учения о ноосфере. Однако 

только в трудах В.И. Вернадского истолкование этого термина приобрело поистине 

масштабный характер, отразив особенности духовной культуры России, а также 

общемировые интеллектуальные тенденции рубежа XIX-XX веков. Здесь, прежде 

всего, речь идѐт о позитивистско-сциентистском мировоззрении, призванном в 

условиях промышленного переворота обеспечить прирост научно-технических 

инноваций.  

Академик В.И.  Вернадский жил в эпоху, когда предпосылки техногенного 

кризиса только обозначились. Развернуться в полном объѐме им ещѐ только 

предстояло. Тем не менее, мыслитель предвидел, что промышленный переворот, 

способный качественно улучшить жизнь людей, обернѐтся негативными 

последствиями.  

В системе Вернадского человеческий разум – «νοῦς» – через посредство техники 

активно изменяет облик планеты, формируя «ноосферу», по сути, завершая длительный 

путь своего эволюционного развития.  

Согласно данным естественных наук, появлению человеческого разума 

предшествует возникновение окружающей Вселенной, начинающей свой отсчѐт с 

Большого Взрыва. Это уникальное явление породило изначально становление неживой 

природы: звѐзд, планет, галактик и других космических объектов. В дальнейшем 

эволюция привела к появлению жизни на Земле и возникновению «биосферы», 

включающей в себя живые организмы и продукты их жизнедеятельности. При этом 

В.И. Вернадский неоднократно подчеркивал, что совокупность живого вещества 

несоизмерима с остальной планетой. Так возникла аналогия с тонкой пленкой, 

покрывающей поверхность планеты, высшей ступенью развития которой стал человек, 

сумевший не только отделиться от природы, но и начать еѐ целенаправленное 

преобразование для удовлетворения своих потребностей. Причѐм сознание человека 

ориентировано на получение максимальной выгоды для себя за счѐт интенсивного 

использования природных ресурсов.  

Тем не менее, В.И. Вернадский понимал, что в биологическом смысле, человек 

остаѐтся всего лишь одной из форм жизни на Земле, и ухудшение экологии угрожает 

его собственному существованию. Поэтому вполне логичным выглядит призыв 

ученого, всесторонне и углубленно подойти к осмыслению глобальных, в том числе 

экологических проблем современности, объединив усилия всех ученых, а в идеале 

народов для их решения. 

К ноосферному состоянию общество может прийти, только реализовав на 

практике целый ряд условий и принципов, среди которых существенное значение 

играет перестройка мышления не отдельного человека, а всего человечества. В основу 

данной перестройки должна быть заложена идея сотрудничества между странами, 

усиление связей между государствами, равенство между расами, уважение к 

культурным и религиозным различиям различных народов. Реализация основных 

установок ноосферного общества позволит человечеству исключить войны из жизни 

человечества и успешно решить проблему повышения благосостояния трудящихся во 

всем мире. Вполне обоснованным выглядит также переориентация человеческого 

мышления и деятельности на научный поиск и открытия, способствующие не только 

разумному преобразованию  природы Земли, но и открывающие перед человеком 
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новые возможности, например, расширение границ биосферы,  выход в Космос или 

открытие новых источников энергии. 

Сложнейшей задачей в продвижении к ноосфере является воплощение в жизнь 

идеи сплочения и объединения всех народов. Зададимся вопросом, что в реальности 

наблюдалось и наблюдается на протяжении истории в человеческом обществе? 

Сформировавшись, человеческое общество встало на путь технического 

прогресса, с одной стороны, умножающего силы человека в борьбе за выживание, с 

другой, демонстрирующее хищническое отношение человека к природе. Подобные 

действия привели к появлению социальной напряжѐнности, ежегодно возрастающей в 

результате несправедливого распределения ресурсов и материальных благ. Социальная 

напряженность закономерно перерастала в конфликт, решение которого зачастую 

предполагало силовое решение. Военные столкновения и войны лишь на время 

снимали противоречия, не продвигая человеческое общество не в вопросе объединения 

и всеобщей солидарности, не в решении тех вопросов, которые лежали в основе самого 

конфликта. Кроме того, научная и техническая мысль, вторгшись в область 

вооружения, существенно изменила формы и методы ведения войны. Человек получил 

оружие, применение которого способно уничтожить всѐ живое на планете, включая 

самого человека. Очевидно, что силовой способ не способствует решению глобальных 

проблем экологической и техногенной направленности, и, вряд ли, способствует 

продвижению общества к ноосфере. 

В качестве средства объединения людей могла бы выступить религия. Такие 

мысли возникали у философов в разное время. Вспомним Марсилио Фичино с его 

идеей «всеобщей религии» или Томаса Мора с его верой в Единого Бога – Митру. 

Отвечая за формирование мировоззрения, религия способна не только формировать 

высокие нравственные принципы, отстаивать идею равенства и справедливости, но и 

побуждать людей к изменению своего отношения к природе, направлять технический 

прогресс к решению глобальных проблем различной природы, включая техногенные. 

Пройдя таким путем, человечество смогло бы приблизиться к «сфере разума». К 

сожалению, исторически сложившиеся противоречия традиционных религий и 

конфессий препятствуют решению поставленной задачи. И сегодня трудно 

представить, что задачу объединения человечества на основе идеалов справедливости 

могла бы решить одна из традиционных конфессий, подчинив себе другие направления 

или добровольно подчинившись им. В сложившейся обстановке приходится 

обращаться к иному средству. 

Таковым средством в настоящее время может стать наука, занявшая 

господствующее положение в мировоззрении человека. Она запустила процесс 

глобализации, который в техническом отношении намного опережает готовность 

ведущих религиозных направлений к диалогу. Люди, находясь в самых отдаленных 

регионах, через средства транспорта и связи ощущают своѐ единство с остальным 

миром. Именно поэтому В.И. Вернадский решающее место в преодолении техногенных 

проблем современности  отводил науке: «Биосфера XX столетия превращается в 

ноосферу, создаваемую, прежде всего, ростом науки, научного понимания и  

основанного на ней социального труда человечества» [1, с. 37]. С позиции творческого 

интеллекта наука, по мнению В.И. Вернадского, должна конкретизировать понятие 

справедливости, явиться средством консолидации и интеграции народов и методом 

решения глобальных проблем современности. Научную работу призвано 

активизировать государство, отодвинув свои эгоистичные интересы на второй план. 

«Государство должно дать средства, вызвать к жизни научные организации, поставить 

перед ними задачи» [2, с. 567]. Науке под силу при поддержке государства обеспечить 

переход человечества из биосферы в ноосферу.  

Однако В.И. Вернадский, чья научная деятельность пришлась на первую 

половину ХХ века, отмечал, что государства в ближайшее время не смогут реализовать 



Тенденции развития науки и образования  – 69 –   

 

данную задачу, так как государственные структуры не достигли «надличностного 

уровня» и не способны принимать решения, отталкиваясь от общечеловеческих 

интересов.   

Изменилось ли что-то с тех пор? Сегодня мы являемся свидетелями множества 

межнациональных конфликтов, провоцирующих вооруженное столкновение 

государств, наблюдаем усилившееся противостояние государств в борьбе за контроль 

над экономическими ресурсами, сталкиваемся с увеличением негативных последствий 

научной и технической деятельности человека. Человечество регулярно получает 

информацию о техногенных катастрофах с выбросом радиоактивных веществ, об 

авариях на транспорте, гидротехнических сооружениях, авиакатастрофах. Техногенные 

катастрофы влекут за собой экологические проблемы. При этом государства по-

прежнему стремятся к индивидуальному превосходству и прибылям, отстаивают 

корыстные интересы, лишая человечество возможности найти точки соприкосновения 

для объединения и создания общества на разумной основе. Интенсивное воплощение 

идеи ноосферы требует управляемого сбалансированного развития человеческой 

цивилизации. Переход к «сфере разума» не может произойти автоматически, 

«человечество должно оказаться способным его осуществить... Выработка стратегии 

человечества, способной обеспечить переход общества в эпоху ноосферы – проблема 

грандиозного общечеловеческого звучания» [3, с. 608]. 

Обсуждение проблемы разумного и устойчивого развития общества вышло на 

новый уровень благодаря деятельности Римского клуба. Международный 

аналитический клуб, созданный Аурелио Печчеи, предлагал не только прогнозы 

развития биосферы, но и пытался популяризировать идею гармоничного 

сосуществования природы и человеческого общества. Научная элита занялась 

исследованием глобальных проблем, а также глобальным моделированием, привлекая 

внимание общественности публикациями своих докладов. В унисон с В.И. Вернадским 

члены Римского клуба осуждали наращивание вооруженной мощи ведущими 

державами мира, призывали осудить подобные действия и прекратить 

межнациональные распри. Критикуя развитие западной цивилизации, они доказывали, 

что стремительное технократическое развитие неизбежно ведет общество к 

столкновению с новыми вызовами и не способствует сохранению окружающей среды и 

качественному улучшению жизни людей.  

М. Месарович и Э. Пестель разработали уникальную концепцию «органического 

роста». Под органическим ростом понималось системное и взаимозависимое развитие, 

при котором ни одна подсистема не должна изменяться в ущерб другой, прогресс же в 

одной из них возможен только при условии прогрессивных процессов в других. 

Раскрывая идею многоаспектного развития, авторы показывали, что каждая подсистема 

изменяется по-разному, а характер изменения со временем становится другим. Для 

обеспечения непротиворечивости мирового развития, необходима координация 

реализуемых целей. Чтобы система была мобильной и гибкой, развитию ее составных 

частей не должны мешать неожиданные воздействия.  

В сущности, в основе идеи «органического роста» лежит стремление ограничить 

ту или иную форму роста и найти выход за счѐт разнообразия этих форм.  Другими 

словами, вместо поисков способов защиты от негативных последствий процессов, 

происходящих в старой структуре, надо пытаться перейти к новой структуре 

«кооперативного» взаимодействия, когда новые процессы станут одним из источников 

будущего развития [4]. Как мы видим, идеи  Римского клуба тесно связаны с 

концепцией В.И. Вернадского о ноосфере, что ещѐ раз подтверждает еѐ значение в 

решении глобальных проблем современности и, прежде всего, экологических и 

техногенных. 

Подводя итог выше сказанному, следует подчеркнуть, что реалии сегодняшнего 

дня рождают понимание, что необходимо новое мышление, которое учитывает 
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взаимосвязь процессов, происходящих в современном мире, ситуацию, порожденную 

научно-техническим прогрессом в условиях ядерного века. Политике изоляции и 

личных приоритетов должно противостоять разумное развитие на основе 

общечеловеческих ценностей. Общество стоит перед выбором: внести изменения в 

технический  категорический императив или спровоцировать в недалеком будущем 

гибель цивилизации. Несмотря на утопичность многих положений концепции 

В.И. Вернадского, его идеи заставляют человечество вновь обратиться к насущным 

проблемам, пересмотреть свою позицию, выработать совместные решения в целях 

дальнейшего благополучного сосуществования. Идеальное планетарное развитие по 

В.И. Вернадскому – эта мечта цивилизованного человека, но это и надежда на то, что 

человек задумается о последствиях своей научной и технической деятельности, 

наносящий существенный вред окружающему миру. Человечество стоит перед 

выбором: измениться и выжить или остаться лишь потребителем, стремительно 

приближаясь к катастрофическому сценарию развития природы и общества. 
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Аннотация 
Два незаурядных представителя русской философской мысли второй половины 

XIX – XX веков Розанов и Леонтьев были очень разными людьми. Несмотря на это их 

связывали очень тѐплые взаимоотношения и они состояли хотя и в короткой, но очень 

интенсивной переписке. Данная статья представляет попытку разобраться в общности 

их философских интересов, а также в чѐм они расходились друг с другом. 
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Abstract 
Two outstanding representatives of Russian philosophical thought of the second half 

of the XIX - XX centuries Rozanov and Leontiev were very different people. Despite this, 

they were connected by a very warm relationship and they consisted, albeit in a short, but 

very intensive correspondence. This article is an attempt to understand the community of their 

philosophical interests, as well as how they diverged from each other. 

Keywords: V.V. Rozanov, K.N. Leontyev, Russian philosophy, culture, civilization, 
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Взаимоотношения В. В. Розанова и К. Н. Леонтьева — вопрос довольно 

интересный для любого, кто пытается разобраться в истории русской философии. 
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Интересный потому, что с одной стороны эти мыслители в чѐм-то сильно схожи между 

собой, а с другой — очень серьѐзно отличаются. Сам Розанов писал: «нас соединило 

единство темпераментов и общность (одинаковость) положения. Обнищавший 

дворянин-помещик был то же, что учитель уездной гимназии; а кружок монахов в 

Оптиной пустыне очень напоминал некоторые, идеально высокие типы из белого 

духовенства, какие мне пришлось встретить в Ельце. Такова была общая почва. Но 

главное, нас соединила одинаковость темперамента»(5, с.320), а у Леонтьева всѐ 

выглядит иначе: «Наконец-то после 20-летнего почти ожидания я нашѐл человека, 

который понимает мои сочинения именно так, как я хотел, чтобы их понимали!»(там 

же, с.352). Как видим, оценки сильно различаются. Розанов говорит о схожести 

социального положения и психологии (темперамента), Леонтьев же чувствует 

единомышленника, т. е. родство на уровне идей. В «Уединѐнном» Розанов признаѐт: 

«Трѐх людей я встретил умнее или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя: 

Шперка, Рцы и Фл-го. … Да... ещѐ сильнее себя я чувствовал Константина Леонтьева 

(переписка с ним)»(6, с.71). Но во Втором коробе «Опавших листьев» читаем: «С 

Леонтьевым — никакого же личного (сход.). Я только люблю его. Но сходство и 

«люблю» — разное.... Да, мне многое пришло на ум, чего раньше никому не приходило, 

в том числе и Ницше, и Леонтьеву. По сложности и количеству мыслей (точек зрения, 

узора мысленной ткани) я считаю себя первым»(там же, с. 237). В связи с этим и 

хотелось бы разобраться, было ли у них действительно сходство на уровне идейно-

теоретическом, или же каждый из них — полностью самобытная величина в истории 

русской мысли. 

Предваряя  публикацию своей переписки с Леонтьевым, Розанов подробно 

описывает, что его заочное знакомство с ним началось с «Анализа, стиля и веяния в 

произведениях гр.Л. Н. Толстого» в «Русском вестнике» за 1891 год, что вызвало 

жгучий интерес и к другим работам Леонтьева и частичное, т. е. неполное согласие с 

основными идеями автора: «я был с Леонтьевым согласен на эстетику, но не в 

признании еѐ у богатых, а у бедных; согласен с религиозным его устроением души, но, 

нуждаясь в  религии как утешении, а не как источнике квиетизма (его точка зрения); и 

был готов на борьбу, движение, «походы»(какие можно и докуда можно), но в защиту 

пролетариата, а не против пролетариата»(5, с.320). Как видим, речь здесь идѐт об 

эстетизме, религиозности и активной жизненной позиции в отстаивании своих идеалов. 

Более конкретно он высказался в статье «Поздние фазы славянофильства», 

посвящѐнной Н. Я. Данилевскому и К. Н. Леонтьеву, где связал с их именами выход 

этого учения за пределы национальной ограниченности, т. е. придание 

славянофильству значения всемирно-исторического, которое появляется у него с 

созданием собственных историософских концепций, что автоматически повышает его 

статус. И об источниках историософии Леонтьева он выражается предельно конкретно: 

«Три элемента образуют существо его духа, обусловливают его суждения, формируют 

его мировоззрение»(4, с.256), причѐм оговаривается, что соединены у него эти 

элементы очень неравновесно.  

С.Г. Осьмачко определяет первенство Розанова в структурировании 

мировоззрения Леонтьева в виде т.наз. «креста К. Н. Леонтьева», состоящего из осей 

историософия — натурализм и эстетика — религиозность и уточняет, что «указанные 

элементы не соединяются в нѐм гармонично»(3, с.36). Дисгармония здесь в том, что 

натурализм определил его историософские построения, а эстетические воззрения 

сыграли решающую роль в его специфическом типе религиозности. Сам же Леонтьев 

делал акцент на своей историософии: «А главное, историческую мою гипотезу все 

старались обходить осторожным молчанием»(5, с.353), и в этом Розанов был с ним 

вполне согласен: «В ней-то и главная суть Л-ва; без неѐ — его просто нет»(там же, 

с.353), вполне оправдывая своѐ восприятие Леонтьевым как единомышленника. 



– 72 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Историософия Леонтьева достаточно хорошо известна и разбиралась 

неоднократно, общим местом стала мысль,что в его теории идеал эстетический 

соединился с биологическим. И действительно, начинает Леонтьев своѐ изложение в 

работе «Византизм и славянство» как человек, получивший хорошую 

естественнонаучную подготовку. Он проводит аналогию между развитием в живой и 

неживой природе, на материале растений, животных, биологических процессов в 

организме, даже в мире неорганическом — он всюду видит действие одного и того же 

закона развития: всюду — три стадии развития. Сначала — стадия «первичной 

простоты», когда всѐ ещѐ только начинается и совершенно невозможно предсказать, 

что из этого природного экземпляра в итоге получится. Время идѐт, и живой организм 

вступает в новую фазу — период «цветущей сложности», когда организм наполняется 

жизненной силой, энергией и обретает множество индивидуальных черт и 

особенностей в пределах своей как родовой, так и видовой принадлежности. И, 

наконец, когда зенит развития пройден, начинается период «вторичного смесительного 

упрощения»,  когда сложность начинает исчезать, заменяясь более простым и 

элементарным.  

И этот же закон, считает Леонтьев, действует и на уровне государств и 

цивилизаций. Обычно их жизненный цикл составляет 1000 — 1200 лет, меньше 

просуществовать можно, больше — нет. Исключением здесь является культура, 

которая иногда переживает государственный организм весьма прилично. Собственно, 

вся дальнейшая программа этим и определяется: «До дня цветения лучше быть парусом 

или паровым котлом; после этого невозвратного дня достойнее быть якорем или 

тормозом для народов,  стремящихся вниз под крутую гору, стремящихся нередко 

наивно, добросовестно, при кликах торжества и с распущенными знамѐнами надежд»(1, 

с.134). Сказанное впрямую относится и к России, которая, теряя свою самобытность, 

основанную на византийстве, заимствует европейские порядки, т. е. упрощается и , 

следовательно, на всех парах несѐтся к своей гибели. Именно острое предчувствие 

этого заставляло его давать рецепты (хоть немного отодвинуть неминуемый конец, о 

спасении речи не идѐт) наподобие знаменитого «подморозить Россию», за что он и 

заслужил стойкую репутацию «византиниста-изувера», как называл его Георгий 

Федотов.  

И. Фудель даѐт краткую сводку практических рекомендаций Леонтьева по 

сохранению византийской сути русского государства: «1)Государство должно быть 

пѐстро, сложно, крепко, сословно и с осторожностью подвижно. Вообще сурово, иногда 

до свирепости. 

2) Церковь должна быть независемее нынешней. Иерархия должна быть 

смелее, властнее, сосредоточеннее. Церковь должна смягчать государственность, а не 

наоборот. 

3) Быт должен быть поэтичен, разнообразен в национальном, обособленном 

от Запада, единстве. 

4) Законы, принципы власти должны быть строже; люди должны стараться 

быть лично добрее; одно уравновесит другое. 

5) Наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе»(7, 

с.46). Впрочем, на благополучный исход происходящего Леонтьев не особенно 

надеялся, а под конец жизни, видя привлекательность и популярность 

социалистических идей, даже размышлял о возможности соединения социализма и 

монархии. 

Итак, вроде бы всѐ ясно: эстетика и биология у Леонтьева слились воедино и 

дали его теорию органического развития. Но не всѐ здесь так просто. Приведѐм 

знаменитую цитату, которую часто можно встретить у писавших о нѐм: «Не ужасно ли 

и не обидно ли было бы думать, что Моисей восходил на Синай, что эллины строили 

свои изящные Акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец 
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Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под 

Арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы 

писали и рыцари бились на турнирах для того только, чтобы французский или 

немецкий, или русский буржуа в безобразной комической своей одежде 

благодушествовал бы «индивидуально» или «коллективно» на развалинах всего этого 

прошлого величия?..Стыдно было бы человечеству, чтобы этот подлый идеал всеобщей 

пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки» (1, с.373). 

Ещѐ: «Разве я понимал в 20-25 лет ясно... Даже и революция мне нравилась; но, 

припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что мне в то время нравилась 

только романтическая, эстетическая сторона этих революций: опасности, вооружѐнная 

борьба, сражения и «баррикады» и т.п.... Я, сам того не сознавая, любил в гражданских 

смутах их военную, боевую сторону, а никак не штатскую цель их.... Воинственные 

средства демократических движений нравились моему сильному воображению»(там 

же,  с.458). И самое красноречивое признание: «Эстетика спасла во мне 

гражданственность»(там же, с.459). 

Почему важны эти слова? Да потому что они прямо и недвусмысленно говорят о 

первенстве эстетики у Леонтьева. А именно — эстетике поступка, события, действия, 

стиля, т. е. эстетике исторической. Красота истории, выражающаяся в сражениях, 

схватках, противоборстве, это и есть для него красота в высоком смысле. Здесь даже 

морали находится место («стыдно было бы человечеству»), и это тоже — мораль 

красоты, рождающаяся в противоборстве равных сил. А биология — ну да, она есть, но 

где-то там, вдали, в основе, т.е.присутствует невидимо. Поэтому и принимается она в 

расчѐт только как аргумент, как доказательство или подтверждение; но роль еѐ — 

подчинѐнная. По-настоящему Леонтьев ценил жест, поступок,  процесс — всѐ то,что 

меняет историю. Это — зримо, это — наглядно, а результат, т. е. последствия, 

определяет величие происходящего. Конечно,это мировоззрение аристократа, для 

которого цель жизни и смысл еѐ — в службе, которая и состоит целиком из эстетически 

«красивых» действий — жестов, поступков, мыслей, что неуклонно выливается в итоге 

в борьбу, противоречие, подвиг, и в самом конце — в победу или поражение. 

Аристократ чувствует в первую очередь историю, знает своѐ место в ней и меру 

ответственности за происходящее. Проза жизни как поэзия повседневности, цена хлеба 

насущного, изнанка всего великого и значимого исторически — всѐ это для него 

малосущественно. Поэтому мысль о слиянии биологи и эстетики неверна, хотя и 

интересна; но она искажает понимание мировоззрения Леонтьева, которое в основе 

своей — романтически-эстетическое. Да,собственно, и сам Розанов что-то подобное 

почувствовал, раз  писал о совпадении Леонтьева с Ницше, признавая что Леонтьев его 

в своих идеях опередил, оказался раньше, хотя и не стал так известен. 

А вот эстетика Розанова — совсем другая. И исток еѐ тоже отличается от 

леонтьевского. Главный вопрос, всегда его интересовавший — это вопрос семейный, 

именно здесь был фокус его действительных интересов; именно через призму проблем 

семьи он смотрел на всѐ остальное. Самая ѐмкая и исчерпывающая формула его 

отношения к семье дана им в «Уединѐнном»: «Семья есть самая аристократическая 

форма жизни»(6, с.60). Его книга «Семейный вопрос в России»(1903) стала первым 

серьѐзным философско-публицистическим исследованием этой проблемы. Семья, 

считал Розанов, у нас, как и в Европе, «полуразрушенное явление», тогда как на самом 

деле она имеет глубочайший религиозный смысл, ибо в рамках семьи осуществляется 

таинство деторождения, без которого невозможна человеческая жизнь. И если уж и 

говорить про кого о совпадени биологического и эстетического, то Розанов, пожалуй, 

годится здесь больше Леонтьева.  

А. Н. Николюкин очень точно пишет: «Великое значение имеет цепкость к 

жизни... каковая и нужна нации. Она зиждется не на бесплодных Татьянах, а вот на 
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таких обмокших и усталых, всѐ «переступающих» ради детей женщинах»(2, с.324). 

Половой инстинкт, обуздываемый любовью — вот рецепт крепкой семьи, а раз крепка 

семья — то крепко и государство. Отсутствие любви рушит семьи, т. к. толкает к 

изменам супругов, которых ничто, кроме чувства долга, более не связывает, 

следовательно — семья становится формальной условностью, которая тяготит еѐ 

членов. Кончается это плохо: разводы, незаконнорожденные (т. е. вне церковного 

брака) дети, разврат. Церковь делу нимало не помогает, относясь равнодушно-

формально, препятствуя заключению и расторжению браков, да и, в общем-то, 

незаинтересована и даже недоброжелательна в отношении деторождения. «Акт 

рождения человека не благословляется церковью. Только очистительная молитва над 

роженицею смывает, очищает грех появления человека на земле. «Не благословить 

человека в момент рождения, т. е. как рождающего и рождѐнного, значит, и самое 

бытие его не благословить»,  — заключает Розанов»(там же, с.335). Поскольку 

половой вопрос, точнее — его решение, и определяет «цепкость к жизни», значит, он 

— ключевой для всей человеческой цивилизации. Это,конечно влияло и на его 

отношение к Леонтьеву, который был человек совсем не семейный. В примечаниях к 

одному из писем Н. Н. Страхова он пишет: «я, должно быть, сообщил Страхову, что 

Леонтьев был utriusque naturae (sexus) homo [обоих полов человек (лат.)], — с 

влечением к субъектам своего пола. Теперь,  после «Люди лунного света», я смотрю на 

это совершенно спокойно, с мыслью —  «не моѐ!», и далее этого не простирая 

осуждения»(5, с.106). И далее: «Щи, хлеб, правильное жалованье, правильная 

постоянная баба — это «кит», на котором «всѐ держится». … и добавим,  почесав 

затылок: «Мы — земледельцы, геоморы, и если хлеба не наработаем, то умрѐт и 

музыкант, и иерей». Вот — разграничение, и — примирение. Леонтьев — великий 

принцип, но — не весь. Он — прав (в эстетике), но — и ограничен.»(там же, с.108). И 

вот эти-то последние слова - ключ к эстетике Розанова, которая совсем иная. 

Розанов признаѐт, что эстетика Леонтьева — т. е. аристократическая эстетика 

истории, поступков и событий в ней и по факту есть, и имеет право на существование ( 

«Он — прав»). Но его эстетика — это эстетика семьи и еѐ жизненных основ: 

стабильности, хлеба, детей и любящих родителей, мелких бытовых радостей. Его 

произведения буквально насыщены этим, Розанов упивается благоустроенностью быта 

и сопутствующих этому вещей. Он с явным удовольствием пишет: «У меня за стол  

садится 10 человек, — с прислугой. И все кормятся моим трудом. Все около моего 

труда нашли место в мире. И вовсе civis rossicus – не «Герцен», а «Розанов»»(6, с.29). 

Он простодушно радуется и смеѐтся, что на обеде «сегодня будут мозги». Даже свою 

фамилию он находит естественней в сочетании с профессией булочника, а не поэта. 

Почти циничное замечание «На полемике с дураком П. С. я всѐ-таки заработал около 

300 р.»(там же, с.48) расставляет, на самом деле, истинные приоритеты — заработок 

важнее какой-то там «полемики». Это всѐ — эстетика прозы жизни, мало кем 

замечаемая, но лежащая в основе людского существования; без которой рушится всѐ и 

теряет смысл эстетика Леонтьева, ибо она — вторична, хотя заметна и красива в 

высоком смысле. Тут великое проглядывает в малом, сама жизнь ежечасно 

утверждается в своей почве и напоминает о себе. Красиво, привлекательно и правильно 

всѐ, что поддерживает семью и семейный быт, т. е. главную основу человеческой 

жизни. А «литература» может и подождать; так же как и «искусство», и «идеология» и 

прочие развлечения ума. Отсюда со всей естесственностью вытекает и консерватизм 

Розанова, в чѐм он также сходился с Леонтьевым; только источник у него другой, хотя 

на выходе у них получалось одинаково. И отсюда же и разность в их отношении к 

религии. 
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Религиозность Леонтьева носила глубоко личный характер, вплоть до какого-то 

религиозно-трансцендентного эгоизма, и стала его постоянной спутницей до конца 

дней с лета 1871 года, когда он очень тяжело заболел холерой и «пришѐл в ужас просто 

от мысли о телесной смерти»(5, с.378). Спасла его, как он считал, искренняя молитва, в 

результате которой «через 2 часа я был здоров; всѐ прошло ещѐ прежде, чем явился 

доктор»(там же, с378). Случай важен был тем, что к эстетическому, по его 

собственным словам, принятию православия добавился страх божий, ставший с тех пор 

важнейшей составляющей его личностного восприятия религии: «Физический страх 

прошѐл, а духовный остался. И с тех пор я от веры и страха Господня отказаться уже 

не могу, если бы даже и хотел... Религия не всегда утешение; во многих случаях она 

тяжѐлое иго, но кто истинно уверовал, тот с этим игом уже ни за что не 

расстанется!»(там же, с.379). Наверное, можно сказать, что страх божий в соединении с 

эстетикой — это именно стиль православия, аскетически-монашеский и византийский, 

который Леонтьевым и был воспринят и усвоен, не больше того. А. Ф. Сивак 

специально уточняет: «Для Леонтьева не существовало никаких специальных 

философско-религиозных проблем, ни богоискания, ни богопознания, ни 

богооправдания, религиозный характер носила сама его умственная работа, 

интеллектуальные поиски»(7, с.70). Он вполне удовлетворялся официальной церковной 

догматикой, зато через призму этого стиля можно было бороться со стилем (точнее — 

бесстильностью) времѐн вторичного смесительного упрощения, ибо его восприятие 

религии очень хорошо ложилось на его же историософскую теорию. 

Религиозность Леонтьева знает страх божий, но — не знает в религии любви, 

радости, тепла, сочувствия, именно избыток которых, особенно — любви, он видел у 

духовных властителей современности Толстого и Достоевского, и непрестанно с ними 

боролся. Касаясь же Розанова, можно сказать, что совпадение их было в том, что и 

Розанов — человек религиозный, это у них общее; но вот еѐ тип и исток — совершенно 

другие. Розанов не сильно жаловал христинство как доктрину, ибо для него «Христос 

есть дух небытия, а христианство — религия смерти, апология сладости смерти. И вот 

религия рождения и жизни, проповедуемая Розановым, объявила непримиримую войну 

Иисусу сладчайшему, основателю религии смерти»(2, с.410). Зато Розанов любил и 

относился с чрезвычайной симпатией к бытовой стороне православия — к службам, 

церковным праздникам, к священникам. А. Д. Синявский даже говорил о бунте 

Розанова против бога — во имя божие, считая что бог внутренне совершенно 

неотделим от него и вместе с ним. Впрочем, это не мешало им соглашаться в мелочах и 

деталях, например оба, и Леонтьев и Розанов, сочли портрет Великого инквизитора в 

«Братьях Карамазовых» невыносимо фальшивым. Частично Розанов признал 

недостоверность образа старца Зосимы, и т. д. 

Как видим, области философских интересов Розанова и Леонтьева пересекались 

в вопросах эстетики, религии и очень своеобразно понятого биологизма, который у 

Леонтьева носит вспомогательный характер, тогда как у Розанова он — действительная 

основа возможности самой жизни на Земле. Оба признают важность и значимость 

эстетического критерия при оценке тех или иных жизненных явлений, но применяют 

его к разным областям — Леонтьев к истории и еѐ содержанию, Розанов — к 

обыденно-бытовой сфере жизни, что не исключает и взаимного признания обоюдной 

правоты обоих. Религиозность Розанова и Леонтьева, несомненная часть их 

мировоззрения, тоже имеет значимые расхождения — стилизованная у Леонтьева под 

византийский образец монашеского аскетизма, и светло-радостная бытовая 

повседневность у Розанова, сильно индивидуализированная его взглядом на семью как 

основу общества и государства. Касательно же историософских воззрений, мы видим 

достаточно стройную, упорядоченную систему у Леонтьева и признание значимости и 
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важности этой системы у Розанова; свои же рассуждения и мысли на тему философии 

истории Розанов не систематизировал, ограничиваясь отдельными заметками, 

разбросанными по разным произведениям. Одним словом, при значительной общности 

интересов, каждый из них сохранял собственную индивидуальность в идейно-

теоретических вопросах, что и объясняет не гаснущий со временем интерес к ним 

обоим как выдающимся представителям отечественной философской традиции второй 

половины XIX – начала XX веков.  
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Аннотация 

В статье анализируется подход словенского философа Славоя Жижека к 

идеологии в контексте концепции постмодернизма и пост-современности. Современное 

общество развивается в русле разрыва, динамического неравновесия между абстрактом 

и фактом, реальностью и реальным. Состояние разрыва между ключевыми 

основаниями социальной системы неочевидно. Идеология как следствие языка власти и 

проявление символического направлена на визуальное сокрытие разрыва. Сложность и 

действенность механизма идеологии особенно рельефно описана в контексте 

фрейдизма и марксизма. Эвристический потенциал данных теорий обогатил С. Жижек.  

Отдельное внимание уделяется кинематографическому анализу, предпринятому С. 

Жижеком, и, в частности, концепту «матрица», который представляет на наш взгляд 

модель идеологии.  

Ключевые слова: идеология, киногид, матрица, язык, власть, насилие, 

символическое насилие, субъективное насилие, объективное насилие.  

 

Abstract 
The article analyzes the approach to ideology offered by Slovenian philosopher Slavoj 

Žižek whilst putting it in a broader context of postmodernism and post-modernity. Modern 
society develops in the gap of the dynamic imbalances between fact and abstraction, reality 
and the real. The state of the gap between the key foundations of social systems is not 
obvious. Ideology as a consequence of the language of power and the manifestation of 
symbolism is aimed at concealing this gap. The complexity and effectiveness of the idelology 
mechanics was well described in the context of Freudo-Marxism. However, the heuristic 
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potential of those theories was tremendously enriched by S. Žižek. In this particular instance, 
special attention is paid to the cinematic analysis undertaken by S. Žižek, and to the concept 
of "matrix" which, in our opinion, represents ideological model. 

Keywords: ideology, movie guide, matrix, language, power, violence, symbolic 
violence, subjective violence, objective violence 

 
Тексты Славоя Жижека представляют особую сложность для читателя, ищущего 

академическую завершенность и однозначные выводы. Но  несмотря на непривычную 
манеру изложения, представляется, что, во-первых, в работах автора есть четкие 
методологические основы, которые можно проследить в целом ряде трудов и, во-
вторых, их можно применить к разным социокультурным ситуациями. Подходить к 
текстам Жижека нужно со знанием того, какие теории оказали влияние на него самого: 
как в отношении выработки собственной философии, так и в кристаллизации 
политической позиции, отражающей субъективную заинтересованность автора в  
логике интерпретации современного мира и законов его развития.  

Синтез идей Лакана и Маркса определил особенность философии Жижека, 
сформировал оптику, через которую он смотрит на проблемы XXI века. Мы помним, 
что Александр Пятигорский назвал марксизм и фрейдизм концепциями, которым, с 
одной стороны, трудно отказать в логичности и непротиворечивости, с другой – они 
склонны к редукции [5], следовательно, все многообразие жизни обе теории объясняют 
слишком просто и схематично.  Однако синтез этих двух схем более рельефно 
позволяет проанализировать  генезис и функционирование власти на разных уровнях.   

Насилие далеко не всегда является зримым феноменом, сама сущность 
социального, политического, экономического и даже культурного мироустройства 
предполагает иерархию, структуру и воздействие. В этой связи любое проявление 
культуры, традиционно интерпретируемое в положительном духе, может быть 
рассмотрено в категориях насилия. Насилие может способствовать не только 
разрушению, но и сохранению порядка. Насилие становится самой нормой, благодаря 
которой возможны социальные и любые иные связи. Самым зримым в разновидностях 
насилия Жижек называет субъективное насилие, которое всегда заметно и порицаемо 
(убийства, войны, теракты). Другим видом является символическое насилие, которое 
реализуется в языке и речи. Имеются ввиду не только явные варианты 
ненавистнической речи, оскорблений, агрессии, но смысловая конструкция любого 
дискурса как такового, который по определению насаждает транслируемый смысл всем 
тем, кто его, дискурс, в данный момент времени воспринимает, т.е. фактически 
вынужден воспринимать [4, с. 5, 6]. Самой изощренной и скрытой формой насилия 
является объективное, системное насилие. Для Жижека это «метафизическая пляска 
капитала» [4, с. 15]. Опасность последнего проявления насилия в том, что оно не видно, 
оно растворено в современных социальных институтах, парадоксально, но это является 
для человека привычными институциональными нормами. Также особое влияние 
системного насилия – в его безличности и анонимности. Объективное насилие нельзя 
связать с конкретным человеком, оно не персонифицировано.  

Современная социальная реальность представляет собой подвижную 
субстанцию. Вопрос в том, когда она такой не была. Антагонизм как состояние 
социальной системы описан еще Марксом, а сама идея неравенства, как своего рода 
культурная норма, отмечена еще античными авторами.  Каждый субъект может по-
своему справляться с «травмирующим агностицизмом»: Жижек приводит в пример 
исследование Леви-Стросса, который описывает как трактует свое пространство 
индейское племя, в котором есть две подгруппы [3, с. 395]. Стоит вспомнить и триаду 
Лакана «символическое – воображаемое – реальное». В интерпретации идеологии 
важным является именно последнее: реальное, которое искривляет символическое. 
Идеология обладает онтологическим статусом в современной культуре, является ее 
имманентной сущностью, антагонистическим механизмом которой выступает бунт 
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против Другого. Однако восстание – это следствие послабления системы [6], поэтому 
если даже будет достигнуто «дно», этот механизм освобождения невозможен. Но ответ 
может быть и в том, чтобы ничего не делать [4, с. 186]. 

Как системное и символическое насилие, идеология скрыта от человека. 
Отсылки, псеводоинтеллектуальность – крючки, реакция на которые у реципиента 
должна быть четко определена, в противном случае сюжет (реальность) и субъект, в 
нее погруженный, не будут «говорить» на одном языке. Жижек приводит в пример 
фильм «Матрица», повествуя об оригинальном сценарии кинокартины. Например, в 
тексте есть фраза «Банальное воплощение зла». Зритель, видящий в «Матрице» 
нарратив виртуальной реальности, блокбастер, не увидит параллель с текстом Ханны 
Арендт, описывающим ужасы холокоста. 

Слишком поверхностными выглядят отсылки к восточным медитативным 
практикам, которые остались в оригинальном сценарии.  При этом трилогия «Матрица» 
– совокупность прецедентов для тех, кто посвящен. Неудивительно, что в ней можно 
«считать» и взгляды Лакана, и воззрения теоретиков Франкфуртской школы, и 
платонизм, и буддизм, и киберпанк и т.д. 

«Матрица» – идеальная идеологическая модель. Она предоставляет возможность 
проследить, как может работать идеологический механизм, в чем заключается 
сущность идеологии, то есть перед нами и сама модель, и ее реализация. В этом 
концепте скрывается основная методологическая дилемма, позволяющая двояко 
охарактеризовать реальность. Либо перед нами метафора, репрезентация 
(Франкфуртская школа): капитал подчиняет личность, колонизирует ее. Либо в матрице 
воплощен сам порядок, суть мироздания (Лакан) [3, с. 380]. Если первый вариант – 
своего рода экстровертированная культура, отражение того, чем личность не является. 
То вторая позиция – интровертирование, эссенциальная составляющая мира. 
Представляется возможным сочетание обеих позиций.  

Тут следует пояснить, что с точки зрения другого мыслителя, философа-
постмодерниста Ж. Бодрийяра, «Матрица» – также продукт массовой культуры. Она 
являет собой симптом и фетиш современной технократии. В виртуальном мире нельзя 
вести речь в категориях реальности. В интервью 2003 г. журналу 
«Le Nouvel Observateur» Бодрийяр высказал недовольство «Матрицей»: в частности, в 
ней произошло смешение симуляции и иллюзии. Последнее явление хорошо известно 
человечеству со времен Платона. С точки зрения Бодрийяра, виртуальный мир 
представляет собой симуляцию реальности, куда человечество «сбросило» все 
негативное, однако подмененная реальность торжествует. Интересно, что, по мнению 
французского философа, Матрица сама смогла бы снять такой фильм, ведь в системе 
запрограммировано свое собственное отрицание [1].   

Мир как бы очерчен внешней рамкой идеологии. И далее возникает другой 
вопрос, на сколько сущностной, экзистенциальной является необходимость выхода за 
ее пределы. Можно пойти еще дальше в своих рассуждениях, ведь идеология может 
заключаться в вере в то, что за этой декорацией и есть некоторый реальный мир [3, с. 
382].  

С одной стороны, гиперреальность оказывается нереальной. Но сама реальность 
опасна для субъекта травмой, которую она в себе содержит. Идеология позволяет 
человеку бороться с травматической ситуацией [2, с. 52].  

Даже осознавая факт иллюзорности идеологической конструкции, она 
оказывается важнее, значимее для человека. Эффект травмы настолько силен, что 
человек предпочитает думать, что перед ним истина, даже если это не так.  

С другой стороны, Матрицу можно понимать как лакановского «большого 
Другого», суть действия которого – в  отчуждении субъекта в современном мире. 
«Большой Другой» символизирует неспособность индивида принимать свои 
собственные решения и определять последствия своих поступков. При этом возможна 
следующая стадия в этом процессе функционирования идеологической схемы. Если 
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(или когда) индивид осознает, что «большой Другой» виртуален и иллюзорен, человек 
ищет компенсацию. «Отчуждение» от Другого сменяется «отделением» [3, с. 385] от 
него, что по сути ведет к бесконечному воссозданию «большого Другого».  Концепт 
матрицы хорошо отражает эту бесконечную агностицистскую сущность мироздания, 
которая представлена чередой «реальностей».  

Жижек отмечает, что Реальное в трактовке Лакана имеет двоякое значение: 
референт, который следует скрыть, и экран, который скрывает, искажает референта [3, 
с. 393]. 

Помимо восхождения к травме, психоаналитическая основа взгляда Жижека на 
идеологию может быть извлечена из образа «отцов» в другой кинокартине, 
анализируемой словенским мыслителем: «Шоу Трумана». С одной стороны, в сюжете 
есть биологический отец героя, благодаря которому становится возможным выйти за 
границы иллюзии. С другой стороны, присутствует и «реальный» отец, который 
символизирует параноидальность и манипуляцию [3, с. 382], он как бы защищает героя, 
но действует в строго ограниченном пространстве идеологии.  

Ограниченное пространство и законы, по которым оно существует, определяет 
ряд проблем, с которым столкнулось современное человечество: политические 
фрустрации, свойственные большинству, теории заговора [3, с. 390], возникшие как 
единственный механизм объяснить необъяснимое, опять же являясь реакцией на 
травму реальности.   

Выявляя парадоксы либерального подхода, отмечая потребительство как одну из 
составляющих современной жизни, Жижек описывает идеологию как экран, спонтанно 
возникающую преграду между субъектом и травмой реального. Языковое, системное 
воплощение нормы  выражено в идеологии. Через язык, речь идеология обуславливает 
все возможные варианты интерпретации социокультурного пространства. 

Жижек один из тех мыслителей, который не только вывел философию в 
публичное пространство, при этом не утратив академизм изложения, но и являет собой 
образец мыслителя, реагирующего на актуальную, современную ему ситуацию. Для 
философского анализа это очень важно. Подвергая осмыслению отдельные события, 
Жижек формирует метапредметный нарратив, в котором описывается универсальный 
социокультурный механизм, определяющий облик современного общества. 
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Аннотация 

В статье анализируется прогнозная модель будущего образования в проктопии 

Э.Тоффлера, выявляется степень ее реальности и иллюзорности, рассматривается 
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вероятность ее полной или частичной реализации в становящемся 

сверхиндустриальном обществе. 

Ключевые слова: Э.Тоффлер, проктопия, сверхиндустриальное общество, 

образование, прогноз, реальность, иллюзорность. 

 

Abstract 

The article analyzes the predictive model of the future professional and socio-

humanitarian education in E. Toffler's proctopia, reveals the degree of its reality and illusory 

nature, considers the likelihood of its full or partial implementation in the emerging super-

industrial society. 

Keywords: E. Toffler, proctopia, super-industrial society, education, forecast, reality, 

illusory. 

 

Прогнозы Э.Тоффлера о перспективах развития образования в ближайшем 

будущем активно рассматриваются в мировой и российской философии образования. 

Обусловлено это тем, что Э.Тоффлер одним из первых в мире выявил основные 

тенденции развития современного образования, составил актуальную модель 

образования супериндустриального общества, указал на многие очертания будущего 

образования. В последующем его прогнозы были подвергнуты изучению и подробному 

рассмотрению в работах Б.С. Гершунского, П.О. Лукши, Е.В. Калюжной и многих 

других. В этих работах были проанализированы глобальные прогностические модели 

образования Э.Тоффлера. В меньшей степени были изучены соотношение реального и 

иллюзорного в прогнозах футуролога, в недостаточной степени проанализированы его 

прогнозы о будущем образования, а также не выявлены некоторые их ограниченности. 

В данной статье предпринята попытка решить указанные проблемы. В статье были 

использованы некоторые идеи о будущем образовании, разработанные нами ранее [4]. 

Э.Тоффлер разработал свои основные прогнозы о будущем мирового 

сообщества в работах «Шок будущего» (1970 год), «Третья волна» (1980 год) и 

«Революционное богатство» (2006 год.). В этих работах он предсказал возможные 

направления развития современного образования в становящемся 

сверхиндустриальном обществе. В работе «Шок будущего» Э.Тоффлер отметил, что 

ускорение процессов экономического и социального развития в мире закономерно 

приведет к революции в сфере образования. В работе «Третья волна» он доказал, что 

появление сверхиндустриального общества приведет к коренному изменению 

содержания и функций системы образования в мире. В работе «Революционное 

богатство» Э.Тоффлер предположил, что будущее общество станет обществом знания, 

в котором возникнет потребность в рациональном управлении качественными 

изменениями в сфере образования.  Свое учение о будущем мирового сообщества и 

образования Э.Тоффлер разработал на основе теоретических размышлений и 

обобщения своего практического опыта. Он многие годы проработал в качестве 

преподавателя в ряде американских университетов, что позволило ему опираться в 

выработке прогнозов о будущем образовании на свой педагогический опыт.  

Э.Тоффлер называл свое учение о будущем «проктопией», т.е. практической утопией. 

Он понимал, что в его прогнозах содержатся как реальные, так и иллюзорные 

представления о будущем как общества в целом, так и образования в частности.  

Реальные представления Э.Тоффлера о будущем образования. Э.Тоффлер 

обосновал необходимость изменений в современном образовании требованиями 

становящегося супериндустриального общества. Супериндустриальное общество, по 

его мнению, это общество, основанное на процессах автоматизации, глобализации и 

цифровизации материального и духовного производства. Данное общество потребует 

от образования подготовки специалистов высокой квалификации в области 

электроники и ЭВМ, космического производства, использования глубин океана и 
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биоиндустрии. Существующая устаревшая система образования, принятая в 

индустриальном обществе, не сможет решить задачи, поставленные становящимся   

супериндустриальном обществом. Поэтому, как отметил Э.Тоффлер, в образовании 

«нужна «супериндустриальная революция», в результате которой необходимо 

трансформировать организационную структуру системы образования, произвести 

коренную ломку еѐ учебных планов, сфокусировав внимание на будущем» [7, c. 440]. 

Он считал, что образование в будущем должно стать более разнообразным и тесно 

связанным с работой, продолжаться всю жизнь и формировать такие качества у 

обучаемого, как «независимость мнений, меньшая ориентация на потребление и 

меньшее гедонистическое зацикливание на самом себе» [6, с. 606]. Образование в 

будущем должно стать индивидуализированным, обучающиеся должны иметь 

индивидуальные программы обучения и полную свободу в выборе путей и методов ее 

освоения. Обучающиеся должны в первую очередь приобретать не знания, а 

компетенции будущего специалиста, среди которых особо важными станут 

способности решать интеллектуальные и творческие задачи, быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям, ориентироваться на получение «знания жизни». В будущем 

образование должно перестать быть единой стандартизированной системой. Она будет 

представлять систему определенных технологий, инструментариев, методологий с 

помощью которых можно будет усвоить компетенции, позволяющие осуществлять 

деятельность, необходимую для общества в данное время и в данном месте. Э.Тоффлер 

считал, что становящееся супериндустриальное общество потребует от системы 

образования подготовки специалистов, которым понадобятся новые умения и навыки в 

трѐх ключевых сферах: умении учиться, умении общаться и умении выбирать [7, с. 450-

455]. Под умением учиться он понимал способность обучающего приобретать новые 

знания под руководством учителя, добывать их самостоятельно (учиться, разучиться, 

переучиться) и применять их в различных жизненных ситуациях. Под умением 

общаться он понимал способность обучаемого устанавливать и поддерживать полезные 

контакты с нужными людьми, работать во временных командах, решающих 

конкретные проблемы общества. Под умением выбирать он понимал способность 

обучаемого рациональным образом действовать в условиях чрезмерно богатого выбора, 

оказывать предпочтение определенному действию в соответствии со своими 

ценностями и интересами. Э. Тоффлер предвидел не только глобальные изменения в 

образовании будущего, но и отметил многие конкретные новации, которые будут 

внедрены в школах будущего. Как отметила Е.В. Калюжная, Э.Тоффлер предвидел 

многие изменения в образовании, в частности он предугадал, что образованию 

будущего будет присуще «многообразие методов, форм, способов получения 

образования, однако полученный диплом будет соответствовать общемировым 

стандартам. Будет нарастать количество альтернативных возможностей получения 

образования, повысится географическая мобильность студентов и аспирантов, 

возможность выбирать индивидуальную программу обучения, слушать курсы в разных 

учебных заведениях, самостоятельно определять сроки обучения» [3].  

Иллюзорные представления Э.Тоффлера о будущем образования. Э.Тоффлер 

считал, что его прогнозы развития образования в будущем супериндустриальном 

обществе являются универсальными и будут реализовываться во всех странах мира. 

Однако, его прогнозы стали претворяться в жизнь в основном в западноевропейской и 

американской цивилизациях. Это было вызвано тем, что он в недостаточной степени 

учел культурное своеобразие различных мировых цивилизаций, конкретно-

исторический контекст их существования, нахождение данных сообществ на этапе 

индустриального общества. Э.Тоффлер отмечал, что в будущем образование будет 

развиваться в основном по пути совершенствования и качественного обновления 

профессионального образования. Он писал, что «все учащиеся обязательно будут 

обучаться основам определенных, широко распространенных профессий» [7, с. 449]. В 
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своих прогнозах он в меньшей степени писал о будущем социально-гуманитарного 

образования, в определенной степени принижал его значимость. Э.Тоффлер 

преувеличивал значение т.н. Советов будущего в выявлении тенденций развития 

современного образования в сверхиндустриальном обществе и внедрении их в 

образовательную практику. Он считал, что основу таких Советов будущего в 

разработке прогнозов будущего образования должны составлять учащиеся (молодые 

люди), которые будут ими руководить, выступать инициаторами нововведений, иметь 

«полное право бунтовать». Э.Тоффлер преувеличивал консервативность 

преподавателей образовательных учреждений, считая их в основном приверженцами 

старых, традиционных методов преподавания. Он указывал, что преподаватели, как 

правило, не заинтересованы в становлении инновационной школы. Он отмечал, что 

учащиеся «должны игнорировать большинство преподавателей, приверженцев старой 

школы» и привлекать в работе Советов только тех преподавателей, которые критически 

относятся к современной системе образования. Преподаватели, по мнению Э.Тоффлера 

должны «помочь учащимся определить, развить и проверить свои ценностные 

ориентации, каковы бы они ни были» [7, c.454]. Э.Тоффлер разработал ряд прогнозов, 

которые отличались излишней оригинальностью, экзотичностью и утопичностью. Так 

он предполагал, что повышение качества преподавания в будущих образовательных 

учреждениях будет осуществляться посредством научно-обоснованного питания 

обучаемых и применения дозированных медицинских препаратов. Он писал, что в 

сверхиндустриальном обществе «обучение может быть максимально 

интенсифицировано с помощью контролируемого питания или применения 

лекарственных препаратов, повышающих коэффициент умственного развития, 

увеличивающих скорость чтения или улучшающих усвоение информации» [7, c.443]. 

Э.Тоффлер предполагал, что в школах будущего начнут учить молодых людей 

способам жизни в подводных поселениях, в океанских глубинах, правилам совместного 

проживания с космонавтами или рядом с ними, поощрять их на экспериментирование с 

типами семьи будущего и т.д.  

Таким образом, в проктопии Э.Тоффлера, во-первых, были разработаны 

прогнозы развития образования в становящемся супериндустриальном обществе, 

содержащие как реальные, так и некоторые утопические предсказания о конкретных 

направлениях изменения образования в будущем, во-вторых, оказались реалистичными 

прогнозы о необходимости революции в образовании, приоритетной 

ориентированности его на формирование компетенций, его индивидуализации, 

непрерывности и свободе выбора, в-третьих, выявилась утопичность прогнозов об 

универсальности изменений в образовании во всем мировом сообществе, ведущей роли 

учащихся в осуществлении реформ в образовании, использовании манипулятивных 

технологий в совершенствовании когнитивных способностей.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу проблематики моральных дилемм в контексте 

эмотивизма. Возможно ли преодолеть крайности эмотивизма и антиэмотивизма при 

решении моральных дилемм на основе современных теоретических моделей эмоций? В 

статье обосновывается возможность адекватного синтетического подхода к 

теоретической рационализации эмоциональной и моральной сфер на основе теории 

эмоций А. Ортони, Дж. Л. Клора и А. Коллинза (модель эмоций ОСС) и парадигмы BDI 

(«Убеждение, Желание, Намерение»). 

Ключевые слова: моральная дилемма, эмотивизм, модель эмоций OCC, 

парадигма BDI. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the problems of moral dilemmas in the context 

of emotivism. Is it possible to overcome the extremes of emotivism and anti-emotivism in 

solving moral dilemmas based on modern theoretical models of emotions? The article 

substantiates the possibility of an adequate synthetic approach to the theoretical 

rationalization of the emotional and moral spheres based on the theory of emotions by A. 

Ortoni, J. L. Clore and A. Collins (model of emotions of OCC) and the BDI paradigm 

(―Belief, Desire, Intention‖). 

Keywords: moral dilemma, emotivism, OCC model of emotions, BDI paradigm. 

 

Дилеммы и проблемы (вместо введения). 

В философской, этической, правовой, психологической, логической, 

нейробиологической литературе не прекращаются дискуссии относительно природы 

моральных дилемм, путей их разрешения, или, хотя бы, объяснения и понимания.  

Под моральной дилеммой понимается ситуация принятия решения в условиях 

выбора, когда любые альтернативы выбора не являются морально безупречными. 

Соответственно отсутствие моральной безупречности означает несоответствие какому-

либо моральному положению, имеющему характер необходимого морального 

предписания. Как должен вести себя человек, оказавшись в подобной ситуации? 

Должен ли он принять какое-либо решение и осуществить соответствующие принятому 

решению действия из подразумеваемых альтернатив в условиях ограниченного выбора, 

несмотря на их моральную сомнительность, а, зачастую, и моральную преступность, 

или он должен отказаться от действий вообще, а может быть и от поиска решения? Чем 

может быть оправдан подобный выбор, и может ли он быть оправдан в принципе? 

Возможно ли вообще какое-либо разумное и при этом согласующееся с принимаемыми 

моральными нормами объяснение (рационализация) сделанного выбора, или действия 

человека в подобных ситуациях могут носить случайный характер (например, под 

воздействием аффекта, произведенного самой ситуацией выбора), не поддаваться 

разумному объяснению и пр. Каковы должны быть требования к совокупностям 

моральных предписаний (моральным кодексам), чтобы не допускать или, наоборот, 

учитывать подобные ситуации? Не оказывается ли наличие моральных дилемм 

поводом для сомнения в отношении возможности рационального обоснования 
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моральных кодексов? Как оказываются связаны между собой универсальные 

моральные принципы и нормы (если они вообще возможны и имеют практический 

смысл) и конкретные поступки и дела конкретных людей, от каких факторов зависит 

степень универсальности моральных требований? Является ли человек абсолютно 

рациональным в своих действиях и моральности? Возможно ли рациональным (то есть 

разумным) образом организовать или, хотя бы, описать, объяснить моральность 

человека, ведь человек сам себя именует Homo sapiens, Человек Разумный, а в 

новейшей биологической классификации видов даже Homo sapiens sapiens, то есть, как 

минимум неоднократно разумный, что несомненно должно звучать гордо?  

Люди стали спорить на подобные темы еще в древности, вспомним хотя бы 

позицию Сократа (в изложении Платона), которую сейчас принято называть громким 

словосочетанием «этический рационализм». Если в двух словах, то Сократ считал, что 

человек может выработать моральное знание о том, что есть зло, и что есть добро (или 

как тогда говорили, «благо»), так сказать, само по себе, безотносительно частных 

примеров, и этому знанию научить других. 

Споры в отношении моральных дилемм не прекращаются и поныне, что, 

несомненно свидетельствует о большой заинтересованности людей в нахождении 

решений подобных проблем, удовлетворительных в каких-то логическом, этическом и 

практически-утилитарных смыслах если не для всех, то, по крайней мере, для многих. 

В конечном счете, наличие моральных дилемм в качестве предмета споров ставит более 

глобальные вопросы, касающиеся организации человеческого социума и человеческой 

культуры в морально-этическом, поведенческом, правовом, 

рациональном/иррациональном и других аспектах. 

Чтобы не быть голословными и далее, приведем в качестве примеров несколько 

ситуаций выбора, которые достаточно надуманны, но тем не менее часто обсуждаются 

в литературе и являются этаким морализаторским аналогом мысленных экспериментов, 

которые так любят ставить физики. Кстати, приходилось слышать упреки в черствости 

в адрес философов, беспристрастно рассуждающих о моральных дилеммах, но если 

вспомнить мысленные эксперименты физиков с мило беседующими с помощью 

квантовой телепортации Бобом и Алисой на фоне падающих лифтов с людьми, котов, 

не живых и не мертвых от страха быть отравленными цианидом и настоящих демонов, 

открывающих и закрывающих различные дверцы, то приводимые ниже примеры не 

покажутся чем-то из ряда вон выходящим. 

Пример 1. По рельсам мчится вагонетка (как вариант — трамвай, потерявший 

управление), на пути которой стоит группа людей из, скажем, 10 человек, а между 

мчащейся вагонеткой и людьми находитесь Вы в качестве стрелочника (а точнее — 

субъекта, принимающего или не принимающего решения и выполняющего или не 

выполняющего действия; таких субъектов, вымышленных или реально существующих 

мы далее будем называть агентами) и стрелочный механизм, позволяющий направить 

движение вагонетки на другой путь, на котором, однако, стоит (варианты — сидит на 

рельсах, глубоко задумавшись о проблематике моральной ответственности или лежит в 

стельку пьяный) еще один человек. Какое решение вы примете и что вы сделаете — 

пожертвуете одним ради десяти, переведя стрелку, или не предпримите никаких 

действий? 

Пример 2. Он не сильно отличается от первого, за исключением того, что 

никакой стрелки и ответвления пути нет, а Вы находитесь на мосту через рельсы и 

рядом с Вами какой-то толстяк (вариант — толстый, пьяный в доску и нелицеприятный 

философ, что-то бормочущий о свободе воли). При этом Вы знаете, что если Вы 

сбросите с моста этого толстяка под колеса вагонетки, то она остановится. Каким будет 

Ваш выбор? 

Это и есть примеры моральных дилемм — какой выбор Вы бы не сделали и в 

первом примере и во втором, он будет морально ущербным, если Вы, конечно, помните 
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о том, что говорил когда-то И. Кант, а именно — что нельзя использовать людей в 

качестве средства даже для достижения благих целей (ведь спасение хоть одного, хоть 

десяти вышеупомянутых есть несомненное благо), и свято верите в правоту кантовских 

слов. 

Это только два примера (наиболее популярных и часто обсуждаемых), но на 

самом деле ситуаций, связанных с необходимостью принятия решений, после которых 

должны будут осуществляться действия, морально порицаемые, неприемлемые или 

несоответствующие какому-либо моральному предписанию, можно придумать 

достаточно много. Более того, надуманность этих примеров только кажущаяся. 

Приведем еще два примера, автором которых являются лауреат Нобелевской 

премии по экономике 2002 года Д. Канеман и его коллега А. Тверски.  (См. напр. [3]). 

Пример 3. Представьте, что Соединенные Штаты готовятся к вспышке 

необычной азиатской болезни, которая, как ожидается, убьет 600 человек. Были 

предложены две альтернативные программы борьбы с этой болезнью. Предположим, 

что точные научные оценки последствий данных программ следующие. Если будет 

проводиться программа А, то удастся спасти 200 человек. Если же будет проводиться 

программа В, то с вероятностью 33,3% будут спасены все и с вероятностью 66,6% не 

выживет никто. Какую из программ вы одобрите? 

Пример 4. После аналогичного вступления, говорится, что если будет принята 

программа С, то 400 человек умрет. Если же будет принята программа D, то с 

вероятностью 1/3 не погибнет никто, а с вероятностью 2/3 умрут 600 человек. Какую из 

программ вы одобрите? 

Люди в реалиях своей социальной жизни постоянно сталкиваются с подобного 

сорта проблемами, и ситуации, где человеческая жизнь является своеобразной и 

бесконечно высокой платой за сделанный моральный выбор, к сожалению, не так уж и 

редки. 

Анализ этих и подобных примеров (а формулировки некоторых моральных 

дилемм восходят еще к временам античности и средневековья) разделили 

интересующихся на уровне теоретических рассуждений подобной проблематикой 

философов, этиков, логиков, нейробиологов и нейропсихологов (а также просто 

биологов, психологов, и прочих любопытствующих) на различные группы, которым 

философы тут же придумали названия в зависимости от оснований этого разделения. 

Так, образовалась группа морально-этических теоретиков, которые полагают, 

что моральных дилемм, как проблемных ситуаций, приводящих к несовместимости 

какого-то частного случая с универсальным моральным законом (императивом, 

предписанием) не существует. В соответствии с их точкой зрения, изначальные 

требования к положениям, принимаемым в качестве моральных законов, требуют 

универсальности и совершенства законов, их совокупность, образующая моральный 

кодекс, внутренне согласована на основе логических критериев, а моральные дилеммы 

в этом плане и не дилеммы вовсе, а описания частных случаев, подлежащие 

уточнению, дополнению и согласованию с моральным кодексом. То есть, моральная 

дилемма не является чисто этической проблемой, а скорее проблемой нехватки 

информации о частном случае, который можно и нужно за счет пополнения 

информации, в конце концов, подвести под тот или иной моральный закон, и, тем 

самым, обосновать и оправдать. 

Другая группа состоит из теоретиков, предполагающих, что моральные дилеммы 

являются частью этико-моральной проблематики, связанной с возможностью (или 

невозможностью) сформулировать наиболее совершенный моральный кодекс, 

содержащий логически совместимые моральные нормы. А.В.Разин первых обозначает 

как рационалистов, а вторых как империстов, относя к первым, например, 

Ф.Аквинского и Д.Дэвидсона, а ко вторым — Ж.-П. Сартра, Р. Маркеса, М. Д. Хаузера, 

А. Макинтайра и др. [7]. 
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Нас, однако, далее будет интересовать группа теоретиков, которую называют 

эмотивистами. Название это связано со словом «эмоция». Обычно в исторических 

этико-философских экскурсах эмотивизмом называют подход к рассмотрению этики, 

как области, не являющейся строго говоря, областью научного знания, в силу того, что 

этические и моральные суждения и высказывания большей частью выражают эмоции и 

оценки того или иного субъекта и поэтому не проверяемы на истинность или ложность, 

или как говорят, «не верифицируемы», а потому не могут быть содержанием научного 

знания и даже являются бессмысленными. 

Более того, нередко в основаниях эмотивизма лежит противопоставление сферы 

эмоциональной, то есть того, что в человеке связано с аффектами, сиюминутными 

желаниями, эмоциями, настроением, чувствами — сфере рациональной, то есть тому, 

что мы обычно связываем с пониманием, выражением человеческих мыслей в языке с 

помощью терминов и высказываний, рассуждением, доказательством, обоснованием, 

аргументацией и пр. И зачастую это противопоставление формулируется как 

дихотомия иррациональное/рациональное, то есть мир чувств и эмоций объявляется 

частью иррационального и противопоставляется разуму человека. 

Дихотомия рациональное/иррациональное в контексте дихотомии 

моральное/эмоциональное 

Здесь необходимо прямо заявить, что эмотивизм эмотивизму рознь. Одно дело 

— не считать этику наукой в силу непроверяемости утверждений той или иной 

этической доктрины. Такая позиция была характерна отчасти для логического 

позитивизма, особенно в наиболее радикальных его формах (напомним, что логический 

позитивизм — это направление в философии прошлого века, ратовавшее за 

использование средств логики при анализе знания и предлагавшее целый ряд критериев 

научности знания, среди которых был и упомянутый принцип верифицируемости 

предложений, сформулированных в языке теории), отчасти — для представителей 

аналитической философии, отчасти для представителей естественных наук.  

Другое дело — искать истоки правил, детерминирующих поведение человека в 

психоэмоциональной сфере. Такая позиция была характерна для Д. Юма, британского 

(точнее шотландского) мыслителя восемнадцатого столетия. Юм строит свою 

этическую теорию отталкиваясь от разработанной им же теории аффектов, 

объясняющих психоэмоциональную составляющую человека и его поведения. 

Поведение человека регулируется моральными правилами, которые детерминируются, 

то есть определяются самой природой, в том числе и природой человека. Человек не 

изобретает и не должен специально изобретать моральные правила, он просто должен 

следовать этим правилам, уже навязанным ему природой и образующим некие 

моральные чувства, например, «чувство справедливости», и в этом во многом и 

заключается моральная ответственность по Юму. Юм жил в эпоху Просвещения, 

подготовленную предшествующим столетием начала классического естествознания, и 

попытки перенести представления о природе, натуре и исследующем ее ученым, 

естествоиспытателем в буквальном смысле — выпытывающем у природы ее 

природные законы, на сферу общественную, на историю и другие науки об обществе и 

человеке вполне понятны. Не случайно многие тогда говорили и писали о 

«естественном праве», «естественной морали» и «естественной религии». Что может 

связывать человека разумного с природой — конечно его страсти, аффекты и желания. 

Отсюда, по Юму, и надо принимать как данность эмотивную природу морали. 

Конечно, Юма (как, впрочем, и многих других философов,) можно упрекнуть в 

том, что его рассуждения носят умозрительный характер, но стоит ли делать такие 

упреки в отношении человека, жившего во времена, когда науки, изучающие сферу 

эмоций и аффектов, еще не сформировались (имеются в виду такие области 

современного научного знания, как экспериментальная психология и психофизиология, 

нейробиология и другие нейронауки).  
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Для нас сейчас важно отметить, что различия в видах и типах эмотивизма можно 

искать, рассматривая соотношение двух видов теорий. Один вид теорий образуют 

теории эмоций (то есть их предметная область — это эмоции, аффекты, чувства, 

настроения и т.п.), другой — этические теории, формулирующие и обосновывающие 

моральные кодексы (то есть их предметная область — сами моральные кодексы и 

способы их формирования и обоснования). И понимание соотношения между этими 

двумя видами теорий может быть разным. При этом мы будем исходить из трактовки 

теории, как совокупности высказываний, сформулированных в языке теории и 

обладающих целым комплексом разнообразных характеристик, на детализации 

которых мы не будем останавливаться. Так или иначе, все эти характеристики 

трактуются нами как результат рациональной активности человека, а теория, таким 

образом —как некоторое воплощение рационализма. 

Вариант 1. Рационалистический этико-эмотивный автономизм. Теоретик 

допускает независимое существование двух видов теорий. Эмоции — к эмоциям, 

моральные кодексы — к моральным кодексам, мухи — к мухам, котлеты — к котлетам. 

Теоретик допускает существование обоих видов теорий, но только как не связанных 

друг с другом. То есть рационализация (в форме построения теории) возможна и в 

отношении «мира эмоций» и в отношении «мира моральных законов», но они никак не 

зависят друг от друга. 

Вариант 2. Рационалистический эмотивный редукционизм. (Эмотивизм Юма.) 

Теоретик считает, что не надо строить никакой особой этической теории. Для 

рационализации как психоэмоциональной сферы, так и сферы морали достаточно 

построить адекватную по его меркам теорию эмоций, чувств и настроений.  

Вариант 3. Рационалистический эмотивный морализм. Теоретик полагает, что 

рационализация обеих сфер в форме теорий возможна, при этом теории морали могут 

(как вариант — обязаны) выступать некими метатеориями по отношению к теориям 

эмоций, но не наоборот, и позволяют интерпретировать и оценивать мир чувств, судить 

о психоэмоциональной сфере с позиций нравственности.  

Вариант 4. Рационалистический моральный (этический) эмотивизм. Теоретик 

полагает, что рационализация обеих сфер в форме теорий возможна, при этом теории 

эмоций могут (как вариант — обязаны) выступать метатеорией по отношению к 

теориям морали, или дополняться теориями морали.  

Вариант 5. Рационалистическая морально-эмотивная дополнительность. 

Сочетание 3 и 4 вариантов. 

Вариант 6. Рационалистический антиэмотивный морализм. Теоретик полагает, 

что рационализация психоэмоциональной сферы в форме теории невозможна 

(невозможна в принципе, так как эмоции — это сфера иррационального и их можно 

только испытывать, переживать, ощущать, чувствовать, но нельзя адекватно, строго и 

точно выразить словами, и уж тем более доказательно о них рассуждать), в то время 

как теории этические строить можно (и нужно), поскольку мораль поддается 

рационализации в форме теорий.  

Вариант 7. Рационалистический антиморализм и антиэмотивизм. Теоретик 

полагает, что он знает, что такое рационализация и поэтому у него есть основания 

считать невозможным рационализацию в форме приемлемой в каком-то смысле теории 

ни в области эмоций, ни в области моральных кодексов. (позиция Л. Вигенштейна, 

«раннего» логического позитивизма).  

Вариант 8. Эмотивный иррационализм или эмотивизм иррационалистического 

толка. Наука невозможна. Знание в форме научных теорий невозможно. Жизнь — это 

сплошное переживание и нервотрепка. Назад к природе! Назад к инстинктам! По ту 

сторону добра и зла! И т.д. и т.п. (философия жизни, экзистенциализм, отчасти — 

феноменология и постмодерн).  
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Вариант 9. Иррациональный эмотивный морализм. Наука невозможна. Знание в 

форме научных теорий невозможно. Только моральный закон во мне (надо мной, 

вокруг меня, на небесах, в телевизоре и интернете), который я должен ощущать 

сердцем (умиротворенно верить в него, полагаться на него, трепетно постигать через 

откровение свыше, радостно осознавать, благолепно подчиняться), способен дать мне 

возможность прожить достойно (праведно, правильно, спасти душу, даровать 

бессмертие души).  

При этом, хотя и связанными с перечисленными выше вариантами, но вместе с 

тем отдельными вопросами, являются вопросы об эмотивной выразительности и 

моральной значимости той или иной теории.  

Вопрос эмотивной выразительности связан не только с проблемой точного 

выражения и описания в языке того, что мы относим к переживаниям, а также 

провоцирования сопереживания на основе сказанного и прочитанного, но и наоборот, к 

тому, в какой степени фактографическая описательность языка, то есть то что 

называют дескриптивным характером предложений языка теории, дополняется 

оценочными и модальными высказываниями различного вида, в том числе как 

эмотивами (то есть выражениями языка, связанными с эмоциями), так и 

высказываниями морально-этического порядка, например с деонтическими 

модальностями и оценками.  

Кстати, степень дескриптивности/оценочности языка теорий иногда берется в 

качестве одного из оснований для деления науки на различные области знания (см. 

напр. [2], а у неопозитивистов (иное название логических позитивистов) она была 

связана с осмысленностью и верифицируемостью, как критериями научности вообще. 

Вопрос же этической значимости теории в значительной степени 

рассматривается, говоря словами В.А.Канке, как вопрос об этическом содержании 

различных наук, или как вопрос о том, в какой степени этическое начало присуще 

наукам? [4] 

Очень часто в разговорах об эмотивизме указанные варианты возможного 

соотношения моральной теории и теории эмоций, а также упомянутые только что 

вопросы об эмоциональной выразительности и этической значимости оказываются 

смешанными и запутанными. 

Примеры современного эмотивизма. 

Однако пойдем далее и попытаемся рассмотреть некоторые варианты 

современного эмотивизма и его возможностей относительно анализа моральных 

дилемм. 

Здесь следует отметить, конечно, значительное развитие психологии в изучении 

человеческих эмоций и построении соответствующих теорий эмоций. Несмотря на то, 

что тема страстей и аффектов была притчей во языцех со времен античности, и активно 

муссировалась в философии, эстетике, искусстве и религиозном богословии, 

естественнонаучный подход к изучению эмоций многие начинают отсчитывать с XIX 

века, а именно с работы Ч. Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных» [9]. 

Так это или не так – историкам науки виднее, но является историческим фактом то, что 

со времени выхода работы Ч. Дарвина в свет, в психологии XIX, XX и первой четверти 

XXI века сформировалось достаточно научных школ, направлений, в которых проявило 

себя много выдающихся исследователей, сформулировавших огромное количество 

теорий эмоций. Для целей данной статьи нет смысла анализировать в каком-либо 

ключе все это бесконечное многообразие, а если говорить о научных тенденциях 

последних десятилетий, то на наш взгляд ознакомительное представление о состоянии 

современных исследований может дать обзорный сборник [10].  

Резюмируем — научная рационализация мира эмоций идет полным ходом. И в 

рамках этой рационализации мы можем встретить различные теоретические позиции, 

относящиееся к перечисленным выше вариантам. Так, примером второго и четвертого 
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вариантов относительно соотношения эмоций и моральности, могут служить 

теоретические позиции американского нейропсихолога Майкла Газзаниги (см. напр. 

[1]), и португальского нейропсихолога Антонио Дамасио (см.напр. [8] с его гипотезой 

соматического маркера. 

«Соматические маркеры» — это ощущения в теле, которые связаны с эмоциями, 

например, ощущение человеком учащенного сердцебиения в связи тревогой и страхом, 

или ощущение человеком тошноты и желудочных спазмов в связи с неприязнью и 

отвращением по отношению к чему-либо (кому-либо). Дамасио в своих исследованиях, 

опираясь на большой эмпирический материал, попытался обосновать тезис о том, что 

подобные психосоматические реакции сильно влияют на последующее принятие 

человеком решения, делая таким образом сам процесс принятия решения не просто 

эмоционально окрашенным, но психофизиологически зависящим от эмоциональной 

сферы. Эксперименты и исследования, проводимые Дамасио и его коллегами, 

интерпретировались Дамасио в пользу локализации областей мозга человека, 

ответственных за обработку соматических маркеров, в первую очередь в 

вентромедиальной префронтальной коре и миндалине. Различные мозговые нарушения 

механизмов эмоциональных реакций резко снижали способность людей вообще 

принимать решения в условиях выбора [8]. 

Более радикальную позицию рационалистического эмотивного редукционизма 

(вариант 2) на основе нейробиологической теории развивает Майкл Газзанига.  

Согласно его позиции, нейробиология дает богатый эмпирический материал для 

того, чтобы заявить, что человеческое сознание и осознание самого себя как некой 

личности — Я, если использовать фихтеанскую терминологию — основано на 

функционировании и протекании в мозге человека рассредоточенных и 

конкурирующих друг с другом систем и процессов, зависящих от модульной 

организации нейронной сети, что говорит, по мнению М. Газзаниги, в пользу 

эмерджентного характера сознания. Эмерджентность, или холизм, трактуется как 

появление у системы свойств, не присущих еѐ элементам в отдельности. Кроме того, 

многие процессы, куда относится и нейросоматика эмоций, влияющая на принятие 

решений, протекает на бессознательном (или подсознательном) уровне, не осознается 

когнитивно, а если и осознается, то во многом post factum, задним числом. 

Для того, чтобы оправдать факт осознаваемости и самоидентификации 

(картезианский аргумент) столь самоочевидный каждому здравомыслящему человеку, 

Газзанига вводит в свою теорию концепт Интерпретатора (с большой буквы), однако 

специфика этого Интерпретатора по Газзаниге заключается в том, что это всего лишь 

роль или функция, которую могут выполнять различные системы и процессы. 

Так, согласно Газзаниге, человек формулирует моральные суждения уже после 

осуществления выбора и действий, следующих за выбором на уровне неосознаваемого 

первоначально механизма нейроэмоциональных реакций, как бы оправдывая их на 

уровне рациональности [1]. 

В этом контексте любопытны результаты исследования, проведенного не так 

давно в Национальном исследовательском университете ВШЭ А.С. Пляскиной, 

которые на первый взгляд, говорят в пользу версий эмотивизма в варианте Дамасио и 

даже в варианте Газаниги. В одной из версий опроса, опрашиваемым в качестве 

задания давались слегка модифицированные формулировки приведенных выше 

примеров 3 и 4 дилеммы Д. Канемана и А. Тверски «Азиатская болезнь». Модификация 

формулировок дилемм заключалась в том, что респонденту предлагалось представить 

себя президентом некоторой страны, в которой произошла эпидемия, и утвердить 

соответствующую медицинскую программу. Как отмечает А.С. Пляскина, около 35% 

ответов аргументировались на основе позиций «рациональности», апеллируя так или 

иначе к логике расчета вероятностей. Однако большая часть ответов — около 65% — 
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обосновывала свой выбор на основе мировоззренчески-ценностной или эмоционально-

ценностной интерпретации ситуации выбора и своего собственного решения.  

Однако, сразу следует отметить, во-первых, что модификация формулировок 

дилеммы «Азиатская болезнь» указанным А.С. Пляскиной образом усиливает 

личностную вовлеченность респондента в ситуацию выбора, усиливая у респондентов 

«внутриличностный конфликт» и «саморефлексию», что, собственно, и отмечалось 

автором исследования. Один из выводов, предлагаемых автором исследования — 

«невозможность построения теории выбора в ситуациях неопределенности на сугубо 

рациональных основаниях и необходимость привлечения положений экзистенциальной 

философии и психологии». (См. [5], а также [6]). Кстати, аналогичное усиление 

личностной вовлеченности на основе эмоций симпатии/антипатии дают варианты 

первого и второго примеров дилемм, в зависимости от отношения респондентов к 

толстякам, философам и пьяницам. 

Во-вторых, следует отметить, что первоначальное обсуждение моральной 

дилеммы «Азиатская болезнь» делалось Д. Канеманом и А. Тверски не в этическом 

контексте обсуждения моральности/аморальности принимаемого решения в условиях 

предлагаемого выбора, но в контексте рациональности/иррациональности такого 

решения, причем рациональность связывалась Д. Канеманом и А. Тверски с 

классической теорией полезности и способностью к аргументации на основании 

теоретико-вероятностного расчета, в то время как с иррациональностью 

ассоциировалась как морально-ценностная аргументация, так и аппеляция к эмоциям. 

Тем не менее, выводы, которые делают эти исследователи, говорят о 

необходимости пересмотра роли классической дихотомии 

рациональное/иррациональное при оценке процесса принятия решения в условиях 

выбора, а, соответственно, и пересмотре крайних взглядов на дихотомию 

рациональное/иррациональное в контексте дихотомии 

эмоциональное/моральное(этическое) и выработки синтетических и 

взаимодополняющих подходов к построению теорий, что, в свою очередь, требует 

теоретического уточнения базовых концептов таких теорий. И если речь идет об 

эмотивизме, то, разумеется, таким базовым концептом является понятие эмоции. 

Модель эмоций ОСС. 

В качестве образца такой современной теории эмоций, в которой понятие 

эмоции уточняется более или менее конструктивным образом, можно привести в 

пример концепцию, развитую американскими психологами А. Ортони, Дж. Л. Клором 

и А. Коллинзом [12]. На наш взгляд она обладает целым рядом преимуществ, которые 

сделали ее в значительной степени популярной в наше время. Эта теория предлагает 

определенную, сформулированную достаточно четким и конструктивным языком 

теоретическую модель эмоций, которую ниже мы, отдавая дань сложившейся 

традиции, будем обозначать OCC по первым буквам фамилий авторов. 

Согласно OCC, эмоции выделяются из всего множества психоэмоциональных 

процессов и явлений, включающих аффекты (или импульсы), собственно эмоции, 

настроения, темперамент и характер человека, по временной продолжительности, 

обычно соответствующей интервалу от нескольких секунд до нескольких часов. В 

модели ОСС эмоция всегда относится к чему-то (кому-то), вызывается чем-то (кем-то), 

направлена на что-то (на кого-то). В модели ОСС предполагается, что эмоции могут 

соотносится не только с актуально существующими стимулами и быть направлены на 

актуально существующие объекты, ситуации и события, но и на воображаемые, 

предполагаемые, ожидаемые и т.п. Это называется «идеаторностью» эмоций.  

В соответствии с ОСС, эмоция — это процесс, протекающий по схеме «Оценка 

— Переживание — Регуляция».  В рамках OCC предполагается, что можно выделить 

конечный набор типов эмоций, и собственно, детальное уточнение характеристик, 

относящихся к выделяемым типам эмоций и образует ядро модели эмоций ОСС. Этот 
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конечный набор состоит из 22 типов эмоций с детальными описаниями каждого типа 

эмоций: радость (joy), горе (distress), радость за другого (happy-for), жалость (pity), 

обида (resentment), злорадство (gloating), надежда (hope), страх (fear), удовлетворение 

(satisfaction), подтвердившийся страх (fears-confirmed), облегчение (relief), 

разочарование (disappointment), гордость (pride), стыд (shame), восхищение (admiration), 

укоризна (reproach), благодарность (gratitude), гнев (anger), удовольствие (gratification), 

раскаяние (remorse), симпатия (liking), антипатия (disliking) [12]. 

Люди в рамках модели эмоций ОСС трактуются не просто как агенты, 

наделенные рациональностью, но как агенты, которые, с одной стороны, мир 

воспринимают на перцептивном уровне, при этом наделены эмоциями и переживают 

их, а на когнитивном уровне осознают свои ощущения, чувства и эмоции, могут о них 

рассуждать, более того, агенты — это существа активные, то есть, они ставят перед 

собой цели, планируют свои действия и целесообразно действуют. 

При этом, взаимодействие между эмоциональностью и рациональностью в 

модели ОСС, трактуется как процесс с обратными связями, когда сфера эмоций 

представлена не просто как многоуровневый реактивный механизм на стимулы, но как 

активно взаимодействующая с рациональностью. Это приводит к тому, что 

эмоциональность влияет на принятие решений, а также планирование и осуществление 

действий так же, как и рациональность может влиять на эмоции, их переживание и 

интенсивность переживания, а также степень обратного влияния. 

Таким образом, на первый взгляд, в теории эмоции ОСС, делается попытка 

преодолеть односторонности перечисленных выше вариантов иррационализма по 

отношению к сфере эмоций. И это вполне естественно, если учитывать, что теория 

ОСС развивалась в значительной степени в русле того направления современной 

психологии, которое называют когнитивной психологией, и одно из важнейших 

допущений, лежащих в основаниях ОСС, является допущение изначальной 

когнитивной осознаваемости эмоциональной сферы и способности, не только 

теоретика, стоящего в позиции рационализирующего наблюдателя и исследователя, но 

и изучаемых агентов, к ее рационализации. 

Парадигма BDI, этика и теория эмоций. 

А как быть с моральностью человека?  Здесь уместно отметить, еще об одной 

парадигме, лежащей в основаниях теории ОСС и ее более поздних интерпретаций. Это 

так называемая парадигма BDI (Belief, Desire, Intention — Убеждение, Желание, 

Намерение). Данная парадигма позволяет объяснять поведение агентов через выбор 

осуществляемых ими действий с использованием трех ключевых понятий: убеждения, 

желания и намерения.  

Концепт убеждения является достаточно универсальным эпистемическим 

концептом, объединяющим в рамках парадигмы BDI концепты знания, веры, 

перцептивно полученной информации, вообще любой информации, которую агент 

когнитивно осознал и может сформулировать в языке. Сюда же можно отнести и 

моральные правила, нормы и запреты, которых придерживается (по тем или иным 

причинам агент). Агент может менять свои убеждения в зависимости от тех или иных 

обстоятельств и ситуаций, убеждения могут носить различную степень общности 

(универсальности), в зависимости количества агентов, имеющих одинаковые 

убеждения; количество агентов, обладающих одинаковыми убеждениями, может 

меняться в зависимости от различных факторов, в том числе и коммуникативных.  

Концепт желания в рамках данной парадигмы определяется в терминах целей, то 

есть тех состояний мира, ситуаций, и состояний собственного убеждения, которые 

агент стремиться достигнуть с помощью своих действий (или бездействия). 

Концепт намерения в рамках парадигмы BDI определяется в терминах действий 

и планов (состоящих из действий), которых агент придерживается при выполнении 

действий, направленных на достижение целей. 
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Парадигма BDI позволяет уточнить подход к пониманию моральных дилемм 

различными способами, из которых нам ближе позиция, отрицающая абсолютно 

универсальный характер моральных кодексов (так сказать, пригодных для всех 

обстоятельств и всех агентов). Как пишет В.А.Канке, «Не существует добро вообще, 

справедливость вообще, свобода вообще и т.д. Широко распространенные суждения об 

общечеловеческих философских ценностях — плод досужих вымыслов, плохой 

ориентации в мире науки. …Любая теория вне фактов, любая этика вне поступков — 

это всего лишь вымысел.» [4, С. 236]. А это означает, что и разделение этической 

теории на деонтическую и аксиологическую составляющие предполагает, что нет 

универсальных обязательств, о чем свидетельствует сам факт возникновения 

моральных дилемм, как связанных с конкретными ситуациями выбора в конкретных 

обстоятельствах. Здесь прав Э.Ф.Караваев, заявляя, что деонтические формулировки 

надо рассматривать скорее как принципы или рекомендации, чем как 

детерминистические генераторы алгоритмов действий [11]. Точно также нет 

универсальных оценочных шкал, более того, относительно аксиологической 

составляющей этики также приходится констатировать эмпирическую 

подтверждаемость «эффекта Кондорсе», связанного с логическими следствиями 

нетранзитивности отношения предпочтения, основанного на оценочной шкале.  

Это означает, что структура отношений между множествами убеждений, 

желаний и намерений может структурироваться различными способами, и среди них 

нет единственно приемлемого. 

Вместо заключения 

1. Современный эмотивизм в значительной степени опирается на 

результаты и фактографический материал современных психологии и нейронаук. При 

этом, мы по–прежнему можем выделить широкий спектр современных позиций на 

шкале эмотивизм/антиэмотивизм. 

2. Преодоление крайних позиций на шкале эмотивизм/морализм требует 

поиска синтеза теоретических позиций и построения взаимодополняющих теорий. И 

здесь парадигма BDI может выполнить функцию более универсального подхода. Не 

случайно эта парадигма широко применяется не только в когнитивных науках, но и в 

практических разработках архитектур систем искусственного интеллекта.  

3. Соединение теории эмоций OCC с интерпретированной на основе 

парадигмы BDI не только морально-этической составляющей, но и эмотивной, 

позволяет выйти на синтетический уровень рационализации, где теория эмоций 

оказывается взаимно дополнительна с этической теорией. Вспомним, что OCC 

предполагает трехчастную структуру эмоций, где оценочная часть согласуется с 

аксиологией, переживание эмоций детерминирует силу их влияния на принятие 

желаний и решений, а также выбор действий и планов, а эмоциональная регуляция 

может рассматриваться как обратное (когнитивное) влияние в форме осознанного 

пересмотра агентом аксиологической составляющей эмоции, а также обратное влияние 

на степень интенсивности переживания эмоций. 
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Аннотация 

Статья посвящена сравнительному анализу теории аффектов Д. Юма, 

современной психологической теории эмоций А. Ортони, Дж. Л. Клора и А. Коллинза и 

парадигмы BDI («Убеждение, Желание, Намерение»), восходящей к творчеству Майкла 

Братмана. С одной стороны, подчеркивается то прямое или опосредованное влияние, 

которое оказало творчество Д. Юма на современные психологические и 

эпистемологические теории. С другой стороны, выражается возможность экспликации 

философской доктрины Д. Юма средствами современных когнитивных наук. 

Ключевые слова: теория аффектов Д. Юма, модель эмоций OCC, парадигма 

BDI. 

 

Abstract 

The article is devoted to a comparative analysis of the theory of affects by D. Hume, 

the modern psychological theory of emotions of A. Ortoni, J. L. Clore and A. Collins and the 

BDI paradigm (―Belief, Desire, Intention‖), dating back to the work of Michael Bratman. On 

the one hand, the direct or indirect influence that D. Hume's work had on modern 

psychological and epistemological theories is emphasized. On the other hand, the possibility 

of explication of the philosophical doctrine of D. Hume by means of modern cognitive 

sciences is expressed. 

Keywords: D. Hume's theory of affects, OCC emotion model, BDI paradigm. 

 

Эмотивизм Д. Юма обычно трактуется как этическая доктрина, опирающаяся на 

теорию эмоций (отсюда и название, которое стали применять позднее для 

характеризации этих идей Юма). С точки зрения Д. Юма, моральные правила 

основываются на некоторых моральных чувствах, например, «чувстве справедливости» 

и отношении симпатии, истоки которых коренятся в самой психоэмоциональной и 

коммуникативной природе человека, поэтому человек просто должен следовать этим 

правилам, уже навязанным ему природой. В целом попытка Д. Юма выстроить таким 

образом этическую теорию представляла собой переработку и закономерное 
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продолжение тех традиций европейского рационализма Нового времени и эпохи 

Просвещения, которые обычно трактуют как рационализм эмпирического и 

сенсуалистического толка, да и сам Д. Юм прямо ссылается на таких мыслителей тех 

эпох, как Ф. Бэкон, Д. Локк, Э. Шефтсбери, Б. Мандевиль, Ф. Гетчисон и С. Батлер, 

поскольку они «хотя во многом и отличаются друг от друга, по-видимому, все 

согласны в том, что всецело основывают свои точные исследования человеческой 

природы на опыте» [5, Стр. 794.].  

Кроме вышеперечисленных имен, в трудах Юма (а мы в дальнейшем будем 

ссылаться на его основное философское произведение — «Трактат о человеческой 

природе, или попытка применить основанный на опыте метод рассуждений к 

моральным предметам»), мы можем встретить упоминания и ссылки на Дж. Беркли, И. 

Ньютона, Т. Гоббса и многих других, которые так или иначе внесли свою лепту в 

обоснование и развитие эмпирической разновидности рационализма XVII-XVIII веков. 

Нам творчество Д. Юма показалось интересным постольку, поскольку в нем 

можно увидеть истоки различных парадигм, определяющих современные исследования 

в таких областях, как логика практических рассуждений, когнитивная психология, 

психологические и нейропсихологические теории эмоций и аффектов, теории 

искусственного интеллекта (ИИ), связанные с моделями процессов планирования и 

принятия решений в мультиагентных системах. В качестве примера мы рассмотрим 

ниже так называемую парадигму BDI (Belief, Desire, Intention — Убеждение, Желание, 

Намерение), активно используемую как в теоретических разработках по ИИ, так и в 

приложениях при проектировании архитектур систем ИИ. Другим примером нам 

послужит одна из современных психологических теорий эмоций, которую в 

специальной литературе обычно обозначают аббревиатурой OCC — по начальным 

буквам фамилий трех современных американских психологов, ставших ее авторами — 

А. Ортони, Д. Клора и А. Коллинза. Ниже мы попытаемся провести параллели между 

этими теориями и теорией аффектов Д. Юма. Поэтому и начнем с описания собственно 

теории аффектов Д. Юма.  

Теория аффектов Давида Юма. 

Знаменитый юмовский «Трактат о человеческой природе» начинается с 

постулирования Юмом некоторой родо-видовой иерархии тех эпистемических 

понятий, в терминах которых Юм конструирует не просто теорию перцепций, но шире 

— гносеологическую доктрину, характеризующую человеческие познавательные 

способности. Эта иерархия достаточно проста и основана на той разнице, которую Юм 

проводит между чувствованием и мышлением. Причем сама разница между двумя 

этими процессами или познавательными уровнями по Юму самоочевидна и не требует 

специального обоснования — «Каждый без труда поймет разницу между 

чувствованием (feeling) и мышлением (thinking)» [6, Стр. 89.] — пишет он в первом же 

абзаце первой книги своего трактата. Родовым в иерархии эпистемических понятий 

Юма является понятие, выражаемое термином перцепция. В свое время И.С. Нарский 

сделал примечание к русскоязычному переводу юмовского трактата (выполненному 

С.И. Церетели) относительно собственно юмовского термина «perception». Как он 

указывал в примечаниях к советскому изданию трактата на русском языке, «Перцепция 

(perception) означает у Юма всякое содержание сознания, т.е. все то, что 

воспринимается умом (mind). Иногда имеет значение акта восприятия, а не только его 

результата. В русском тексте второй и третьей книг «Трактата», как правило, сохранен 

термин перцепция, при переводе же первой книги он заменен термином восприятие, 

поскольку в ней речь идет преимущественно о перцепциях внешнего опыта.» [3, Стр. 

815.]. За такое замечание с радостью бы ухватились различные представители 

когнитивизма в психологии и эпистемологии, поскольку оно нивелирует в какой-то 

степени разницу между чувственным познанием и мышлением, которую первоначально 

постулирует Юм. Но вернемся к юмовской иерархии эпистемических понятий, в 
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которой родовым является понятие, выражаемое термином восприятие (перцепция). В 

свою очередь все восприятия делятся Юмом на два вида: впечатления (impressions) и 

идеи, которые являются родовыми понятиями по отношению к их конкретным 

разновидностям. Как пишет Юм, «различие между последними (т.е. между 

впечатлениями и идеями — прим. Синицкого Д.А.) состоит в той степени силы и 

живости, с которой они поражают наш ум и прокладывают путь в наше мышление или 

сознание.» [6, Стр. 89.]. Говоря современным психологическим языком, разница между 

впечатлениями и идеями заключается в интенсивности переживания — у впечатлений 

она значительно выше. Далее впечатления Юм делит на впечатления ощущения и 

впечатления рефлексии, добавляя — «при первом появлении в душе (soul)» [6, Стр. 

89.]. Наконец, к впечатлениям рефлексии Юм относит аффекты (дословно «страсти» — 

passions) и эмоции.  

Здесь следует отметить, что многими авторами отмечалась многозначность и 

многосмысленность эпистемических и психологических по своему характеру терминов, 

которыми пользуется Юм. Так, он зачастую не различает те или иные психологические 

и познавательные процессы и их результаты. Вместе с тем, теория аффектов Юма с 

самого начала носит процессуальный характер. Разделив впечатления на впечатления 

ощущения и впечатления рефлексии, Юм далее описывает, как при посредстве идей в 

уме происходит трансформация впечатлений ощущения во впечатления рефлексии: 

«Сперва какое-либо впечатление поражает чувства и заставляет нас 

воспринимать тепло или холод, жажду или голод, удовольствие или страдание того или 

иного рода.  С этого впечатления ум снимает копию, которая остается и по 

прекращении впечатлений и которую мы называем идеей. Эта идея удовольствия или 

страдания, возвращаясь в душу, производит новые впечатления — желание и 

отвращение, надежду и страх, которые, собственно, могут быть названы впечатлениями 

рефлексии, так как извлечены из последней. Эти впечатления снова копируются 

памятью и воображением и становятся идеями, которые, быть может, в свою очередь 

дадут начало другим впечатлениям и идеям.»  [6, Стр. 96.] 

При этом, как видно из текста, подобный процесс, согласно Юму, может носит 

циклический характер, но в любом случае на первом такте подобных циклов должны 

появляться впечатления ощущения — они в этом смысле первичны. Что же касается 

аффектов, желаний и эмоций, то, как утверждает Юм, «они возникают по большей 

части из идей» [6, Стр. 96.].  Идеи, в свою очередь, Юм делит на «идеи памяти» и «идеи 

воображения», вводя таким образом в рассмотрение два когнитивных феномена 

человеческой психики — память и воображение. Да и в целом, подобные рассуждения 

говорят, на первый взгляд, в пользу того, что, что в структуре впечатлений рефлексии, 

и, в частности, в структуре аффектов, эмоций и желаний содержится когнитивный 

элемент, либо в виде идеи, либо в виде впечатлений рефлексии, возникших под 

воздействием идей. Вопрос только в том, насколько этот когнитивный элемент 

когнитивен?  

Вопрос этот упирается в трактовку термина «когнитивный», а она далеко не 

однозначна в современных так называемых когнитивных науках, например, 

когнитивной психологии, эпистемологии или когнитологии (есть и такая). Скорее, это 

одна из центральных проблем в данных науках. Понятно, что изначально термин 

«когнитивный» восходит к латинскому термину «cognitionis» — «познание». Но в 

рамках юмовской попытки объяснить познавательный процесс, исходя из опыта, а опыт 

по Юму связан с впечатлениями ощущения, последние также должны быть частью 

когнитивного, и тогда мы получаем круг в определениях.  

Думается, казус заключается в том, что термин «когнитивное» часто (явно или 

неявно) употребляется в противопоставлении термину «перцептивное», дескать 

когнитивное — это то, что связано исключительно с понятийным мышлением, 

способностью вырабатывать понятия и рассуждать, иногда, правда, к этому 
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добавляется и способность к оперированию сложными комплексными образами, 

гештальтами (так называемое образное мышление), а также сфера 

психоэмоциональная, но в осознанном виде, в то время как «перцептивное» 

закрепляется за сферой ощущений и их непосредственного переживания. 

На наш взгляд, ключевым здесь является концепт рефлексии, не случайно Юм 

использует этот термин, различая впечатления ощущения и впечатления рефлексии. В 

отличие от впечатлений ощущения, которые переживаются непосредственно, 

ощущения рефлексии осознанны субъектом, от отдает отчет, по крайней мере самому 

себе, в их, так сказать, наличности. Поэтому, различие между юмовскими 

впечатлениями ощущения и впечатлениями рефлексии, лежит, скорее, в плоскости 

дихотомии «бессознательное/сознательное». 

Более того, Юм, по существу, постулирует как одну из основных когнитивных 

способностей, способность субъекта к итерированию актов подобной рефлексии, 

говоря о том, что «впечатления снова копируются памятью и воображением и 

становятся идеями, которые, быть может, в свою очередь дадут начало другим 

впечатлениям и идеям» [6, Стр. 96.]. 

Конечно, Юм никак не структурирует этот процесс рефлексирования, да и 

сложно было бы требовать от него каких-либо дальнейших шагов в сторону такого 

структурного анализа процесса рефлексирования, анализа, который уже в XX веке 

привел к появлению теорий, наподобие алгебры рефлексивных процессов В. А. 

Лефевра [2]. Вместе с тем, способность к рефлексии у Юма дополняется рассудочными 

способностями ума к образованию ассоциаций из впечатлений, прежде всего из 

впечатлений рефлексии (включающих, как мы уже видели, аффекты, эмоции и 

желания) и из идей, так сказать в чистом виде. Не следует, также забывать и про 

способность к суждению, относительно которой Юм сформулировал целый ряд 

проблем, в частности, знаменитую проблему перехода от суждений существования к 

суждениям долженствования, и проблему порождения суждений о причинно-

следственных связях (которую позже стали называть проблемой индукции Юма, хотя 

сам Юм под индукцией понимал вообще способность строить рассуждения). Нас не 

будет интересовать далее, как этот спектр когнитивных возможностей человека 

трактует Д. Юм, но мы сконцентрируемся более подробно на анализе собственно 

юмовской теории эмоций и аффектов. 

Здесь прямо надо сказать, что, во-первых, Д. Юм не делает четкого различия 

между такими психическими феноменами, как аффекты и эмоции. Оба этих концепта 

используются Юмом если не как тождественные друг другу, то, по крайней мере, как с 

пересекающимися объемами. Поэтому, обсуждая юмовскую модель 

психоэмоционального, мы будем использовать иногда термин «аффект/эмоция». Во-

вторых, надо отметить, что у Юма нельзя найти четкой и исчерпывающей 

классификации этих феноменов. 

Еще одна важная особенность юмовской теории аффектов заключается в том, 

что Юм делит на простые и сложные не только впечатления рефлексии, к которым 

относятся аффекты и эмоции, но вообще любые восприятия, включая и идеи. То есть 

мы находим у Юма априорное постулирование существования атомарных 

психокогнитивных феноменов (психокогнитивный атомизм) наряду с попыткой 

объяснить существование их многообразия через механизмы ассоциирования 

(психокогнитивный ассоциативизм). Как пишет сам Юм: «Сходный пример мы 

находим, обращаясь к аффектам. Согласно вышеупомянутым принципам, очевидно, 

что когда некоторый объект порождает в нас аффект, который изменяется в 

зависимости от количественного изменения самого объекта, то аффект является, 

собственно говоря, не простой, а сложной эмоцией, и притом эмоцией, составленной из 

большого числа более слабых аффектов, производимых представлением каждой части 

объекта.» [6, Стр. 246.]. И именно предполагаемое многообразие возможных 



Тенденции развития науки и образования  – 97 –   

 

ассоциаций, в том числе и эмоционально-аффективных, удерживает Юма от попыток 

давать их исчерпывающую классификацию, хотя частичные классификации по разным 

основаниям он все же делает. В основном же мы можем найти в юмовских текстах 

просто различные перечисления того, что Юм считает возможным объявить примерами 

аффектов/эмоций.  

Так, уже во второй главе первой части первой книги своего трактата Юм 

приводит не только примеры впечатлений ощущения, таких, как ощущения тепла, 

холода, жажды, голода, различных (Юм говорит о них во множественном числе) 

удовольствий или неудовольствий, но и примеры образуемых на их основе идей, а 

именно идеи удовольствия и идеи страдания, которые позволяют формировать новые 

впечатления —впечатления рефлексии, в качестве примеров которых Юм перечисляет 

желание, отвращение, надежду и страх, которые являются аффектами/эмоциями. (см. 

вышеприведенную цитату [6, Стр. 96.]). 

В главе 10 части 3 первой книги трактата, посвященной концепту веры, мы 

встречаем в качестве примеров аффектов восхищение и удивление: «Действие 

восхищения и удивления тождественно действию других аффектов…» [6, Стр. 222.]. 

Первая глава первой части второй книги трактата, как раз посвященная аффектам (что 

следует из ее названия — «Об аффектах») начинается с упоминания цепи аффектов, 

вызываемых припадком подагры – горе, надежда, страх. После этого следует деление 

аффектов на спокойные и бурные, что связано, по всей видимости с интенсивностью 

переживания, после чего перечисляются как примеры спокойных аффектов чувство 

прекрасного и чувство отвратительного, как примеры буйных аффектов — любовь, 

ненависть, печаль, радость, гордость и униженность.  

В следующем абзаце юмовского текста мы находим еще одно деление аффектов 

на следующие две подгруппы — прямые аффекты и косвенные аффекты. Первый 

подвид непосредственно порождается «благом или злом, страданием или 

удовольствием», второй «при содействии других качеств», причем, как отмечает Юм, 

это различение он не может объяснить в данный момент, но может только перечислить 

примеры первого и второго подвида аффектов. А именно, к прямым аффектам Юм 

относит желание, отвращение, печаль, радость, надежду, страх, отчаяние, 

уверенность, к косвенным — гордость, униженность, честолюбие, тщеславие, 

любовь, ненависть, зависть, сострадание, злорадство, великодушие и «все 

производные от них аффекты» (см. [6, Стр. 404 - 405.]). Пожалуй, в этом абзаце у Юма 

содержится наиболее полное перечисление того, что он называет аффектами/эмоциями, 

хотя есть и другие перечни, отличающиеся от вышеприведенных. 

Далее мы вслед за Юмом перейдем к анализу структуры четырех 

аффектов/эмоций, поскольку именно они по Юму лежат в основаниях моральных 

чувств человека, то есть составляют аффективный базис юмовского эмотивизма наряду 

с чувством справедливости и отношением симпатии (которое, говоря языком 

современной психологии, правильнее называть эмпатией, что отмечается многими 

исследователями — см. напр. примечание в 13 сноске, которое делает в своей статье 

Р.Г. Апресян [1, Стр. 76.] со сслыкой на Л. Агосту [7]). Эти четыре эмоциональных 

феномена есть в вышеприведенном списке —  гордость, униженность, любовь и 

ненависть.  

Вначале Юм обращает внимание на гордость и униженность .Специфика этих 

аффектов/эмоций по Юму заключается в том, что: 

1. Они имеют сложную структуру, в их состав входят более простые 

психологические феномены, в первую очередь удовольствие, трактуемое Юмом как 

ощущение приятного или неудовольствие, трактуемое Юмом как ощущение 

неприятного: «…гордость есть приятное, а униженность неприятное ощущение, и если 

устранить это удовольствие или неудовольствие, то ничего, собственно, не останется 

ни от гордости, ни от униженности» [6, Стр. 415.]  
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2. Они вызываются качествами предметов, причем качества предметов и 

есть то, что вызывает неудовольствие или удовольствие, входящее в структуру 

аффекта/эмоции, а сам предмет должен иметь какое-то отношение к аффектирующему 

агенту: «…причины указанных аффектов имеют, так сказать, два свойства, а именно: 

их качества сами собой производят неудовольствие или удовольствие, а предметы, 

которым принадлежат эти качества, имеют отношение к нашему я.» [6, Стр. 415.]. По 

сути, речь идет о тех условиях, при которых возможно возникновение данной эмоции у 

аффектирующего агента. В современной психологии такие условия принято называть 

триггерами эмоций. 

3. Они носят интенсиональный характер, то есть направлены на что-либо 

(кого-либо). В данном случае эти эмоции направлены на самого аффектирующего 

агента, которого Юм обозначает термином «я», но направлены косвенным образом, 

через переживание ощущения удовольствия или неудовольствия от качеств предмета, 

имеющего какое-то отношение к «я». Юм пишет: «…я нахожу, что специфический 

объект гордости и униженности определяется изначальным и естественным 

инстинктом и что в силу первичной организации нашего духа совершенно невозможно, 

чтобы эти аффекты распространялись за пределы нашего я, или той индивидуальной 

личности, поступки и чувствования которой мы сознаем интимнейшим образом. На 

этот объект всегда в конце концов обращается наш взор, когда мы находимся во власти 

того или другого из указанных аффектов, и мы никак не можем упустить его из виду, 

пока нами владеет данное настроение.» [6, Стр. 415.]. Заметим, что данный фрагмент 

очень характерен для юмовской лексики, в которой мы встречаем практически не 

различаемые Юмом друг от друга в данном контексте термины «аффект», 

«настроение», «инстинкт». 

4. Они носят осознанный характер. «Идея сама по себе легко переходит в 

свой коррелят, а впечатление само по себе — в другое, сходное с ним и 

соответствующее ему. Насколько же легче должен происходить указанный переход, 

когда оба движения помогают друг другу и наш дух получает двойной импульс от 

отношения как между впечатлениями, так и между идеями!» [6, Стр. 416]. 

5. Они процессуальны, и это также иллюстрирует последняя приведенная 

выше цитата. 

6. Процессуальность каждого из аффектов дополняется процессуальностью 

взаимопереходов одних аффектов в другие. Говоря об эмоции гордости, составной 

частью которой является удовольствие, и об отношении между предметом аффекта и 

аффектирующим агентом, Юм рассматривает ситуацию званого обеда, на котором 

гости испытывают радость от «услаждения изысканными яствами», но хозяин 

испытывает дополнительно самодовольство и тщеславие (рассматриваемые Юмом как 

один аффект). При этом для радости достаточно одного удовольствия, переживаемого 

с определенной интенсивностью, но для гордости требуется увеличение интенсивности 

переживания удовольствия, чтобы превратить удовольствие через удовлетворение в 

тщеславие. [6, Стр. 420.]. Для этого требуется изменение отношения между предметом 

аффекта и аффектирующим агентом. 

7. Отношение между предметом и аффектирующим агентом для 

аффектов/эмоций гордость и униженность должно включать в себя отношение 

принадлежности предмета аффекта аффектирующему агенту. Причем это не только 

вещное отношение собственности, но более широко трактуемое Юмом отношение 

обладания, например, обладания хорошим здоровьем и т.п. 

8. Приятный или неприятный предмет аффектов/эмоций гордость и 

униженность должен быть приятен или неприятен другим. Акт сравнения 

первоначальной собственной эмоциональной реакции аффектирующего агента с 

эмоциональными реакциями на тот же самый предмет других агентов также лежит в 
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основе перерастания удовольствия и неудовольствия в эмоции гордость и 

униженность.  

9. Кроме того, имеет значение для формирования данных эмоций как 

периодичность взаимодействия аффектирующего агента с предметом эмоции, так и 

длительность таких периодов. «То, что случайно и непостоянно, доставляет нам мало 

радости и еще меньше гордости.» [6, Стр. 420.]. 

10. Юм подчеркивает социальный характер регуляции эмоций гордость и 

униженность в зависимости от состава мультиагентной среды, состоящей из 

аффектирующих агентов. Поэтому вырабатываемые в такой среде «…общие правила 

имеют большое влияние на гордость и униженность так же, как и на все другие 

аффекты». [6, Стр. 423.]. 

11. Эмоции гордость и униженность имеют общую составную часть с 

моральными аффектами, поскольку в них входят удовольствие и неудовольствие, 

также входящие в моральные чувства, которые испытывает аффектирующий агент, 

различая тем самым пороки и добродетели. Да и сами эмоции гордость и униженность 

приобретают моральный характер. Как пишет Юм, «сама сущность добродетели, 

согласно этой гипотезе, состоит в возбуждении удовольствия, сущность же порока – в 

возбуждении неудовольствия.» [6, Стр. 426.]. 

Перейдем теперь к рассмотрению юмовских характеристик двух других эмоций, 

которым Юм посвящает третью часть второй книги своего трактата. Эта часть трактата 

так и называется «О любви и ненависти». 

1. В отличие от гордости и униженности, любовь и ненависть как 

самостоятельные эмоции не являются сложносоставными. «Совершенно невозможно 

дать какое-либо определение аффектов любви и ненависти, а объясняется это тем, что 

они вызывают лишь простое впечатление, ни с чем не смешанное и не имеющее 

составных частей.» [6, Стр. 462.]. 

2. Они интенсиональны. «Наши любовь и ненависть всегда направлены на 

какое-нибудь одаренное сознанием, отличное от нас существо…» [6, Стр. 462.]. 

3. Они носят осознанный характер. 

4. Триггерами данных эмоций могут выступать любые качества предмета 

этих эмоций, то есть любые качества, которыми может обладать «существо, наделенное 

сознанием» и являющееся предметом эмоции, вызываемой у аффектирующего агента. 

(См. [6, Стр. 464.]) 

5. Они также носят социальный характер, потому что их возникновение 

невозможно вне мультиагентной среды, к которой принадлежит аффектирующий агент. 

Именно поэтому «…если мы говорим о себялюбии, то понимаем это слово не в прямом 

смысле…» [6, Стр. 463.] 

6. Они носят процессуальный характер, и более того, процессуальный 

характер во многом связан также с механизмом межэмоционального взаимодействия, 

который Юм иллюстрирует на примере «квадрата аффектов/эмоций», образуемых 

любовью, ненавистью, гордостью и униженностью. 

В главе 2 второй части второй книги трактата Д. Юм подробно описывает схему, 

иллюстрирующую взаимоотношения указанных эмоций/аффектов, и имеющую вид 

квадрата, вершины которого помечены названиями этих аффектов — на одной стороне 

гордость и униженность, на другой — любовь и ненависть. Противолежащие стороны 

квадрата, одна из которых связывает вершины, обозначенные как гордость и 

униженность, а другая — вершины, обозначенные как любовь и ненависть, 

символизируют интенсиональную специфику предмета аффекта/эмоции: сторона, 

связывающая гордость и униженность обозначает их направленность на самого 

аффектирующего агента («я – в терминологии Д.Юма), противолежащая сторона, 

связывающая любовь и ненависть, обозначает их направленность на лицо, отличное от 

аффектирующего агента. Две другие противолежащие стороны, одна из которых 



– 100 –     Тенденции развития науки и образования 

 

связывает вершины, обозначенные как любовь и гордость, а другая связывает 

вершины, обозначенные как ненависть и униженность, символизируют те первичные 

аффекты удовольствия и неудовольствия, один из которых обязательно входит в состав 

всех четырех аффектов/эмоций. Соответственно для стороны, связывающей любовь и 

гордость, это будет приятный аффект, для противоположной стороны, связывающей 

ненависть и униженность, это будет неприятный аффект. (См. [6, Стр. 466-467.], а 

также примечание И.С Нарского [3, Стр. 824.]). После описания этого квадрата у Юма 

следуют примеры (восемь «опытов»), иллюстрирующие межэмоциональное 

взаимодействие указанных аффектов/эмоций, сводящееся к переходам от одной 

вершины к другой по сторонам и диагоналям описанного квадрата, в зависимости от 

изменения тех отношений, которые обозначают на схеме стороны квадрата. Эти 

«опыты» подытоживаются заключением, повторяющем по сути, исходное положение 

юмовской теории происхождения аффектов, в соответствии с которым «…гордость и 

униженность, любовь и ненависть всегда возникают благодаря переходу, вызываемому 

двойным отношением впечатлений и идей.» [6, Стр. 481.]  

На этом мы закончим пересказ юмовской теории аффектов, отдавая отчет в том, 

что он далеко не полон и весьма поверхностен. Однако для нашей цели сравнения 

юмовской концепции с современными моделями эмоций достаточно и этого. Еще раз 

повторим, что динамическая теория указанных выше четырех аффектов/эмоций по сути 

представляет собой аффективный базис его дальнейших рассуждений в сторону 

построения теории моральных чувств. Но моральный эмотивизм Юма мы здесь не 

будем затрагивать, а перейдем к рассмотрению современных теоретических моделей 

эмоций. 

Парадигма «Полагание, Желание, Намерение». 

Начнем это рассмотрение с анализа парадигмы BDI. Это действительно именно 

парадигма, то есть совокупность базовых принципов и рекомендаций, позволяющих 

строить различные теории, объясняющие целенаправленное поведение агентов в 

мультиагентных средах через такие концепты, как полагание, желание и намерение 

(Belief, Desire, Intention). В значительной степени подобные теории оказались 

популярными в настоящее время благодаря своим приложениям в таких областях, как 

разработка архитектур систем искусственного интеллекта, моделирование поведения 

агентов в мультиагентных средах и программирование искусственных агентов. 

Теоретической основой данной парадигмы послужило творчество современного 

североамериканского философа Майкла Братмана, особенно после выхода его книги 

«Намерения, планы и практические рассуждения», первоначально изданной в 1987 году 

и переизданной в 1999 в юмовской серии [8].  

Еще Юмом было подмечено, что действия связаны с одной стороны с 

намерениями, а с другой стороны с оценками, причем последние носят аффективный 

характер. «Мы судим о поступках по намерениям; и в зависимости от того, хороши или 

дурны последние, сами поступки становятся причинами любви или ненависти.» [6, Стр. 

483.]. С другой стороны, по Юму, с аффектами связаны желания, причем желания, как 

и аффекты носят социальный характер: «Мы не можем испытать ни одного желания, не 

имеющего отношения к обществу; …». [6, Стр. 499.] Желания, по Юму, являются 

источником рассуждений, определяющих стремление к какой-то цели и убеждение в 

способах ее достижения. Это и есть практические рассуждения. Братман 

конкретизировал эту основополагающую идею Юма за счет переосмысления понятий 

полагания (веры), желания и намерения, связанных друг с другом Юмом. Полагание 

представляет собой множество ситуаций или положений дел в мире, так, как их 

представляет себе агент. Если угодно, полагание есть информационная модель мира, в 

котором существует агент. Желания можно трактовать как цели, которых стремиться 

достигнуть агент за счет своих действий. Цели также могут быть представлены 

ситуациями или положениями дел, такими, как их представляет агент, полагая, что их 
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можно достичь в будущем, выполняя определенные действия. Ключевым у Братмана 

оказался пересмотр понятия намерения, которое он переопределяет в терминах 

планирования. По сути, намерения — это планы, состоящие из действий, так, как их 

представляет субъект, рассчитывая, что их выполнение приведет в будущем к 

достижению целей. По Братману, люди являются агентами планирования, 

составляющими мультиагентную среду, в которой за счет коммуникации агентов друг с 

другом и за счет их действий, происходит постоянная корректировка планов на основе 

практических рассуждений.  

На протяжении всего своего творчества Майкл Братман неоднократно 

пересматривал и уточнял многие положения своей теории, и, естественно, оказывался в 

центре различных дискуссий, но основное положение его доктрины оставалось 

неизменным — обладать намерением значит уметь выработать план действий, не 

обязательно полный и окончательный, но ориентированный в будущее. Именно 

поэтому М. Братман называет теорию намерений «теорией планирования». Как уже 

отмечалось выше, эта парадигма оказалась достаточно удобной для ее развития 

различными средствами, уточняющими, формализующими и алгоритмизирующими 

исходные положения BDI для многих задач и применений.  

Одним из таких приложений оказалась современная психологическая теория, 

которая в силу своей популярности сама быстро превратилась в парадигму как в 

теоретической когнитивной психологии, так и в ее прикладных аспектах. Речь пойдет о 

психологической теории эмоций, разработанной американскими психологами Эндрю 

Ортони, Джеральдом Клором и Алланом Коллинзом [10]. В специальной литературе ее 

часто обозначают аббревиатурой OCC в честь авторов, и часто называют «моделью 

эмоций OCC», поскольку это действительно теоретическая модель тех 

психологических феноменов, которые мы связываем с термином «эмоция».  

Модель эмоций OCC. 

В отличие от теории аффектов/эмоций Юма в модели OCC проводится 

достаточно четкое различие между такими психоэмоциональными процессами и 

явлениями, как аффекты (или импульсы), собственно эмоции, отличающиеся от 

аффектов, настроения, темперамент и характер. Одним из оснований для их различения 

в модели OCC служит временная продолжительность их переживания. Длительность 

эмоций в модели OCC предполагается укладывающейся во временной интервал от 

нескольких секунд до нескольких часов.  

Сходным с теорией аффектов/эмоций Д.Юма в модели эмоций OCC является 

положение об интенсиональном характере эмоций. В соответствии с этим положением 

эмоция всегда относится к чему-то (кому-то), вызывается чем-то (кем-то), направлена 

на что-то (на кого-то), и это может отличать эмоцию от более кратковременных 

аффектов (импульсов) или более долговременных настроений. 

Еще одна отличительная черта модели эмоций OCC — это идеаторность эмоций. 

Последнее означает, что предметы эмоций могут существовать не только актуально, то 

есть быть актуально существующими объектами, ситуациями и положениями дел, но 

представлять собой воображаемые, предполагаемые, ожидаемые события, объекты и 

ситуации, желательные или нежелательные для агента. 

Все эмоции в теории OCC трактуются как более или менее хорошо 

структурированные в соответствии со схемой «Оценка — Переживание — Регуляция» 

процессы. Каждый из трех этапов в этой схеме представляет собой совокупность 

психосоматических и психокогнитивных процессов и их результатов (состояний), 

которые также структурируются. Так, оценка включает в себя как процесс, так и 

результат первичной перцепции, ее осознания, собственно оценку, как 

аксиологическую составляющую, заинтересованность агента в предмете эмоции (в том, 

на что она направлена). Здесь можно увидеть очень близкие параллели между подобной 

структуризацией первого этапа процесса эмоции и структуризацией взаимодействия 
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процессов, связанных с формированием впечатлений ощущения и впечатлений 

рефлексии по Юму.  

Аксиологический подход к трактовке эмоций — это характерная черта модели 

OCC. В принципе роль оценки могут выполнять, говоря языком Юма, впечатления 

ощущения как таковые, а говоря языком современного нейропсихолога Дамасио 

Антонио [9] — те соматические маркеры, которые представляют собой различные 

физиологические и психосоматические реакции на стимул. Однако аксиологический 

подход в теории OCC развивался и продолжает развиваться как часть когнитивного 

направления в современной психологии, в соответствии с которым психокогнитивные 

феномены трактуются всегда как осознанные (и это достаточно сильное допущение, 

лежащее в основаниях как самой теории OCC, так и в ее более поздних интерпретациях 

и трактовках). На наш взгляд, юмовская теория соединения результатов перцепции 

(ощущений) и идей во впечатлениях рефлексии — это прямой исток такого 

когнитивизма, как бы странно это не звучало по отношению к «сенсуалисту» и 

«сентименталисту» Д. Юму, каковым его иной раз пытаются охарактеризовать. 

Любую оценку можно формально представить как отображение множества тех 

сущностей, которые могут быть предметами оценки (область определения оценки), во 

множество значений оценки. Последнее часто представляется в виде оценочной шкалы, 

то есть в виде упорядоченного множества. В теории OCC область определения 

эмоциональных оценок разбивается на три подмножества. Одно из этих подмножеств 

образуют так называемые «последствия событий», и они оцениваются сообразно 

принимаемым агентом целям (трактуемым как желания), другое подмножество 

образуют действия агентов, которые оцениваются сообразно допускаемым агентом 

стандартам действий (планам), третье подмножество образуют «аспекты объектов», 

оцениваемые сообразно отношению к ним агента (полаганиям). Это — прямое влияние 

парадигмы BDI на авторов модели эмоций OCC. Вместе с тем «аспекты объектов» из 

теории OCC очень созвучны тому, что в теории Юма называлось качествами предмета 

аффекта/эмоции. 

 Соответственно в теории OCC получаются три типа оценочных значений 

(оценочных шкал) — «желательность / нежелательность», «похвальность / 

порицаемость» и «привлекательность / непривлекательность». В зависимости от вида и 

качества оценки, входящей в структуру эмоций, в теории OCC строится подробная 

классификация видов эмоций, которая имеет вид родо-видовой иерархии. Вид оценки 

зависит от подмножества, образующего предметы оценки (последствия событий, 

действия или цели). Учет качества оценки (позитивная/негативная) также позволяет 

делить эмоции на типы; позитивная оценка — это «желательность», «похвальность» и 

«привлекательность», соответственно негативная оценка — это «нежелательность», 

«порицаемость» и «непривлекательность». 

Листьями полученного родо-видового дерева служат типы (или виды) эмоций, 

относящиеся к  следующим 22 типам эмоций: радость (joy), горе (distress), радость за 

другого (happy-for), жалость (pity), обида (resentment), злорадство (gloating), надежда 

(hope), страх (fear), удовлетворение (satisfaction), подтвердившийся страх (fears-

confirmed), облегчение (relief), разочарование (disappointment), гордость (pride), стыд 

(shame), восхищение (admiration), укоризна (reproach), благодарность (gratitude), гнев 

(anger), удовольствие (gratification), раскаяние (remorse), симпатия (liking), антипатия 

(disliking).  

Эти 22 типа эмоций авторы теории разбивают на пары в зависимости от качества 

оценки. Так, в отличие от юмовского противопоставления гордости (pride) и 

униженности (humility), в модели OCC, гордости (pride) противопоставляется стыд 

(shame). 

Таким образом, еще одно допущение, лежащее в основаниях OCC — допущение 

конечного набора типов эмоций, который можно выявить исходя из указанных выше 
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предположений относительно эмоций. Заслугой авторов теории OCC является то, что 

они детальнейшим образом специфицировали каждый из 22 типов эмоций. 

Спецификация каждого типа эмоции состоит из типовой метки — наиболее удобного 

термина для обозначения эмоций данного типа; собственно спецификации типа 

эмоции— описания условий, порождающих эмоции данного типа; списка меток —  

перечисления эмотивных терминов (эмотивов), используемых для обозначения и 

характеризации эмоций данного типа в том или ином языке (у авторов — американский 

вариант английского), списка параметров, влияющих на интенсивность процесса 

переживания эмоций данного типа; иллюстративного описания ситуации, в которой 

может возникнуть эмоция данного типа. Ниже приведем в качестве примера 

спецификацию эмоции стыд в модели OCC. 

«ЭМОЦИЯ: СТЫД (SHAME) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: неодобрение собственных действий, заслуживающих 

порицания со стороны себя или другого лица. 

МЕТКИ: смущение (embarrassment), чувство вины (feeling guilty), унижение или 

подавленность (mortified ), самообвинение (self-condemnation), самоосуждение (self-

condemnation), самобичевание (self-reproach), собственно стыд (shame), 

психологический дискомфорт, неловкость и т. д. 

ПЕРЕМЕННЫЕ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ: 

(1) степень оцененной вины; 

(2) сила когнитивного объединения с агентом, фактически выполнявшим 

действие 

(3) отклонения действия агента от личных / ролевых ожиданий (то есть 

неожиданность) 

ПРИМЕР: шпион стыдился того, что предал свою страну.» [10, P. 137.] 

Здесь надо сделать некоторые пояснения. Обратим внимание на концепт 

«когнитивное объединение». В теории OCC он очень созвучен юмовскому понятию 

«симпатия», которое, как мы уже отмечали выше, более точно называть термином 

«эмпатия». В современной психологии эмпатия трактуется как осознанное 

сопереживание эмоциональному состоянию другого человека. В соответствии с 

трактовкой «когнитивного объединения» в OCC, один агент когнитивно объединяется с 

другим агентом тогда, когда «как бы» ставит себя на его место, стараясь вызвать в себе 

такую же или похожую эмоциональную реакцию. Применительно к эмоции стыда это 

означает, что агент испытывает чувство стыда, если он совершил предосудительный 

поступок, и осознает, что, либо он сам его оценивает как недостойный, либо он ставит 

себя на место другого агента, который осуждает его поступок, при этом испытывая 

такую же или подобную эмоциональную реакцию, включающую оценку осуждения 

поступка. 

Другое пояснение касается концепта метки. Это набор эмотивов, обозначающих 

в языковой практике данную эмоцию. Эти эмотивы могут быть синонимичны, могут 

отличаться тем, что выражают различную степень интенсивности переживания данной 

эмоции, могут находиться, говоря языком Л. Витгенштейна, в отношении «семейного 

сходства». Трудность, которая здесь возникает, — это перевод эмотивов с одного языка 

на другой, поскольку между множествами эмотивов двух языков, как правило, 

невозможно установить взаимно однозначного соответствия. Так, Д. Юм 

противопоставляет эмоции гордость (pride) эмоцию, обозначаемую им 

староанглийским термином (продолжающем благополучно существовать и в наше 

время) «humility», который у нас, следуя традиции перевода, восходящему к переводу 

трактата Д.Юма, выполненному С.И. Церетели в издании [6] переводят термином 

«униженность», хотя точнее этот термин было бы перевести как «смирение», и тогда 

«pride» из юмовского трактата уместнее было бы переводить как «гордыня» в таком 

противопоставлении. Но это терминологическое замечание является спором о словах, 
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не более того, ведь в списке меток в спецификации эмоции стыд из модели OCC мы 

найдем еще один термин — «mortified» — который зачастую переводится как 

«униженный», «подавленный» или «оскорбленный» (из-за чьего-либо поведения). 

Главное здесь — это понимание структуры и механизма протекания той или иной 

эмоции, которое предлагает теория. 

Вместо резюме. 

Как видно из вышесказанного, в основаниях модели OCC лежат многие 

концепты, восходящие к юмовской теории аффектов/эмоций и переосмысленные в 

рамках парадигмы BDI и модели эмоций OCC. И нам сложно переоценить степень 

прямого или косвенного влияния шотландского мыслителя, жившего несколько 

столетий тому назад, на многие современные доктрины и теории, которые относятся к 

таким взаимосвязанным друг с другом областям научного знания (действительно 

опирающегося на эмпирические методы исследования, то есть тот опыт, к которому 

умозрительно аппелировал Д.Юм), как психологические науки, нейронауки, 

эпистемология и когнитология, логика, а также к их техническим приложениям.  

С другой стороны, историко-философский интерес представляла бы попытка 

эксплицировать и уточнить юмовскую эпистемологию и этику — вообще, и его теорию 

аффектов — в частности, в терминах модели OCC, где модель OCC сама предстает в 

уточненном и формализованном виде на базе языковых средств современных 

эпистемической и динамической логик, например, на основе формализмов KARO и 

3APL (последние представляют собой абстрактные языки программирования 

искусственных эмоциональных, рассуждающих и действующих агентов в 

мультиагентных средах [11], [4]).  
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