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АННОТАЦИЯ 
Цель данной статьи рассмотрение проблемы критериев, источников и оснований непосредственного (интуи-

тивного) знания, соотношение процесса и результата познания. Достижению указанной цели служит диалектический 
метод. В результате проведенного исследования выявлена специфика понятия «интуиция» в его отношении к основ-
ным гносеологическим категориям, отражающим познавательный процесс. Определена родовая характеристика фе-
номена интуиции – спонтанность мышления субъекта. 
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ABSTRACT  
An aim of this article is consideration of problem of criteria, sources and grounds of direct (intuitional) knowledge, 

correlation of process and result of cognition. A dialectical method serves the achievement of the indicated aim. As aresult of 
undertaken a study the specific of concept is educed "intuition" in his attitude toward basic gnosiological categoriesreflecting a 
cognitive process. Family description of thephenomenon of intuition – spontaneity of thinking of subject iscertain. 
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История науки изобилует эмпирическими дан-

ными, которые характеризуют внезапно и «неизвестно от-
куда» появляющиеся в сознании субъекта озарения, до-
гадки, открытия, предчувствия и т.п. спонтанные 
проявления. Существование феномена интуиции сегодня 
уже не подвергается сомнению в научных кругах. Однако 
попытки теоретического объяснения интуиции зачастую 
заканчиваются крахом. Это позволяет некоторым предста-
вителям отечественной теории познания отвергать суще-
ствование интуиции, на том основании, что она якобы не-
познаваема. 

Налицо противоречие, между феноменом интуиции 
и недостаточным пониманием её сущности и механизмов 
действия. 

Как известно, термин интуиция происходит от ла-
тинского слова intueri, которое на русский язык перево-
дится как созерцание, усмотрение, видение. Интуицией 
принято называть тот момент, когда в сознании человека 
неожиданно появляется не требующий доказательств, го-
товый результат ранее не поддававшейся решению про-
блемы. Данный смысл «интуиции», в отечественной фи-
лософии, выражает категория «непосредственного 
созерцания» (созерцания в значении знания, т.е. продукта, 
результата, а не в значении познания – процесса). Взгляд 
на интуицию как непосредственное знание, на основании 
которого были созданы различные классификации дан-
ного понятия, представлен в работе В.Ф. Асмуса «Про-
блема интуиции в философии и математике». По справед-
ливому замечанию Я.А. Пономарёва, «книга Асмуса 
вносит в изучение проблемы интуиции существенный 
вклад. Однако философское объяснение интуиции … ещё 
не раскрывает конкретного механизма интуиции», т.к. 
«философия рассматривает интуицию лишь как продукт 
познавательной деятельности человека (т.е. объясняет ин-
туицию в её «чтойной» характеристике – С.Г.). Процесс 
получения этого результата, его механизм, здесь не фик-
сируется. Он лежит в иной системе отношений – в сфере 
психического. Поэтому и безуспешны попытки составить 
достаточно полное представление об интуиции, не выходя 

за пределы рассмотрения общественного познания (в ко-
тором может быть представлен лишь голый результат – 
С.Г.) и, пользуясь лишь теми методами, которые соответ-
ствуют этим пределам» [6, с. 13-14].  

«Непосредственное созерцание» (как результат ин-
туитивного познания) обозначает также и первоначаль-
ный этап познания (чувственное познание), которое от-
нюдь не всегда связано с феноменом интуиции. Это 
значит, что понятие «непосредственное созерцание» не 
передаёт в полной мере специфику феномена интуиции, 
требуя дальнейшего уточнения. 

В литературе до сих пор нет ясности о том, каким 
критерием следует пользоваться для отбора работ тех фи-
лософов, которые, используя термин «созерцание», дей-
ствительно пишут об интуиции. Причина тому – отсут-
ствие исследований, во-первых, разграничивающих 
процессуальный и результативный (исследованный В.Ф. 
Асмусом) аспекты созерцания-интуиции, во-вторых, вы-
деляющих из массива знаний классической философии, 
посвящённых интуиции (созерцанию), процессуальный 
аспект феномена интуиции. Последний позволяет опреде-
лить родовую характеристику интуиции – спонтанность 
мышления субъекта. Отсутствие подобных исследований 
– не единственная причина недоразумений в определении 
гносеологического критерия интуиции. Ведь «процесс» и 
«результат» зачастую рассматриваются недиалектически: 
противоречие между ними в контексте понятия интуиции 
приобретает характер антагонизма. В результате одна из 
противоположностей (нетрудно догадаться, что это – 
«процесс») отбрасывается. Вместе с процессуальной сто-
роной познания выпадает из поля зрения исследователей 
и родовая характеристика интуиции – спонтанность мыш-
ления субъекта. Примером является ситуация с интерпре-
тацией взглядов Г. Гегеля.  

Так, В.Р. Ирина и А.А. Новиков, полагают, что по-
скольку у Гегеля отсутствует даже само упоминание об 
интуиции (хотя есть учение о созерцании), то его нельзя 
причислить к философам, исследующим проблему интуи-
ции [4, с. 30-32]. В.В. Ильин предлагает рассматривать в 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 5



 

качестве критерия интуитивистического объективизма ге-
гелевское понятие «забвения о самозабвении», характер-
ное для «сверхчувственного внутреннего созерцания», и 
на этом основании напротив причисляет Гегеля к интуи-
тивистам [3, с. 55-56].  

По замечанию В.Р. Ириной, Гегель нигде в своих 
работах не использует термин интуиция, столь распро-
странённый в то время в философской литературе. Более 
того, он выступает с блестящей критикой философских 
концепций, успешно использующих интуицию в теориях 
познания (Кант, Фихте, Шеллинг, Якоби, Гаман, Шлейер-
махер). «Созерцание» Гегеля, представляющее собой 
непосредственность и чувственное сознание, не имеет ни-
чего общего с интуицией – утверждает В.Р. Ирина [4, с. 
30-32]. Данное утверждение можно понять двояко: 1) «со-
зерцание» есть нечто иное, нежели «интуиция» поэтому 
«у Гегеля отсутствует какое бы то ни было учение об ин-
туиции» 2) интуиция – это не созерцание в смысле непо-
средственности и чувственного сознания. В.Р. Ирина рас-
суждает с позиций первого значения и в этом состоит 
ошибочность её понимания. 

Ни у кого из тех философов, с которыми Гегель вёл 
полемику по поводу «интуиции», да и у него самого, тер-
мин «созерцание» не употребляется в каком-либо одном 
значении, а имеет как минимум два значения. Согласно 
Гегелю, созерцание действительно есть «непосредствен-
ность и чувственность, характеризующие отношение че-
ловеческого сознания к миру конкретной эмпирии...; од-
нако созерцание не в лучшем и высшем, спекулятивном 
смысле, а в низшем, банальном значении, которое имел в 
виду Кант, говоря о том, что предмет даётся через эмпи-
рическое созерцание» [3, с. 29-31]. Ошибка В.Р. Ириной 
заключается не в том, что, имея в виду эмпирическое со-
зерцание, она указала на его несоответствие интуиции, а в 
том, что на этом основании она говорит о несоответствии 
интуиции Гегелевскому созерцанию вообще. Подобная 
судьба постигла и понятие «непосредственность». По её 
мнению, «содержания категорий «идея», «понятие», 
«непосредственность», «созерцание», связанных между 
собой, составляют важную часть категориального аппа-
рата, используемого Гегелем, и не имеют ничего общего с 
«интуицией»» [4, с. 31-32].  

Однако, непосредственность, связанная с разными 
видами «созерцания», также приобретает в изложении Ге-
геля разные черты. Гегель говорит об эмпирической со-
зерцательности как о «непосредственно-бессознательной, 
слепо-доверчивой, бессмысленно погружённой в распада-
ющуюся на многообразные стороны единичность объ-
екта». Подобная непосредственная чувственность, суще-
ствующая во внешнем опыте, в жизни чувств, эмоций и 
настроений не способна устранить субъективные искаже-
ния познания. «Чувствование и немыслящая интуиция 
сами по себе беспомощны в деле познания истины» [3, c. 
61]. Познание же «абсолютного, безусловной сущности, 
требует полной безотносительности к человеческому и 
субъективному. Такая безотносительность, или непосред-
ственность открывается в мыслящей интуиции, в этом 
«сверхчувственном внутреннем созерцании», образую-
щем основу всей философии». Подобная непосредствен-
ность, выражающаяся, в представлении Гегеля, в тожде-
стве субъекта и объекта, в «самоупразднении субъекта 
перед имеющим открыться ему объективным обстоя-
нием,... этот уход в состояние растворённости в объекте 
сменяется возвращением к обычному эмпирическому ду-
ализму, к раздвоенности субъекта и объекта» [3, с. 56-57] 
(т.е. к опосредствованному – С.Г.). Таким образом, непо-

средственность эмпирического созерцания «опосредство-
вана с т. зр. раздвоенности субъекта и объекта, а непосред-
ственность сверхчувственного внутреннего созерцания 
«непосредственна» с т. зр. тождества субъекта и объекта. 
«Если бы мы имели основания говорить о «непосред-
ственной непосредственности» в противоположность 
«опосредствованной», – отмечает В.Р. Ирина, тогда пра-
вомерно было бы приписать Гегелю отождествление та-
кого рода непосредственности с интуицией» [4, c. 31].  

И действительно, сверхчувственное внутреннее со-
зерцание возникает, по Гегелю, так же самопроизвольно, 
как и интуиция в современном её понимании (исходя из 
описаний учёных). На этапе опосредствованного исследо-
ватель (субъект) целенаправленно изучает объект, эмпи-
рически созерцает его. На этапе непосредственного субъ-
ект «отчуждён» как от интересовавшей его проблемы, так 
и от собственного опыта её возможного разрешения (он 
«пассивен» по отношению к проблеме). В том случае, если 
субъект специально создаёт подобную «отчуждённость», 
то она существует не самостоятельно, а в форме «само-
сти» субъекта, что уже само по себе не есть тождество, 
растворённость субъекта в объекте. Соответственно, 
мышление остаётся на стадии непосредственного эмпири-
ческого созерцания и «единичность» не переходит во 
«всеобщность». Последнее рано или поздно происходит 
естественным путём (случайно), однако, не без долгих ум-
ственных усилий, необходимых для созерцания «единич-
ностей». Диалектика необходимости и случайности про-
является здесь в том, что «пройдя путь опосредствования 
и обогатившись им, знание на каждой новой ступени 
снова достигает непосредственности. На каждой высшей 
ступени оно возвращается к непосредственному созерца-
нию, в котором удерживается весь пройденный путь раз-
вития» [1, с. 97]. «Пройденный путь развития» создаёт 
предпосылки для самопроизвольного выхода на ступень 
непосредственного (нового) знания, освобождая в «нуж-
ный момент» «мысленное пространство» для «отвлечения 
созерцающей силы души от чувственной, внешней 
среды». При этом «душа должна как бы затаить дыхание 
и предоставить предмету господствовать в себе, управ-
лять собой, двигать себя по его собственным внутренним 
законам, отнюдь не вмешиваясь, не внося ничего произ-
вольно от себя и не нарушая самостоятельности предмета. 
Сознание единичной души должно таким образом раство-
риться в предмете до самозабвения. Мало того: до полного 
забвения о том, что это самозабвение вообще было ею 
предпринято для целей познания как своего рода познава-
тельный приём» [3, c. 55]. Невозможность целенаправлен-
ного применения «забвения о самозабвении» в познава-
тельном процессе и есть гносеологический критерий 
интуиции-созерцания. 

Данный критерий сближает «созерцание» Г. Гегеля 
с «созерцанием» Ф. Шеллинга, у которого оно приобре-
тает вид: «либо спонтанность (как условие интуиции), 
либо ничто (не-интуиция)». По мнению Ф. Шеллинга, 
условия продуктивности Я создаёт не интеллектуальное 
созерцание, порождающее бесконечную цепь продуциро-
ваний, а нечто иное, что позволяет с помощью абсолютно 
спонтанно осуществлённой рефлексии выйти из этой 
сферы. Без данного акта созерцание интеллектуального 
действия в момент его совершения (интеллектуальная ин-
туиция, в интерпретации В.Ф. Асмуса [1, с. 77]) может 
превратиться в ничто, подобное состоянию смерти [10, c. 
98]. 

Однако, Г. Гегель, по словам В.Ф. Асмуса, «никак 
и ни в каком смысле не хотел признать, что его философия 
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также заключает в себе учение об интеллектуальном со-
зерцании. Для отрицания этого учения Гегелю представ-
лялось достаточным указать, что у него, Гегеля, умозри-
тельное знание вовсе не всецело непосредственное (как у 
Шеллинга – С.Г.), а на каждом диалектическом этапе сво-
его движения оно есть результат предшествующих опо-
средствований. Это различие между обоими филосо-
фами... не содержит решения вопроса об интеллек-
туальном созерцании.... Шеллинг признаёт его (интеллек-
туальное созерцание - С.Г.) и по существу и по имени, Ге-
гель признаёт его по существу, но решительно отказыва-
ется признать по имени» [1, с. 98-99]. Если у Гегеля 
спонтанность интеллектуального созерцания, выступаю-
щая условием продуктивности «Я», т.е. условием дости-
жения нового знания, упоминается в этом качестве как бы 
вскользь, то у Шеллинга данному вопросу уделено значи-
тельно больше внимания. 

Понятие интеллектуальной интуиции (созерцания) 
используется в философском учении Шеллинга не только 
«для диалектического решения антиномии, или противо-
речия, между свободой и необходимостью» [1, c. 76], но и 
для выяснения сущности так называемого «подлинного 
мышления». Указывая на различие между созерцающим 
мышлением и немыслящим мышлением (материей мыш-
ления), Шеллинг отмечает, что в отличие от последнего, 
«подлинное мышление выражается лишь в продолжаю-
щемся определении и формировании этого самого по себе 
неопределённого, этого никогда самому себе не равного, 
всегда становящегося другим. Когда мышление занято 
определением этой материи, оно мыслит не саму эту ос-
нову, а лишь то определение понятия, которое оно в неё 
полагает (подобно отношению скульптора к своему мате-
риалу), следовательно, она есть то, что по существу не 
мыслится в мышлении. Между тем немыслящее мышле-
ние не столь уж отдалено от созерцающего мышления, – 
считает Шеллинг, – и тем самым через всю эту филосо-
фию проходит мышление, в основе которого лежит интел-
лектуальное созерцание...» [7, с. 1495-1496]. 

У других представителей классической философии 
процессуальный аспект познания менее выражен: фикси-
руется лишь зависимость интуиции (созерцания) от спон-
танных проявлений сознания, либо отдельные аспекты 
данной зависимости.  

Если Гегель и Шеллинг чётко определяют способ 
«прихода» и «ухода» объективности (растворённости 
субъекта в объекте), то Н.О. Лосский лишь указывает на 
наличие в сознании субъекта подобной двойственности: 
«Я» (чувствование принадлежности мне) и «не-Я» (пере-
живание данности мне) [5, с. 100]. При этом Н.О. Лосский 
не объясняет, как возникают в сознании субъекта «данные 
мне переживания».  

С.Л. Франк, вслед за Гегелем и Шеллингом, указы-
вает на диалектику «нераздельного антагонистического 
единства между непосредственным самобытием и само-
стью». Непосредственное самобытие С.Л. Франка анало-
гично забвению о самозабвении Гегеля и спонтанной ре-
флексии Шеллинга. Оно есть потенциальность, 
спонтанность, безосновность, свобода, хаос. «Именно 
там, где неограниченно властвует эта первичная, слепая 
свобода, человек становится несвободным: ибо тогда он 
«движим», «гоним» этой свободой, а не есть сам движу-
щее, направляющее начало» [8, с. 466]. 

А. Шопенгауэр состояние растворённости субъекта 
в объекте характеризует понятием чистого созерцания. 
Активность субъекта Шопенгауэр выражает понятием 
«воля», а «гносеологическую пассивность» – двумя поня-

тиями, одно из которых относится к интуиции (чистое со-
зерцание), другое – к логике, дискурсии (представление) 
[11, с. 193]. Однако, раскрывая суть «чистого созерцания» 
(«что?»), А. Шопенгауэр не передаёт в полном объёме спе-
цифику интуиции, говоря о способности гения пребывать 
в чистом созерцании и, в то же время, не проясняя способа 
данного пребывания («как?»).  

А. Бергсон, применительно к интуиции, говорит о 
так называемом пассивном внимании, лишённом предпо-
сылочности. «Активное внимание, то, которое сопровож-
дается или может сопровождаться чувством усилия, раз-
личается... от внимания пассивного именно тем, что 
приводимые им в действие психологические элементы не 
расположены все в одном и том же плане сознания. Во 
внимании, которое мы проявляем пассивно, механически, 
существуют благоприятные для отчётливого восприятия 
движения и положения, которые сами собой координиру-
ются с первым более или менее смутным восприятием. 
Активное же внимание, кажется, никогда не бывает без 
«предвосприятия»..., т.е. без представления, являющегося 
то предвосхищенным образом, то чем-то более абстракт-
ным, гипотезой о значении того, что надлежит воспри-
нять, и о вероятном отношении этого восприятия с дру-
гими фрагментами прошлого опыта» [2, с. 1070].  

У Э. Гуссерля постижение экзистенции осуществ-
ляется интуитивно лишь на словах, т.к. не носит характера 
непосредственности и спонтанности. В связи с этим у него 
возникли трудности, о которых говорится во введении ко 
второму тому «Логических исследований»: «Источник 
всех трудностей заключён в противоестественном направ-
лении зрения и мысли, требуемых в феноменологическом 
анализе. Вместо того чтобы растворяться в выполнении 
многообразных, следующих друг за другом актов, мы, 
напротив, должны «рефлексировать», т.е. делать предме-
том сами эти акты и имманентное им смысловое содержа-
ние» [9, с. 54].  

М. Хайдеггер и Ж.П. Сартр избежали подобных 
трудностей. По словам Сартра, именно нерефлексивное 
(спонтанное – С.Г.) сознание делает рефлексию возмож-
ной. Это означает, что условием «картезианского cogito» 
выступает дорефлексивное cogito [7, с. 27] (беспредпосы-
лочное cogito – С.Г.). Герменевтическая интуиция Хайдег-
гера также представляет собой спонтанный акт. В отличие 
от феноменологической интуиции Гуссерля, представля-
ющей собой рефлексивное созерцание, герменевтическая 
интуиция есть «понимающее истолкование до-теоретиче-
ской жизни, которая осуществляется как саму себя пони-
мающе-истолковывающая» [9, с. 167]. 

Таким образом, наследие классической философии 
содержит важный потенциал для преодоления трудно-
стей, встающих на пути исследования феномена интуи-
ции. Представляется несомненным, что сложившаяся в 
философии ситуация требует детальной разработки обще-
философских понятий «созерцание», «отражение», «непо-
средственность», «объективность» с учётом специфики 
гуманитарного познания. Это позволит по-новому по-
дойти к решению проблемы источников и оснований 
непосредственного знания, а также существенно уточнить 
и дополнить проблему соотношения интуиции и логики в 
познавательном процессе. 
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Автор по образованию инженер-физик (специалист 

по реакторному материаловедению) и всю жизнь прорабо-
тал по специальности. Реакторное материаловедение воз-
никло вместе с первыми атомными реакторами в конце 40-
х годов прошлого века, до сих пор эта наука большей ча-
стью эмпирическая. Хотя процессы при столкновении от-
дельных облучающих частиц и отдельных атомов веще-
ства достаточно хорошо известны, процессы, возни-
кающие при облучении потоком частиц реакторных мате-
риалов приобретают качественно иной характер, по-
скольку количество падающих частиц и ядер атомов, 
ионов и электронов облучаемого материала настолько ве-
лико, что предсказать результаты их коллективного взаи-
модействия на основе знаний об единичных взаимодей-
ствиях теоретически невозможно. В отдельных видах 
такого взаимодействия, например, при нейтронно-физиче-
ских расчётах активных зон ядерных реакторов удаётся 
получить хорошую точность результатов. Но для других 
видов расчётов (прочность, пластичность, распухание и 
пр.) результаты более скромные, и без многократной 
опытной проверки для использования на практике они не 
допускаются. Если в других областях физики, например, в 
квантово-волновой механике или космологии, физики 
давно столкнулись с проблемами, которые требуют реше-
ния не узко-физическими методами, а общетеоретиче-
скими, философскими, и обращение теоретиков квантово-
волновой механики и космологии к философии вполне по-
нятно, то в реакторном материаловедении такой этап ещё 
не наступил.  

При том, что автор «рыться не имел охоты в хроно-
логической пыли» стародавних философских систем, со-
ветская система образования за 5 лет институтских заня-
тий познакомила с основами современной истории, 
философии, политической экономии, научного комму-
низма и научного атеизма. После окончания института ав-
тор три года изучал философию дополнительно. Система 
советского образования по общественным наукам имела 

ряд недостатков: споры по нерешенным вопросам до сту-
дентов не доводились, а на острые вопросы давались 
уклончивые ответы, что создавало впечатление завершён-
ности и беспроблемности этих наук. Из курса истории 
КПСС автор помнит лишь один вопрос, по которому пре-
подаватель выразил своё мнение, несогласное с партий-
ным решением: о передачи техники из МТС в колхозы. 
Правда, сделано это было через семь лет после партийного 
решения и через год после снятия Хрущёва; но главное в 
том, что преподаватель студентов не убедил. Даже сту-
денты-горожане не могли понять, почему работать на 
земле должны казённым инструментом люди, не заинте-
ресованные в результате работы.  

А вот вопрос, почему студентов-философов не обу-

чали адекватно методам естественных наук, в первую оче-

редь, физики, а при изучении общественных наук не изу-

чали, например, такой дисциплины, как источ-
никоведение – вопрос загадочный. Из определения фило-

софии как «науки о наиболее общих законах развития при-

роды, общества и мышления» [12] явно следует, что фи-

лософы должны знать законы развития природы и 

общества и методы естественных и общественных наук. 

При этом философов и обществоведов (и не только их, но 

и, например, математиков и кибернетиков) никто специ-

ально не учил и не учит методике научных исследований 

и научной доказательности [2], ограничиваясь изучением 

формальной, метафизической логики. Почему только в 

философии одна из главных научных дисциплин – исто-

рия предмета?  
История физики и, тем более, конкретных физиче-

ских дисциплин, не выделена в самостоятельный учебный 

предмет и излагается по мере необходимости в общем 

курсе. Хорошо это или плохо – разговор особый, но оче-

видно, что перекос в отношении к собственной истории у 

философов явно ненормальный.  
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Небольшое число законов диалектики и её катего-
рий, их простота и доступность (их сложность вряд ли 
сложнее законов физики) создаёт обманчивую видимость 
легкости усвоения и применения их на практике. Однако, 
если число физиков (и теоретиков, и экспериментаторов), 
овладевших её законами, можно исчислять тысячами и де-
сятками тысяч (хотя и в современной физике существует 
немало проблем, которые физики не могут решить, в том 
числе и из-за нерешённости ряда философских проблем), 
то безусловных диалектиков после Гегеля было трое: 
Маркс, Энгельс и Ленин. Специфика философии как 
науки о наиболее общих законах развития природы, обще-
ства и мышления такова, что наиболее общих законов су-
щественно меньше, чем лиц, имеющих дипломы филосо-
фов. Диалектиков частичных, владеющих диалектикой в 
ограниченных областях знаний, в естественных науках го-
раздо больше. В общественных же науках, особенно в фи-
лософии, даже таких частичных диалектиков после Ле-
нина можно насчитать по пальцам, и относиться к ним 
следует с большим вниманием. Автор считает, что четы-
рёх философов: М.А.Лифшица, Э.В.Ильенкова, А.А.Фе-
тисова и В.А.Вазюлина обойти в этом списке нельзя, и 
именно к их творчеству автор будет, в основном, обра-
щаться. Не случайно, что у них есть последователи даже 
сейчас, когда марксистская философия не поощряется.  

Фактически философские факультеты выпускали и 
выпускают не философов, а историков философии, при-
чём и как историков их обучают в ограниченном объеме. 
В частности, философы (а также политэкономы, литерату-
роведы и др.), не имея достаточной подготовки по источ-
никоведению, не всегда корректно обращаются к черно-
викам предшественников. Наиболее известный пример – 
изучение в школе произведения Пушкина, которое он бро-
сил неоконченным (и не собирался завершать, причём не 
по цензурным соображениям, а по художественным), и из-
вестное нам как «Дубровский» (название дано литерату-
роведами). Наиболее позорный случай произошёл, од-
нако, в музыке: в качестве гимна России был взят 
черновой набросок из рукописей Глинки, на самом деле 
являвшийся записью мелодии, которую он хотел исполь-
зовать в опере «Иван Сусанин» в качестве музыкальной 
характеристики польских захватчиков. И когда философы 
и другие специалисты обращаются к черновым наброс-
кам, в том числе Ильенкова и Лифшица (и даже Маркса), 
как к окончательно сформулированным мыслям, и пыта-
ются противопоставить ранние работы более поздним, то 
это не может не привести к ошибочным заключениям, по-
скольку при разработке некоторых идей их формулировки 
могут измениться не только в нюансах, но и в основе – 
вплоть до противоположного. Во всяком случае, у автора 
как поэта такие случаи происходили не раз, да и про 
Маркса известно, что он начинал как гегельянец и анти-
коммунист [7].  

В своей незавершённой книге «Диалог с Эвальдом 
Ильенковым Лифшиц в свойственной ему иронической 
манере выразил сомнение в существовании профессии 
философа. «Как уже сказано, Ильенков был философом по 
профессии, если такая профессия существует. Во всяком 
случае, он ставил вопросы онтологические и гносеологи-
ческие, искал решения их на почве диалектического ме-
тода, в садах истории философии и в других специально 
отведённых местах» [9]. Не случайно, что среди мест, где 
искал решение философских вопросов Ильенков, Лифшиц 
не упомянул жизнь природы и общества. А ведь именно 
там, а не в «садах истории философии» искали (и нахо-
дили) решения великие философы от Аристотеля до Ле-
нина.  

Вспоминается характерная беседа с известным фи-
лософом, во время которой автор обратил внимание про-
фессора, что его точка зрения недостаточно диалектична. 
Маститый профессор обиделся, начал тонко выяснять, что 
собеседник читал у Гегеля. После чистосердечного при-
знания в слабом знакомстве с книгами Гегеля, профессор 
укорил собеседника в том, что он, не читая Гегеля, судит 
о диалектике. В ответ профессору было сказано, что, 
кроме Гегеля, были другие великие диалектики, (Маркс, 
Энгельс, Ленин), а, кроме того, был великий диалектик, 
который Гегеля не изучал. Последнее утверждение при-
вело профессора в замешательство – он такого великого 
диалектика не знал. На что автор ответил: «Гегеля не изу-
чал Гегель: он искал и находил диалектику в жизни, а не в 
чужих книгах».  

Одной из причин увлечения философов историей 
философии в России и некоторых других странах - чисто 
бюрократическая и относится вообще ко всему профес-
сорско-преподавательскому составу (не только философ-
скому). Бюрократическая задумка повышения уровня ис-
следований за счёт льгот и показателей защищенных 
диссертаций привела к обратному результату. Чтобы по-
лучить прибавку к зарплате или сохранить за собой рабо-
чее место, преподаватели стали мучиться над ненужными 
и непосильными публикациями, диссертациями и фор-
мальными аттестациями. В результате преподаватели 
иностранных языков в неязыковых вузах, задачей которых 
является обучение студентов практическому навыку – 
знанию иностранного языка, занимаются филологиче-
скими исследованиями сомнительной ценности. Пока не 
требуют научных изысканий у преподавателей физкуль-
туры, живописи и балетной техники; а вот преподаватель 
философии стоит перед выбором: выявить новые наибо-
лее общие законы развития природы, общества и мышле-
ния; применять уже открытые законы на практике или за-
няться историей философии.  

Очевидно, что выявление наиболее общих законов 
развития доступно если и не гениям, то выдающимся учё-
ным. Применять уже открытые законы на практике - более 
легкое дело, и большая часть преподавателей естествен-
ных и технических наук занимается этим делом. Но пре-
подаватели философии не знают живой практики. Когда 
возникла задача материалистического объяснения эффек-
тов теории относительности, то эту философскую задачу 
решили физики, а не философы. Академик В.А.Фок после 
десятка лет совместных заседаний с философами, поуча-
ющими материалистической диалектикой физиков, во 
время одного из семинаров в сердцах заявил: «Мы, фи-
зики, за десять лет овладели философией, а вы, философы, 
за это время нисколько не овладели физикой. Чему вы нас 
можете научить?».  

В качестве примера уровня познаний философами 
элементарной физики приведу слова ученика Ильенкова 
С.Н.Мареева: «Нетелесны всякие физические поля, нете-
лесен свет. Вообще тело – это, строго говоря, механиче-
ская реальность» [10]. То есть, величайшее открытие фи-
зики двадцатого века, квантово-волновой дуализм де 
Бройля остался для Мареева вне поля зрения. В этой же 
книге Мареева и в рассматриваемой им работе Ильенкова 
«Космология духа» [4] немало других нелепых физиче-
ских утверждений. Работа Ильенкова вся построена не на 
последних данных космогонии, а умозрительно выво-
дится из общих законов диалектики и предположений Эн-
гельса и Маркса полуторавековой давности. Когда во вто-
рой половине 19 века Энгельс писал о таких формах 
движения материи, как механическая, физическая, хими-
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ческая, биологическая и социальная, то это деление соот-
ветствовало уровню знаний того времени. И если насчёт 
биологической и социальной форм движения материи со-
мнений нет, то вот насчёт выделения механической, физи-
ческой и химической не всё так просто. С одной стороны, 
механика является составной частью физики, и выделение 
её в отдельную форму движения не так очевидно, как это 
было полтора века назад, поскольку по современным кос-
могоническим представлениям механическая форма дви-
жения возникла позже других физических форм, и связь 
различных физических форм (полей) в настоящее время 
до конца не определена. С другой стороны, не так без-
условно отделение химической формы движения материи 
от физической. Современная космогония не допускает су-
ществования на определенных этапах развития Вселенной 
высших форм движения материи: когда Вселенная состо-
яла только из кварков, то о химической, биологической и 
социальной формах движения говорить бессмысленно.  

Но автор не собирается утверждать, что у всех фи-
зиков с философией и методикой научных исследований 
полный порядок. Например, В.Б. Губин (физик) в своих 
работах ([2;3 и др.]) приводит немало примеров, когда не-
знание, непонимание или игнорирование известных зако-
нов диалектики заводит физиков в тупик. Например, из-
вестные физики Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшиц, несмотря на 
обязательное в советское время изучение работы Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм», в своем курсе «Тео-
ретической физики» продолжали исходить из точечного 
характера элементарных частиц. А японец С.Саката, само-
стоятельно открывший для себя эту работу Ленина и взяв-
ший на вооружение философское положение «Электрон 
также неисчерпаем, как и атом», создал первую классифи-
кацию элементарных частиц. Саката, словно издеваясь 
над мэтрами советской теорфизики написал, перефрази-
руя Ленина: «Нейтрино также неисчерпаем, как и атом» 
[11]. Да, система Сакаты оказалась несовершенной, но 
путь он выбрал верный; теперь теория строения прежних 
«элементарных» частиц из кварков является общепри-
знанной (хотя, естественно, не окончательной, ибо кварк 
также неисчерпаем, как и атом).  

Открытие в начале ХХ века Смолуховским в термо-
динамике: «…кажущиеся необратимыми процессы в дей-
ствительности являются обратимыми», то есть, известные 
термодинамические закономерности являются не зако-
нами природы как таковой, а зависят от наблюдателя, 
ограниченного временем, за которое процесс не успевает 
возвратиться в первоначальное состояние, не было научно 
опровергнуто. Однако именно из-за философских пред-
рассудков Ландау и Лифшиц писали: ««…связывание фи-
зических законов со свойствами наблюдателя, разумеется, 
совершенно недопустимо». А в итоге: «Вопрос о физиче-
ских основаниях закона монотонного возрастания энтро-
пии остаётся … открытым»» [2, c.10-11], а вопросы согла-
сования термодинамики и механики до сих пор не нашли 
своего физического и философского понимания. Губин, 
говоря о связи термодинамики и механики и верно утвер-
ждая, что «Редукционистской связи между макро- и мик-
роуровнями нет. Макроуровень – термодинамика – появ-
ляется только как отражение некоторых результатов 
определенного обращения с элементами микроуровня» [2, 
c. 23] не обращает внимания, что его подход противоречит 
общепринятой со времён Энгельса классификации форм 
движения материи, в которой самой простейшей формой 
движения материи считается механическое движение тел 
[13]. Но у Губина микроуровень – это механическое дви-
жение частиц (молекул), от которого до движения тел – 
«дистанция огромного размера».  

Не лучше дело обстоит и с более близкими для фи-
лософов общественными науками. Если взять работу Иль-
енкова «Маркс и Западный мир» [4, с.156-170], то, отбро-
сив философские мелочи, она один в один излагает (на 
языке, приноровленном для западного интеллектуала - то 
есть без таких имманентно присущих марксизму понятий 
как «классы», «диктатура пролетариата») концепции ста-
линского «Краткого курса…»: советский социализм стро-
ится «по-Марксу» и является диктатурой пролетариата; 
государство диктатура пролетариата превращается в об-
щенародное государство; недостатки объясняются «пере-
житками частной собственности» и даже «добуржуазных, 
докапиталистических форм»; у нас всё будет хорошо! Как 
получилось – известно… 

Вазюлин, характеризуя Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию как раннюю социалистиче-
скую революцию, а социализм в СССР как ранний, движу-
щей силой ранних социалистических революций видел 
промышленный пролетариат; а «адекватной революцион-
ной силой образования позднего социализма могут стать 
работники автоматизированного производства» [1]. То, 
что революцию в день взятия власти Советами 25 октября 
1917 года Ленин охарактеризовал как «рабочую и кре-
стьянскую», что подавляющее большинство населения 
страны было крестьянским, а в последних работах Ленин 
говорил не только о рабоче-крестьянском государстве, но 
и об опоре партии на два класса, наши обществоведы ви-
деть не хотели; перерождения совместной диктатуры ра-
бочего класса и крестьянства (мелкой буржуазии) в мел-
кобуржуазную диктатуру не заметили (поскольку это 
требует отхода от заданных схем), и продолжали слепо 
следовать в русле сталинского «Краткого курса…» (не-
смотря на проклятия в его адрес). 

И если Лифшиц, Ильенков и Фетисов не решили 
этот важнейший вопрос сами и не дожили до появления 
объяснений характера советского социализма и причин 
его поражения, то Вазюлин не смог понять и признать уже 
готовое решение этих вопросов, опубликованное автором 
в журнале «Просвещение» (автор дарил Вазюлину свои 
работы) ([5; 6 и др.]). Фетисов подходил к решению 
ближе, но скорее чувствовал характер перерождения мел-
кобуржуазного социализма, чем дал его анализ [13]; 
именно поэтому, когда вольные философы отделывались 
обидными, но терпимыми притеснениями, Фетисова дер-
жали за решеткой – между прочим, по заключениям-доно-
сам учёных-экономистов.  

Возвращаясь из «садов истории философии» на 
грешную землю, автор хотел бы обратить внимание кол-
лег на следующие практические моменты. Философию 
как науку общественную, затрагивающую классовые ин-
тересы, за время её существования пытались превратить в 
софистику, «служанку богословия», схоластику, форму 
классовой борьбы буржуазии против феодализма или про-
летариата против капитализма, а то и вовсе в пустопорож-
нюю болтовню (дискурс). И если в советское время то зна-
чение, которое придавалось философии и другим 
общественным наукам (являвшихся обязательными пред-
метами для изучения во всех учебных заведениях), логи-
чески вытекало из задач формирования всесторонне раз-
витой личности, то в настоящее время такой цели у 
системы образования в России и других странах капита-
листической периферии нет. При общей тенденции по раз-
рушению отечественных экономик и превращения их в 
сырьевой придаток империалистических стран политика 
этих правительств непоследовательна и всячески маски-
руется. 
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С одной стороны, «выступая на конференции, про-
шедшей в рамках … форума «Селигер-2007» … министр 
образования Андрей Фурсенко посетовал, на оставшуюся 
с советских времён косную систему в своём ведомстве, 
упорно пытающуюся готовить человека-творца. Ныне же, 
по мнению министра, главное – вырастить потребителя, 
который сможет правильно использовать достижения и 
технологии, разработанными другими» [8]. Исходя из та-
кого подхода вполне закономерно, что для производства 
более «дешевых» специалистов желательно сэкономить 
на не очень нужных для «потребителя» предметах, и го-
лоса о необходимости сократить или исключить препода-
вание общественных дисциплин на необществоведческих 
специальностях отнюдь не редки.  

С другой стороны, нельзя забывать, что современ-
ная система образования (включая высшее) является мощ-
ным орудием капиталистической пропаганды и культур-
ной деградации. Поскольку переучивать, ломая уже 
закрепленные стереотипы, труднее, чем учить, то для 
предотвращения самостоятельного изучение философии и 
других общественных наук по нежелательным для правя-
щего класса источникам преподавание препарированных 
«философий» может сохраниться в системе высшего об-
разования. Правда, в этой части у системы образования 
имеется мощный конкурент – средства массовой дезин-
формации населения, поэтому перспективы развития, 
например, системы философского образования нельзя 
считать окончательно определенными.  
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В последние десятилетия Россия столкнулась с глу-
бокими изменениями во всех сферах общественной 
жизни: экономической, социальной, политической, духов-
ной. Такая ситуация усиливается неоднозначными глоба-
лизационными процессами и разразившимся мировым си-
стемным экономическим кризисом, в рамках перестройки 
мировой системы. Современная картина мира сегодня – 
это, прежде всего, осознание того, что однополярный мир 
уступил место как минимум, двуполярному устройству 
мира, где Россия входит в число лидеров.  

В сложившейся реальности главным ресурсом 

национального прогресса российского социума вполне 

может выступить формирование гражданской российской 

идентичности в социуме. В этой связи особого внимания 
требует вопрос преодоления морально-нравственного ва-

куума, укрепления духовной сферы, в рамках которой 

формулируются основные цели и смыслы общественного 

развития.  
В настоящее время в духовной сфере современной 

России происходят качественные изменения, влияющие 

на мировоззренческие установки, что приводит к некото-

рому нарушению смыслообразующих ценностей и инте-

ресов, цель которых, обеспечивать включение индивида и 

социальных групп в общественную жизнь, способствуя их 

социальной активности. Сама жизнь сегодня выдвигает на 

первый план такое понятие, как духовное отчуждение. 

Под духовным отчуждением следует понимать – объек-

тивно-субъективный процесс, состояние и результат 

утраты личностью, социальными группами и обществом в 

целом своей способности к освоению духовного мира, ра-

ционализации духовно-нравственных ценностей и невоз-

можностью их воплощения в индивидуальном и обще-

ственном бытии.  
Одной из тенденций духовного отчуждения в со-

временной России выступает кризис идентичности. Его 

суть заключается: а) в утрате способности индивида, со-

циальных групп и общества в целом к самоопределению, 

к освоению духовного мира и рационализации духовно-
нравственных ценностей индивидуального и обществен-

ного бытия; б) в разложении субъектности социальных 

структур, самосознания личности, социальных групп и об-

щества в целом. В таких условиях, человек утрачивает 

свою способность быть субъектом. Под субъектностью 

личности следует понимать наличие разума, способность 

личности проявлять свое «Я», способность к деятельно-

сти, исполнять свою волю, иметь свободу выбора. 
Таким образом, духовное отчуждение многогранно 

и неразрывно связано со сложными проблемами идентич-

ности и проблемой идентификации современного россий-

ского общества. Стремительно растущие обороты глоба-

лизации, усиление духовного отчуждения в современной 

России и поиск путей его преодоления актуализируют 

проблему идентичности человека и общества. 
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В новой философской энциклопедии идентичность 

понимается как категория социально-гуманитарных наук 

(психологии, социальной философии, культурной антро-

пологии, социальной психологии и др.), применяемая для 

описания индивидов и групп в качестве относительно 

устойчивых, «тождественных самим себе» целостностей. 

Идентичность есть не свойство (т.е. нечто присущее инди-

виду изначально), но отношение. Она формируется, за-

крепляется (или, напротив, перераспределяется, транс-

формируется) только в ходе социального взаимодействия 

[4, С. 78-79]. 
В философии развитие проблематики идентично-

сти осуществляется в основном в рамках проблемы тож-

дества бытия и сознания. В психологии при рассмотрении 

проблемы идентичности акцент делается на структуру 
личности человека. В социологии исследование идентич-

ности связывается с социумом, с процессом социализации 

человека в обществе. 
 В основном принято считать, что качество субъ-

ектности присуще только человеку, как существу, мысля-

щему. Только человеческий индивид может относить к 
себе определенные смыслы и значения. Но, с конца XX 

столетия понятие идентичность все чаще стало приме-

няться в политологической науке по отношению к груп-

пам.  
 Так начиная с середины 80-х гг. XX века в полито-

логии стало общепринятым говорить о субъектах между-

народных отношений как о конкурирующих друг с другом 

«идентичностях» («исламской», «христианской», «запад-

ной», «восточной», «евразийской» и т.д.). Однако на деле 

такие образования не представляют собой устойчивых 

единств, а распадаются на множество мелких – в конеч-

ном счете, на индивидов, которые только и могут иденти-

фицировать себя в качестве членов той или иной группы 

[4, С. 78-79]. 
 Необходимо отметить различие понятий идентич-

ность и идентификация. Идентичность выступает как 

определенный сформировавшийся в определенном вре-

мени и пространстве результат, а идентификация – это 

процесс эмоционального отождествления индивида с дру-

гим человеком, группой, отвержение или принятие обще-

ственных норм, устоявшихся традиций и ценностных 

установок. 
Под идентификацией в философии принято пони-

мать установление тождественности на основании совпа-

дения признаков неизвестного объекта с известным. 
Идентификация (позднелат. identifico – отождествляю) – 
1) осознание, распознание чего-либо, кого-либо; 2) упо-

добление, отождествление с кем-либо, чем-либо. Термин 

идентификация преимущественно выражает отождествле-

ние человеком самого себя с другими людьми на основе 

установления общих ценностей, эмоциональных пережи-

ваний, структуры и направленности внутреннего мира. 
Идентификация означает также способность сохранения 

человеком на протяжении всей жизни единства своего 

«Я», своей «самости», ощущения пространственно-вре-

менных границ своей телесной организации как единого 

целого. Идентификация также рассматривается и как пси-

хологический механизм преодоления человеком своего 

одиночества, способность проецировать свой внутренний 

мир на других людей, видеть другого человека как про-

должение самого себя, своего «Я», переносить мир других 

людей в свой внутренний мир, перевоплощаться в них  
[5, С. 256]. 

В условиях духовного отчуждения механизмы 
идентификации приобретают новый оттенок, становятся 
жизненно важными для дальнейшего развития человека, 
его жизни, жизни его семьи. 

Еще раз следует подчеркнуть, что идентичность и 
идентификация – разные понятия. Идентичность пред-
стает как результат, получаемый после отнесения к себе 
некого значения, а идентификация – это механизм приспо-
собления при постоянном выборе тех или иных норм, по-
нятий, традиции, установок. Так процесс идентификации 
всегда предшествует результату идентичности.  

Проблема идентичности актуализировалась с 
наступлением эпохи современности, или модерна. По-
скольку в досовременных обществах идентичность инди-
видов задавалась их происхождением и принадлежностью 
к определенному социальному слою (эту данность они не 
были властны изменить), проблемы самоидентификации 
не возникало. Идентичность современного человека свя-
зана с сознательной ориентацией на определенный стиль 
жизни, «выбирая» который индивиды формируют свою 
тождественность с определенной группой, образом 
жизни, ценностями. В сверхсложных социальных орга-
низмах, каковыми являются индустриальные общества, 
идентичность имеет множественный характер. В процессе 
социализации индивид научается справляться со многими 
ролями, и соответственно, имеет множество «идентично-
стей» [4, С. 78-79]. 

В настоящее время выделяют персональную (инди-
видуальную) и социальную идентичность. Под персональ-
ной идентичностью понимают значение качества уникаль-
ности индивида, а социальная идентичность представляет 
собой результат отождествления (идентификации) инди-
вида с социумом. 

В зависимости от того, что выступает основанием 
идентификации (профессиональная или этническая 
группа, регион, политическое движение и т.д.), можно вы-
делить различные типы социальной идентичности: про-
фессиональная (шахтер, инженер, врач, спортсмен и т.д.), 
этническая (баварец, каталонец, татарин, фламандец и 
т.д.), политическая (коммунист, демократ, националист, 
либерал и т.д.). Причем место этнической идентичности в 
структуре личности может меняться. В одних условиях 
она не играет существенной роли или вообще не выражена 
(этнический индифферентизм), в других выступает на 
первый план или даже доминирует, вытесняя иные иден-
тификации индивида [4, С. 78-79]. Причем в обоих слу-
чаях проявление этнической идентичности зависит от со-
циума, а именно – от процессов социальных ком-
муникаций в нем. 

Нельзя не согласиться с Э. Фроммом [6, с. 332], ко-
торый термин «идентичность» связывает с целостным ста-
новлением личности. Идентичность он связывал с внут-
ренним миром человека, а кризис идентичности – с 
невозможностью проявления своего внутреннего мира в 
общественной жизни, с отделением человека от общества. 
В условиях духовного отчуждения, развития бюрократи-
ческого общества человек превращается в безликое, вы-
павшее из индивидуальной жизни существо, не способное 
проявлять собственную инициативу. Активное участие в 
политической и экономической жизни, децентрализация 
промышленности и политики дадут возможность чело-
веку преодолеть кризис идентичности. 

Отечественный исследователь А. Г. Асмолов рас-
сматривает гражданскую идентичность как осознание 
личностью своей принадлежности к сообществу граждан 
того или иного государства на общекультурной основе  
[1, с. 151]. 
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Многие современные исследователи занимаются 
изучением вопросов формирования идентичности с раз-
ных точек зрения. Например, современный исследователь 
А.Ю. Хамнаева занимается исследованием идентичности 
как социально-философской проблемы [7, с. 21]. Д.Г. Ко-
гатько изучает российскую идентичность как культурно-
цивилизационный феномен, имеющий многоуровневый 
характер [3, с. 23]. Исследователь Л.Б. Шнейдер занима-
ется вопросами профессиональной идентичности, изучая 
условия ее становления, структуру и генезис [8, с. 42]. 

 Особого внимания среди современных российских 
работ по идентичности заслуживает исследование З.А. 
Жаде, которая исследует геополитическую идентичность 
в условиях глобализации. Главными в конструировании 
геополитической идентичности З.А. Жаде считает этниче-
скую и региональную идентичность: «Этническая иден-
тичность – сложный социальный феномен, содержание 
которого составляет как осознание индивидом общности 
с локальной группой на основе этнической принадлежно-
сти, так и осознание группой своего единства на тех же 
основаниях, переживание этой общности. Региональная 
идентичность выступает в качестве одного из элементов 
конструирования региона как специфического простран-
ства. Она служит основой для особого восприятия обще-
национальных политических проблем и складывается на 
основе общности территории, особенностей региональной 
жизни, определенной системы ценностей» [2, с. 50]. Также 
З.А. Жаде определяет геополитическую и цивилизацион-
ную идентичность: «Геополитическая идентичность пред-
ставляет собой ключевой элемент конструирования соци-
ально-политического пространства, который проявляется 
в самобытности той или иной страны и ее народа, а также 
связанных с этим представлениях о месте и роли страны в 
глобализирующемся пространстве. Идентичность тесно 
соединена с государственностью, ее характером и само-
ощущением нации. Геополитическая идентичность вклю-
чает в себя в специфическом виде отношение к различным 
аспектам геополитического мироустройства, а также 
определенные картины геополитического мировидения. 
Цивилизационная идентичность – предельный уровень 
идентификации – отражается в отождествлении индивида, 
группы индивидов, народов с их местом, ролью, системой 
связей и отношений в определенной цивилизации. В ее ос-
новании лежит крупная межэтническая мегаобщность лю-
дей, длительно проживающих в одном регионе, основан-
ная на единстве исторической коллективной судьбы 
разных народов, взаимосвязанных социокультурными 

ценностями, нормами и идеалами. Цивилизационная 
идентичность является одним из геополитических доми-
нант национальной безопасности, и опыт России наглядно 
демонстрирует обоснованность ее выделения» [2, с. 50]. 
Корни кризиса идентичности в России следует искать в 
образовавшемся конфликте между уже имеющимися со-
циальными ролями и новыми реалиями мира. 

Применительно к современной России, в плане ре-
шения проблемы идентичности можно рассматривать 
идею российской гражданственности, формирование 
гражданской идентичности. В аксиологическом аспекте 
внутреннее содержание идеи гражданственности в совре-
менной России включает в себя такие понятия как – пат-
риотизм и гражданская активность. Развитие гражданской 
идеи на современном этапе развития позволит сохранить 
линию исторической самобытности и в тоже время, будет 
способствовать развитию ценностного потенциала совре-
менной России, сохранению суверенитета и целостности 
нашей страны.  
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ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАДАЧА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ  

И ЕЕ РЕШЕНИЕ: ЕСТЕСТВЕННЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПТИМУМ 

 Хускивадзе Амиран Пименович 
 Россия, Воронежская обл., г. Семилуки 

АННОТАЦИЯ 
В статье приведено математическое обоснование способа определения взаимно выгодных отношений между 

частями целого по результатам системного анализа качества функционирования этих частьей. С применением со-
временных средств вычислительной техники и коммуникации эти отношения могут быть установлены в реальном 
режиме времени.  

Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, системный анализ, принятие решения, часть и целое, 
сложная система, синергетика. 

 
Введение 
Важнейшая составляющая проблемы принятия 

обоснованных решений – проблема оптимизации взаимо-
отношений между сложными системами и их частями. “As 
a discipline, complex systems – пишет У. Ваr-Уам - is a new 

field of science studying how parts of system and their 
relationships give rise to the collective behaviors of the 
system, and how the system interrelates with its environment” 
[1, с. 1]. Эта область науки еще в середине семидесятых 
годов прошлого столетия была названа синергетикой [2]. 
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Слово «синергетика» означает «совместное действие». 
Оно введено, чтобы подчеркнуть, что части каждой си-
стемы функционируют вполне согласованно. Эта согласо-
ванность находит отражение в поведении системы как це-
лого [3].  

 Тот факт, что решения принимаются всюду, как 
живой, так и неживой природе, в общем – то в настоящее 
время признается научным сообществом.  

Говорят, например, о целенаправленном поведении 
животных [4], о принятии решения компьютером [5 c.15] 
и т.д. Однако когда речь идет о принятии решений, как 
правило, имеют в виду принятие решения человеком. Это 
основное и самое успешно развиваемое направление со-
временной теории принятия решений [5, 6, 7, 8, 9]. 

 Общий вид современных оптимизационных моде-

лей принятия решений таков [8, с. 28]:  F(X)  max; X  
A, где   

F(X) – целевая функция;  
X – управляющий параметр; 
A – область допустимых значений X 
Управляющий параметр может иметь различную 

природу; он может быть числом, вектором, множеством и 
т.д. 

В настоящее время особенно важные результаты 
получены в области решения многокритериальной задачи 
линейного программирования. Это задача часто встреча-
ется, например, в экономических расчетах для минимиза-
ции издержек, финансовых рисков, максимизации при-
были и т.д. [10, с. 214]. 

 Ставится задача линейного программирования так 
[5, с. 71]. 

 Даны:  
 1.Область D допустимых значений переменных, 

определяемая совокупностью линейных равенств и нера-
венств;  

 2.Величины  
 Ci; i = 1..N, которые служат критериями оценки ка-

чества решения,  
где  
 N –число частных критериев: N ≥ 2 

 Каждый из критериев линейно связан с перемен-
ными: 

Ci = ∑ Cijyj
n
j=1 , 

где  
 n –число переменных (j = 1..n);  
 Cij – весовые коэффициенты 

 Требуется: найти решение X в области D, при ко-
тором достигаются наиболее приемлемые значения по 
всем критериям.  

 В настоящее время эту задачу решают с примене-
нием человеко–машинных процедур (ЧМП) [6, 7], кото-
рые выполняют в следующей последовательности. 

 Этап 1. Производят нормирование частных крите-
риев и определяют диапазон их изменения от 0 до 1 по 
формуле: 

ci = 
Ci−Cimin

Cimax− Cimin

; i = 1..N, 

где  
Cimin – минимально возможное значение Ci; 
Cimax - – максимально возможное значение Ci 

Этап 2.Вводят так называемые весовые коэффици-
енты важности критериев и устанавливают один глобаль-
ный критерий по формуле: 

C = ∑ wici
N
i=1 , 

где 
 wi - вес критерия ci 

 Этап 3. С помощью компьютера обрабатывается 
вся совокупность данных. 

 Этап 4. По полученным результатам расчета де-
лают выводы и предъявляют их лицу, принимающему ре-
шения (ЛПР). 

 Если ЛПР одобряет все эти выводы, то считают, 
что задача решена.  

В противном случае делаются уточнения критериев 
в соответствии с замечанями ЛПР. И задача решается на 
компьютере заново.  

 Как видно, ЧМП – важнейщая составляющая со-
временных методов многокритериальной оптимизации! 
Ввиду этого полученные решения всегда являются субь-
ективными. Тем не менее, многие из этих решений очень 
часто являются успешными! Точнее, они являются успеш-
ными с точки зрения достижения определенных - корпо-
ративных и других - частных целей, т.е. целей, стоящих 
перед некоторыми частями целостной системы. Но они 
далеко не всегда являются успешными с точки зрения до-
стижения цели, которая стоит перед самой целостной си-
стемой. Отсюда проблемы с экологией, противостояние 
между различными группами людей, войны между стра-
нами и т.д. 

 С помощью компютерной программы [11], разра-
ботанной нами, можно найти решение X0  D, которое бу-
дет приемлемое с точки зрения достижения общей цели, 
стоящей перед всеми частьями целого и самого целого.  

 Математическое обоснование решения X0 изло-
жено в [12]. Новое обоснование, приведенное ниже, отли-
чается простотою и наглядностью.  

 1. Естественная задача многокритериалной опти-
мизации 

 Пусть 

 s = 1..N; 2 ≤ N < ∝                         (1) 

 - изучаемое множество объектов управления, а 

 Y(s) = {yj(s); j = 1..n(s)}; s = 1..N,               (2) 

- множество скалярных величин, количественно из-
меряемых у объектов управления (1),  
где 
 n(s) - объем Y(s):  

 1 ≤ n(s) < : s = 1..N                           (3) 
 Обозначим 

Y = ⋃ Y(s)N
s  

 Вообще 
n(s) = n при Y(s) = Y и n(s) < n при Y(s)  Y, 

где  
 n – объем Y. 

Отсюда и из (2) при Y(s) = Y получаем 
Y ={yj; j = 1..n}, 

где  
 yj – скалярная величина, такая что 
 yj Y(s)  yj = yj(s); s = 1..N 

 Согласно (1), (2) и (3) имеют место: 
2 ≤ n <  

и (4) 
2 ≤ ∑ kj(s)N

s=1  < , 
где  
 kj(s)= 1, если yj Y(s)  
и j = 1..n; s = 1..N  
 k(s) = 0, если yj Y(s),  

 Пусть  
Bj(s) = {bj(s);  = 1..Nj(s)}; j = 1..n(s); s = 1..N 
 - результаты измерения величин (2) у обектов 

управления (1),  
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где  
 Nj(s) – объем Bj(s): 

 1 ≤ Nj(s) <                               (5) 

 Обозначим 
Mj(s) = 

1

Nj(s)
 ∑ bj(s)

N(s)
=1  

и j = 1..n(s); s = 1..N 

Sj(s) = √
1

Nj(s)
 ∑ (bj(s) − Mj(s))2

Nj(s)

=1
 

 Положим, что  
P* ≥ P0* ≥ 0.95, 

где  
 P* -вероятность достоверности совокупности данных 

 Mj(s), Sj(s) и Nj(s): j = 1..n(s); s = 1..N            (6) 

 P0* –заданное значение P* 
 Пусть, множество объектов управления (1) такое, 

что выполняются  
следующие условия. 
1.Имеют место 

 0 < Mj(s) <  и 0 <Sj(s) < : j = 1..n(s); s = 1..N          (7) 

 2. Существуют величины 

 Mj0; j = 1..n                               (8)  

такие, что 

 0 < Mj0 < ; j = 1..n                       (9) 

 3. Справедлива зависимость  

 Mj(s) = Mj0  Mi(s) = Mi0 для всех j,i = 1..n(s) и s = 1..N (10) 

 В том случае, когда выполняется условие (10), 
цели 

Mj(s)  Mj0; j = 1..n(s) и s = 1..N 

могут быть достигнуть совместно и только совместно.  
 В итоге, перед всеми объектами управления, кото-

рые связаны между собой зависимостью (10), будет стоять 
общая цель 

 Mj(s)  Mj0 для всех j = 1..n(s) и s = 1..N       (11) 

Это та цель, ради достижения которой все объекты 
управления (1) вынуждены действовать согласованно. 

 Определение 1. 
 Пусть, совокупность величин (8) существует и, 

следовательно, зависимость (10) является справедливой. 
 Тогда и только тогда с вероятностью P* ≥ P0* 

можно утверждать, что существует целостная система S 
такая, что выполняются следующие условия. 

1.Величины 

 yj; j = 1..n                                 (12) 

 служат функциональными элементами системы S, а объ-
екты управления (1) являются ее анатомическими элемен-
тами.  

2. Величины 

 yj(s); j = 1..n(s); s = 1..N                      (13) 

являются первичными показателями качества функциони-
рования анатомических элементов системы S.  

3.Совокупность данных (6) служит статистической 
характеристикой фактического состояния системы S. 

Совокупность функциональных элементов (12) 
представляет собой функциональное назначение системы 

S. А совокупности (13) представляют собой функциональ-
ные назначения анатомических элементов системы S. 

 О величинах (8) говорят, что они являются есте-
ственными общими глобальными оптимумами первичных 
показателей качества фунционирования анатомических 
элементов целостной системы S и пишут: 

 X0 = {Mj0; j = 1..n}  
 Задача определения X0 непременно стоит перед 

каждой целостной системой, как живой, так и неживой 
природы. Ее называют естественной задачей многокрите-
риальной оптимизации.  

 2.Решение естественной задачи многокритериаль-
ной  

 оптимизации 
 Обозначим 

Mj = 
1

Nj
 ∑ kj(s)Mj(s)N

s=1 ; j = 1..n 

и (14) 
Sj = 

1

Nj
 ∑ kj(s)Sj(s)N

s=1 ; j = 1..n, 

где  

Nj = ∑ kj(s) Nj(s)N
s=1 ; j = 1..n 

 Согласно (4), (5), (6) и (14) имеет место 

 0 < Sj < ; 0 < Mj <  и 2 ≤ Nj < , j = 1..n      (15) 

 Пусть  

 Sj0; j = 1..n                               (16) 

–значения  

 Sj; j = 1..n                                (17) 

такие, что 
Sj = Sj0 при Mj = Mj0 

и j = 1..n                                     (18) 

Sj ≥ Sj0 при Mj ≠ Mj0 

т.е. вообще, согласно (15) и (18), имеет место 

Sj ≥ Sj0 > 0; j = 1..n 

 Можно показать, что если имеет место 

 
Sj0

Mj
 = 1 – h для всех j = 1..n,                 (19)  

то внутренная среда существования системы S является 
здоровой [12 с. 96], 
где  
h – мера внутренней гармонии системы S. 
А если при этом 
Mj = Mj0 для всех j = 1..n  

и, следовательно, согласно (19), имеет место 

 
Sj0

Mj0
 = 1 – h0; j = 1..n,                         (20)  

то система S находится в нормальное состояние, где  
 h0 –значение h такое, что 
 h = h0  Mj = Mj0 для всех j = 1..n  

 Вообще 

 0.325 ≤ h ≤ h0 < 1                           (21) 

 Обозначим 

 hj(s) = 1 −  
Sj0

Mj(s)
; j = 1..n(s); s = 1..N             (22) 

Из (18), (19), (21) и (22) имеем 

 hj(s) ≤ h ≤ h0; j = 1..n(s); s = 1..N             (23) 
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 Обозначим 
 hmin = min(hj(s); j = 1..n(s); s = 1..N) =  
 = min{(h(s)kj(s); j = 1..n; s = 1..N} = min{(hjmin; j = 

1..n}                        (24) 
и  
 hmax = max(hj(s); j = 1..n(s); s = 1..N) =  

 = max(kj(s) hj(s); j = 1..n; s = 1..N} = max{hjmax; j = 1..n}, (25) 
где  

 hjmin = min{ (hj(s))kj(s); s = 1..N}; j = 1..n      (26)  
и  

 hjmax = max{kj(s) hj(s); s = 1..N}; j = 1..n         (27) 

 Можно доказать, что условие (10) будет выпол-
няться, если положим, что  

 Mj0 = 
1

1−hjmin
 Sj0; j = 1..n                    (28)  

 В самом деле, согласно (23), (26) и (27), вообще 

 hjmin ≤ hjmax ≤ h0; j = 1..n,                (29) 

А согласно (20) и (28) имеет место 

 hjmin = h0; j = 1..n                          (30) 

Отсюда и из (29) получаем 
 hjmin = hjmax = h0; j = 1..n (31) 

Следовательно, вообще 

{hjmin; j = 1..n} = {hjmax; j = 1..n} 

С учетом этого из (24), (25), (26), (27) и (31) нахо-
дим 
 min(hj(s); j = 1..n(s); s = 1..N) = max(hj(s); j = 1..n(s); s = 
1..N) = h0, 

т.е. вообще 

hj(s) = hi(s) = h0 для всех j,i = 1..n(s); s = 1..N 

или 
hj(s) = h0  hi(s) = h0 для всех j,i = 1..n(s); s = 1..N  (32) 

 Из (20), (22) и (32) имеем  
 Mj(s) = Mj0  Mi(s) = Mi0 для всех j,i = 1..n(s) и s = 1..N,  

т.е. получаем (10), что и требовалось доказать. 

В заключение отметим, что компютерная про-
грамма [11], в первую очередь, нужна врачам - практикам 
и руководителям государств. 
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ВНУТРИТЕКСТОВЫЕ СВЯЗИ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СТАТЬЕ 

Коптелова Галина Анатольевна 
Ст. преп. каф. ин. яз. РУДН, г. Москва 

 
АННОТАЦИЯ 
Сделана попытка проанализировать теоретическое обоснование текстовой категории когезии, рассмотреть 

основные понятия данного явления. В основу исследования внутритекстовых связей положен коммуникативный прин-
цип изучения механизмов для установления связей, используемых коммуникантами (автором-реципиентом). Предлага-
ется классификация видов текстовой связи, а именно: формально-логическая, абстрактно- содержательная когезия, 
эксплицитные и имплицитные внутритекстовые связи, проформы, координатные связи, тезаурусные виды связности. 
Определены их функции в продуцировании текста. 

Ключевые слова: Когезия, текстовая категория, текст, тезаурусные виды связности 
ABSTRACT 
An attempt was made to analyze the theoretical foundation of the textual category of cohesion, consider the main concepts 

of this phenomenon. A communicative principle of studying mechanisms of establishing links, used by communicators underlies 
the research. A classification of cohesion types is presented in the paper, id est: formal-logical, abstract-conceptual, explicit 
and implicit types of cohesion, proforms, coordinate and thesaurus kinds of linking. Functions of those cohesive devices in 
producing the text are determined. 

Key words: Text, textual category, cohesion, thesaurus kind of linking 
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Проблема внутритекстовых связей в научно-техни-
ческой статье неизменно привлекает внимание филоло-
гов, изучающих теорию текста и текстопорождения. Явле-
ние когезии, как часть процесса текстообразования, 
сопряжено с изучением мыслительных операций, строи-
тельством логичного текста, исследованием специфики 
научного дискурса. В статье сделана попытка проанализи-
ровать теоретическое обоснование текстовой категории 
когезии, рассмотреть основные понятия данного явления. 
Выделены и приведены наиболее частотные конструкции 
связности на примере испанского языка для прагматиче-
ских целей. Понимание явления когезии и владение прие-
мами логичного, связного построения текста в равной сте-
пени необходимы специалистам-текстологам и авторам 
научных статей в различных областях знаний. 

Связность (когезия) является одной из важнейших 
текстовых категорий, которой принадлежит ведущая роль 
в процессе текстопорождения. Следует отметить, что на 
начальном этапе разработки теории текста когезия рас-
сматривалась как набор формальных коннекторов, спо-
собствующих общей связанности и единству текста. Со 
временем под термином «когезия» стали понимать оба ас-
пекта единства текста, то есть его формальную и содержа-
тельную связность. В настоящее время исследователей 
привлекают не только формальные, но и семантико-праг-
матические средства связи. Именно этим обусловлено то, 
что ряд исследователей подразумевает под когезией лишь 
формальные виды связи, выделяя при этом категорию ко-
герентности, представляющую собой не что иное, как со-
держательная связность текста, а другие ученые склонны 
рассматривать данную текстовую категорию, как един-
ство всех внутритекстовых связей, вне их отрыва от содер-
жания текста. Это избавило их от необходимости выде-
лять термин «когерентность» и оперировать им в его 
оппозиции к термину «когезия». При таком подходе 
можно заключить, что, по сути, когезия и когерентность 
представляют собой различные аспекты связности текста: 
формальный и содержательный. Речь, очевидно, идет о 
разных уровнях функционирования того же самого явле-
ния. В соответствии с этим можно выделить два типа ко-
гезии: формально-логическую [Halliday, 1986] и аб-
страктно содержательную, которую ряд исследователей 
называет когерентностью. 

Формально-логическая когезия отражает процесс 
развертывания текста посредством отбора языковых 
средств выражения для объединения и взаимодействия 
структурно-смысловых компонентов целого текста. Аб-
страктно-содержательная когезия выражается в построе-
нии тем, ассоциаций, фактов имплицитно или экспли-
цитно представленных в тексте. 

Функция формально-логической когезии заключа-
ется в линейной аранжировке предложений в тексте, а в 
основе абстрактно-содержательной когезии лежат внутри-
текстовые связи парадигматического плана. 

В арсенале формально-логической когезии нахо-
дятся только языковые средства, а абстрактно-содержа-
тельная когезия пользуется набором как лингвистических, 
так и экстралингвистических средств, участвующих в раз-
витии содержания текста и создании единой тематической 
линии. Когезия, в зависимости от концепта автора, дик-
тует выбор того или иного лингвистического или экстра-
лингвистического средства, в процессе продуцирования 
текста. Авторский концепт является ядром текста, а коге-
зия способствует воплощению и реализации этого кон-
цепта на всех его уровней. Под концептом понимается 
свернутая смысловая структура, являющаяся воплоще-
нием интенции автора [Вербицкая, 2001, 2]. 

В основу типологии внутритекстовых связей поло-
жен коммуникативный принцип, то есть классификация 
проводится на основе механизмов для установления свя-
зей, используемых коммуникантами. С этой точки зрения 
внутритекстовые связи, прежде всего, разделяются на два 
типа - эксплицитные и имплицитные. 

Эксплицитными называются связи с явно выражен-
ными коннекторами, и поэтому они легко устанавлива-
ются и распознаются коммуникантами. Среди эксплицит-
ных связей выделяют рекуррентные, координатные и 
инцидентные, устанавливаемые с помощью соответству-
ющих коннекторов. Наиболее простым механизмом экс-
плицитных связей является рекурренция – полная или ча-
стичная, а также координатные связи. Более сложен 
механизм инцидентных связей, к которым относятся связи 
на основе так называемого «грамматического тезауруса», 
известного всем носителям данного языка, в том числе с 
использованием юнктивов и связи с помощью проформ. 

Основанием для установления имплицитных свя-
зей между предложениями служит априорная уверенность 
реципиента, что он имеет дело с содержательным текстом 
[Каменская, 1990, 63]. Различают три вида имплицитных 
связей: эллиптические, тезаурусные и транзитивные. Эл-
липтическая связь характеризуется наличием эллипсиса, 
по крайней мере, в одном из связываемых предложений. 
Тезаурусные связи – это такие связи, для установления ко-
торых автором и распознания реципиентом необходимо, 
чтобы в их памяти содержались «списки» слов, относящи-
еся к различным классам инцидентности некоторого об-
щего тезауруса, в том числе списки, основанные на обы-
денном знании. Класс инцидентности состоит из 
конечного множества слов, эквивалентных друг другу по 
некоторому признаку или совокупности признаков. При-
менение в двух предложениях двух слов из одного класса 
инцидентности означает наличие связи между этими 
двумя предложениями. 

Наряду с этим существуют классы инцидентности, 
входящие в специализированные, в том числе, научный, 
тезаурус. Установление и распознавание основанных на 
них связей предполагает специальные знания. Транзитив-
ной называется связь, возникающая в результате транзи-
тивного замыкания тезаурусных связей. 

В научно-техническом тексте употребляется широ-
кий круг слов, словосочетаний и целых предложений для 
связи предложений и абзацев, иными словами для выра-
жения содержательного, логического и композиционного 
аспектов связности. В научно-техническом тексте повто-
ряются термины, которые входят в состав ключевых слов 
и развивают тему текста: «Todo sistema físico, sea sólido, 
líquido o gaseoso, está compuesto de átomos. Cada átomo 
posee una cierta cantidad…[Boullosa, R. Ruiz, 1983, 9]. 

Проформы. Для связи компонентов текста часто, 
вместо повторения содержательных элементов сообще-
ния, коммуниканты лишь обозначают их с помощью про-
форм бедных собственным содержанием. В возникающей 
при этом связи один из компонентов коннектора – содер-
жательный имеет автономное содержание, а другой его 
компонент представлен проформой, то есть словом, акту-
ализирующим свое значение на основе содержательного 
компонента. При этом содержательный компонент кон-
нектора может быть представлен словом, частью предло-
жения, отдельным предложением, отрезком текста, вклю-
чающим несколько предложений. Виды проформ 
включают местоименные существительные (él, ella, ello, 
esto, algo, alguien, éste, aquél), существительные широкой 
семантики, квази-местоимения (cosa, factor, hecho, etc.), 
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местоименные прилагательные (tal, cual), местоименные 
наречия (así). 

Координатные связи. Это такие связи, в которых 
используется однокомпонентный конектор. Особенно 
распространены координатные связи в научно-техниче-
ских текстах. В качестве такого коннектора выступают 
специализированные слова или словосочетания, часто с 
использованием числительного, вставленного в текст и 
непосредственно указывающего местоположение в дан-
ном тексте того или иного его фрагмента [Каменская, 
1990, 71- 72]. Этот фрагмент может состоять из предложе-
ния, блока предложений, формул, рисунков, графиков, 
чертежей и т.д. В некоторых случаях указывается коорди-
ната фрагмента в каком-либо другом тексте, с которым 
связано предложение данного текста. С этой точки зрения 
интертекстуальные связи являются связями координат-
ного типа. Например: véase p. 14, véase el capítulo 3, (figura 
4), los datos de la tabla indican..., (1, 34). Механизм коорди-
натных связей создавался, по-видимому, отдельными ав-
торами, но очень быстро распространился и стал широко 
употребительным.  

О. Л. Каменская [Каменская, 1990, 76] предлагает 
разделить координатные связи на два вида: общие (сла-
бые) координатные связи характеризуются тем, что место-
положение фрагмента текста, с которым устанавливается 
связь (к которому отсылается реципиент), определяется 
коннектором лишь в общем виде (mencionado arriba, a 
continuación, véase el artículo, volvamos a nuestro punto 
anterior); специализированные (сильные) координатные 
связи характеризуются наличием в коннекторе точного 
указания на место в тексте, в связи с чем, коннектор, как 
правило, включает числительное [Van Dijk, 1988, 93], 
(Anexo 2, p. 230). 

Имплицитными называются связи, в которых от-
сутствуют коннекторы. Основанием для установления им-
плицитных связей между предложениями является пре-
зумпция текстуальности. Однако формирование этих 
связей автором при порождении текста и распознаванием 
их реципиента в процессе восприятия требует от них со-
ответствующего запаса знаний и определенных умствен-
ных усилий. Имплицитные связи делятся на эллиптиче-
ские связи и тезаурусные, к которым примыкают 

транзитивные связи. Эллиптические связи характеризу-
ются наличием грамматической имплицитности, то есть, 
пропуском, по крайней мере, в одном из связываемых 
предложений: «Se especifican los límites del desplazamiento 
lateral. Estos (límites) se han reducido con respecto a los del 
reglamento anterior» [Seguridad estructural, 1991, 32]. 

Тезаурусные связи, как правило, легко устанавли-
ваются большинством носителей языка. Установление 
этих связей в научно-технических текстах требует специ-
ализированного знания в соответствующей области. При 
отсутствии такого тезауруса восстановление связей при 
восприятии реципиентом требует предварительного озна-
комления со справочной специальной литературой для 
усвоения понятий, использованных автором текста. Рас-
шифровка используемых имплицитных связей приводит к 
значительному увеличению объема текста.  

Для выявления в тексте тезаурусных связей необхо-
димо знание слов, входящих в файл тезауруса личности. 
Если такой файл в памяти коммуниканта отсутствует, то 
он должен обратиться к дополнительным источникам ин-
формации. Тезаурусную связь всегда можно заменить це-
почкой рекуррентных или других явных видов связи, уве-
личив объем текста. Сжатие текста с помощью 
тезаурусных связей или его амплификация зависит от сте-
пени информированности адресата, поскольку автор, про-
дуцируя текст, прогнозирует коммуникативный портрет 
реципиента. 
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ЧЕЛОВЕК В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ:  

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

Кравченко В.И.  
профессор кафедры философии СПбГУАП. 

 
Политика как системообразующий элемент куль-

туры оказывается модулем, в соответствии с которым и в 
соотношении с которым, выстраиваются иные сферы 
культурного универсума, в частности, этика. Для Аристо-
теля, как и почти для всех античных мыслителей, этика 
осознавалась в ее гражданском, общественном значении, 
как и политика была для них этической. «Этика — поли-
тична. Политика — этична» [3.c.209]. Представление о по-
литике как о деятельности, наделенной этической санк-
цией и пронизанной этическим — существенный элемент 
античного миропонимания.  

Во все времена важнейшими источниками поли-
тики, ее решающими компонентами являются конкретные 
индивиды и группы, принимающие решения, действую-
щие активно, динамично или вяло, пассивно. Сложные и 

многоплановые отношения между человеком и политикой 
определяют характер политической жизни. Выявление ос-
новных линий взаимодействия человека и политических 
структур представляет собой - важную задачу политиче-
ской науки.  

Феномен «политического человека» заключает в 
себе немало интригующего. С одной стороны, популяр-
ность и престижность профессии политика вызывает за-
вистливые взгляды обычных людей, а с другой, в их адрес 
можно услышать самые нелестные определения, и они 
чаще, чем кто бы то ни было, имеют «плохую прессу». 
Именно к ним относятся словосочетания "парламентская 
марионетка". "флюгер", "политикан", "болтуны", "кор-
румпированные продажные личности" и т, п„ которые со-
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здают достаточно нелицеприятный портрет политиче-
ского человека в глазах публики. Но, несмотря на это, 
именно политики являются главными носителями рефор-
маторских инновационных движений в общество, кото-
рые, в конечном счете, задевают интересы всех граждан 
без исключения. Типичное описание французского поли-
тического деятеля середины XX века выглядит примерно 
следующим образом: "У политического человека «X» 
было трудное или не совсем нормальное детство, Ему 
очень не хватало родительской ласки (или, напротив, его 
слишком баловали). Он был сиротой (или находился под 
давлением сурового отца). Повзрослев же, он попытался 
компенсировать свой детский невроз стремлением к вла-
сти. Успешно миновав все карьерные ловушки и добрав-
шись до вершины власти, он, наконец, почувствовал, что 
может пожинать долгожданные плоды и "пользоваться 
властью"... Однако жестокость конкуренции сделала свое 
дело, и конец его жизни пришел в беспрестанном отстаи-
вании своей позиции и своего положения от тех, кто, как 
и он сам когда-то, стремился теперь сделать карьеру поли-
тика и потому изыскивал все возможные способы, чтобы 
сместить его с занимаемой должности" [6. C.162] Такого 
рода "компенсационный" вариант описания политической 
личности, объясняющий сущность лидера, контрастирует 
со строго официальными -социально зримыми, "карьер-
ными" характеристиками, которые да недавнего времени 
были распространены в социалистических странах. 

Типичным для социалистических стран был упор 
на рабоче-крестьянское происхождение кандидата, его за-
водское прошлое, ступени комсомольской и партийной 
карьеры, которые в конечном счете приводили его в ряды 
высшей руководящей прослойки общества -"номенкла-
туры"[6.c.69]. Для большей убедительности такие образы 
описывались в литературе, о них говорили со сцены, по-
казывали в кинофильмах. 

Подобные обобщающие портреты, однако, не дают 
возможности выявить подлинные мотивы действий людей 
политики, которые в противоположность большинству 
граждан активно жаждут этой карьеры. Возникает вопрос: 
существует ли вообще особый тип политического чело-
века, который выделяет его среди своих сограждан? И 
если существует, то в чем его отличительная особенность, 
его сущность? Впервые характеристику человека как по-
литического субъекта мы встречаем в греческой филосо-
фии, в частности, у Аристотеля. Широко известно его 
утверждение, что человек по природе своей есть существо 
политическое или "политическое животное". Большой 
вклад в понимание сущности политического человека 
внес Н. Макиавелли - один из общепризнанных отцов-ос-
нователей современной политики, признававший право на 
существование только за одной единственной реальнос-
тью-политикой государством, властью. Единственная 
проблема, которая волновала его больше всего, - это про-
блема утверждения и сохранения власти. Отсюда выте-
кала и концепция политического человека. Акцент с за-
боты об общем благе, понимаемом в смысле стремления к 
добродетельной жизни, был перенесен на желание поли-
тического человека упрочить, свою власть и свое пребы-
вание у власти. Цели, преследуемые им, превратились в 
узкополитические в современном понимании. [5]. Важно 
отметить, что макиавеллистский взгляд па политику и ме-
сто человека в обществе внес одно очень важное для по-
нимания политического человека новшество. Человече-
ский индивид стал рассматриваться как существо, которое 
по своей природе не создано для политической преданно-
сти общественному благу, поскольку он изначально эгои-
стичен. Тем самым Макиавелли предвосхитил и заложил 

основу выделения из социума человека политики, полити-
ческого человека как лидера и реформатора, стоящего над 
остальным обществом. 

На место homo-politicus древних, тождественного 
всякому человеку, политическому по самой своей челове-
ческой природе, пришел государственный деятель. Чело-
век политический в современном его понимании является 
профессионально причастный к государственным делам, 
к управлению обществом в целом. Поскольку те, кто пра-
вит в обществе, сами принадлежат к человеческому роду 
и, следовательно, так же, как и обычные граждане явля-
ются по природе эгоистичными и злыми, то должна суще-
ствовать некая особая страсть, заставляющая этих людей 
действовать во имя общего блага. Такой страстью Макиа-
велли объявил желание славы-то, что позднее трансфор-
мировалось в волю, в стремление к власти, став отличи-
тельными чертами политического деятеля. Именно власть 
и стремление к власти впоследствии рассматриваются как 
главные специфические признаки собственно "политиче-
ского человека". Политический человек и власть оказа-
лись нераздельными, все мотивы и действия политика из-
начально стали определяться в терминах власти. 
Макиавелли, таким образом, совершил одновременно два 
действия: с одной стороны, он понизил роль человека в 
политике, а с другой, повысил ценность политики, осво-
бодив ее от подчинения религиозной сверхзадачи и, тем 
самым придав ей самоценность. Место античной сверх-
чувственно понятой добродетели заняла реалистическая 
политическая добродетель.. Позднее уже марксистская 
идея "революций" и особых политических людей -рево-
люционеров - закрепила разделение на мир "сведущих по-
литиков" и людей общества гражданского. Революцио-
неры как политические лидеры получили статус авангарда 
человечества, идея официальной сферы политического 
"государства" фактически ликвидировала поле свободы 
гражданского общества и произошло то, что впоследствии 
было определено как поглощение государством граждан-
ского общества. Марксистская концепция политического 
человека и его будущего, ставя во главу угла равенство 
всех людей, замыкала круг, возвращая нас к естествен-
ному человеку - гражданину античного полиса. Однако в 
теории Маркса все это произошло в утопической перспек-
тиве. Реальностью же стала фактическая открытость ис-
тинной природы и мотиваций целей, преследуемых госу-
дарственными и политическими деятелями. 

В 20-х -начале 30-х годов на Западе получила ши-
рокое распространение и стала выступать в качестве веду-
щей теоретической модели и методологии анализа лично-
сти и общества философия фрейдизма. В западной 
политической философии считается общепризнанным, 
что одной из поворотных работ в исследовании политиче-
ского человека явилась работа 3. Фрейда "Леонардо да 
Винчи". Этот опус был первым опытом в изучении био-
графии великого человека, выходящим за рамки традици-
онного подхода, в котором странности характера и пове-
дения рассматривались как естественные, имманентно 
присущие гению атрибуты, выделяющие его из среды 
обычных людей. Однако, по настоящему революционной 
для развития исследований о политическом человеке яви-
лась работа 3. Фрейда, написанная в соавторстве с У. Бул-
литом и посвященная анализу личности американского 
президента Вудро Вильсона. Эта книга стала одним из 
фундаментальных трудов по психоанализу, который во-
шел во вес учебные циклы по подготовке специалистов в 
области психологии и политологии в США и во Франции. 
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Основываясь па главных постулатах своей теории, 
Фрейд пришел к заключению, что Вильсон относился к 
разряду религиозных фанатиков. Анализируя природу его 
фанатизма, коренящеюся в его инфантильных отноше-
ниях с отцом, младшим братом, матерью и сестрами, пе-
ренесенных впоследствии на общественную и политиче-
скую деятельность, австрийский психиатр стремился 
показать, какой вред общему благу могут нанести дей-
ствия отчужденной от мира реальности личности. Фана-
тическая религиозность Вильсона, считал он, была необ-
ходимым компенсаторным механизмом его внутренней 
патологии. «На протяжении человеческой истории много 
невротиков внезапно приходило к власти,- писал он. - Ча-
сто в жизни требуются в большей степени те качества, ко-
торыми обладает невротик, нежели те, которыми обла-
дают здоровые люди. Поэтому с точки зрения достижения 
'"успеха в жизни" психическое «расстройство» в действи-
тельности может быть преимуществом» [7.c.143]. При 
этом конкретными причинами политического роста мо-
жет оказаться именно «болезненное» состояние индивида, 
как-то алкоголь, невроз и другие формы социально-девиа-
нтного поведения человека (Ельцин, Жириновский, 
Немцов и др).  

В свое время Монтескье - французский философ- 
выявил тот факт, что всякий человек, обладающий вла-
стью, склонен ею злоупотреблять и в этом заключается 
«вирус» власти, который действительно поражает чело-
века. В этой связи перманентно актуальным оказывается 
вопрос о социально-психологической адекватности неко-
торых членов депутатского корпуса и не только России, 
но и других стран. Развитие личности происходит в окру-
жении социальной действительности, и сама личность ре-
агирует на все окружающее в соответствии с собствен-
ными взглядами на жизнь. Одни выражают недовольство 
существующими порядками, другие терпят все, но в душе 
обеспокоены. Это, в какой-го степени подтверждает ска-
занное русским философом В. Соловьевым, что люди де-
лятся на три категории по отношению к существующим 
порядкам: одни терпят; другие приспосабливаются и 
лишь некоторые пытаются что-то и изменить. К послед-
ним в России в основном относились люди из числа ин-
теллигенции. В середине прошлого века Герцен вывел не-
кую формулу отношения российской интеллигенции к 
правительству, а формула оказалась жизненной аксиомой. 
Он заметил, что в России все те, кто читает, ненавидят 
власть, гот же, кто ее признает, не читают вовсе. Так было 
всегда и чаще всего остается актуальным и сегодня. При-
чем, каждый ругавший власть считал себя, и отчасти спра-
ведливо, свободной личностью, противостоящей государ-
ству. - левиафану. То, что человек себя формирует как 
личность, нет нужды доказывать, поскольку об этом сви-
детельствует весь исторический процесс развития обще-
ства. Важнее другое, что процесс формирования личности 
есть по сути своей революционный и болезненный. 
«Люди равны в Боге, но неравны в природе, и это есте-
ственное неравенство побеждает этическую идею их ра-
венства там, где эта идея лишена религиозной санкции»,- 
писал С. Н. Булгаков» [2.c.37]. Следует заметить, что ни-
где в Европе государство не обладало такой властью над 
жизнью и собственностью своих подданных как в России. 
Соответственно, и личность в такой стране появлялась с 
трудом, с чувством вины та свою "судьбу", свою способ-
ность, исповедуя культ народа, общинного сознания, что 
привело в результате к отрицанию самой идеи личности. 
Уже после революции Н. Бердяев писал: «Одна и та же бо-
лезнь, нашего национального духа обнаруживается на 

противоположных полюсах. Та же нераскрытость и нераз-
витость у нас личного начала, культа личности, культа 
личной ответственности и личной чести. Та же неспособ-
ность к духовной автономии, та же нетерпимость, искание 
правды не в себе, а вне себя. Русский "коллективизм", рус-
ская "соборность" почитались великим преимуществом 
русскою народа, возносящим его над народами Европы. 
Но в действительности это означает, что личность, и лич-
ный дух не достаточно еще пробудились в русском 
народе, что личность еще слишком погружена в природ-
ную стихию народной жизни» [1.c.190]. 

Более того, - отмечает О.К.Кантор, в том обществе, 
где человек не сам по себе, а лишь частица великой силы, 
единого общества, он, оказывается, чрезвычайно одинок и 
беззащитен. Государство не печется об отдельном чело-
веке, тот может полагаться только на собственную изво-
ротливость, умение терпеть и быть незаметным. Иными 
словами, не имея сообщества независимых людей, кото-
рые могли бы ему помочь, он, не становясь личностью, 
становится гораздо большим индивидуалистом, чем лю-
бой буржуа на Западе. Деструкция личности ведет к дест-
рукции общества, которое способно держаться лишь же-
сточайшим насилием и принуждением, если отсутствуем 
самодеятельный индивид.»[4.c.16]. 

Особенность России в том, что подобная личность, 
«личность вопреки», появилась и утвердилась в литера-
туре в произведениях Чаадаева, Чернышевского. Достоев-
ского и других писателей. Это была особая литература, ко-
торая вносила в сознание людей основные ценностные 
понятия (Добра и Зла, Независимости и Подчиненности, 
Космоса и Хаоса их п.). Недаром государство даже в са-
мые светлые свои периоды развития опасалось литера-
туры. В истории России можно найти только один аналог 
подобному социокультурному явлению, которое «воспи-
тало личность вопреки» - это старообрядчество. Примени-
тельно к российской действительности, содержание отно-
шений между человеком и политикой может быть сведено 
к трем основным типам — приобщенности человека к по-
литике, политическому отчуждению человека и полному 
слиянию человека и политических структур. 

Первый тип — состояние приобщенности человека 
к политике, выражающееся в разнообразных формах по-
литически активного поведения и характеризующееся 
стремлением решить те или иные жизненно важные про-
блемы через воздействие на систему политической вла-
сти. Среди факторов, способствующих включению чело-
века в политику, особое значение имеют такие как: 
отождествление себя с определенной политической си-
лой, приверженность лидеру, повышение уровня образо-
вания людей, статусный и политический рост граждан, 
стремление достичь желаемой цели через участие в поли-
тическом движении или организации. 

Второй тип отношений — состояние отчуждения, 
или аномии, которое характеризуется разрывом связей 
между человеком и политической системой, сосредоточе-
нием усилий людей на реализации частных интересов. В 
такой ситуации нормы общественной жизни по разным 
причинам теряют свое значение, перестают регулировать 
поведение людей и их взаимоотношения. Аномия возни-
кает как сочетание ряда психических качеств и состояний: 
чувство бессилия людей перед ходом событий, -потеря 
индивидом мировоззренческих опор в поведении, утрата 
нравственных ориентиров и ценностей, убеждение в том, 
что только неодобряемое поведение может способство-
вать достижению поставленных целей, минимальная сте-
пень уважения или индифферентность к доминирующим 
в обществе ценностям и верованиям.  
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Третий тип отношений — полное слияние человека 
и политической структуры, подчинение личной жизни ее 
потребностям. Такая форма самореализации создает спе-
цифический тип «авторитарной личности», для которой 
характерны такие черты как: конвенционализм — отзыв-
чивость на внешнее давление, несбалансированное, по-
корное отношение к авторитету, желание власти, оправда-
ние своего поведения поведением других и др. 

 Формирование ответственного отношения чело-
века к политической деятельности возможно путем погру-
жения его в ситуацию социального и жизненного выбора. 
В этой ситуации именно демократизация и гуманизация 
общественных отношений расширяют границы такого вы-
бора, сужают возможности перекладывания ответствен-
ности личности на общественные структуры. Они служат 
важнейшим фактором усиления влияния человека на по-
литическую жизнь, позволяют отразить в ней многообра-
зие интересов и потребностей 

 В России отношения личности и политики имеют 
свою специфику, во многом обусловленную общинными, 
коллективистскими традициями, отсутствием демократи-
ческих институтов и традиций. В силу этой специфики 
преобладающая роль в политической жизни страны всегда 
принадлежала не личности, не народу, а лидерам — кня-
зьям, царям, вождям — или государству. 

Взаимоотношения власти и общества в России тра-
диционно носили патерналистский характер. Личность 
рассматривала себя и оценивалась властью лишь как объ-
ект политики, но при этом человек оставался по сути «по-
литическим животным". В советское время сохранению 
личности в качестве ведомого элемента во взаимодей-
ствии с властью способствовали такие факторы, как гос-
подство одной партии и идеологии, отсутствие политиче-
ского плюрализма. Реальная политика и теоретические 
изыскания были направлены на обоснование и утвержде-
ние тезиса о «неуклонном возрастании руководящей и 
направляющей роли партии в жизни общества», а не на 
стимулирование политической активности личности. По-
литическая деятельность являлась прерогативой партно-
менклатуры, а не рядовых членов партии и граждан. 

В посттоталитарной России при внешнем плюра-
лизме политических позиций, мнений и концепций, созда-

ющем впечатление демократизма, реальная власть при-
надлежит «элитарным кланам», промышленно-финансо-
вым группам. Политические интересы и запросы граждан 
властными структурами должным образом не учитыва-
ются или даже игнорируются. Отсутствует механизм реа-
лизации политической активности личности, превраще-
ния ее из объекта в субъект политической деятельности. 
Отчуждение граждан от политики тормозит становление 
гражданского общества и правового государства. 

Выход из сложившейся ситуации состоит, прежде 
всего, в эффективном решении социально-экономических 
проблем, формировании на этой основе многочисленного 
и влиятельного среднего класса, гармонизации основных 
интересов общества, о чем. Усиление власти должно осу-
ществляться, прежде всего, через рост доверия к ней со 
стороны общества, расширение социальной поддержки, 
развитие правовой базы, рационализацию управленческой 
деятельности на основе научного подхода к принятию и 
реализации управленческих решений. Эти и другие подоб-
ные вопросы остаются актуальными для российской дей-
ствительности, однако сам переход от теоретической зна-
чимости поднятых вопросов до их практической 
реализации пока остается в большей степени желаемым 
для нашей страны.  
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АННОТАЦИЯ 
Объектом философского анализа представленной статьи является проблема улучшения, совершенствования, 
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Проблема эстетизации общественной жизни роди-

лась не сегодня: на протяжении исторической эволюции 
классового общества эта проблема в её этическом, миро-

воззренческом и правовом преломлении не раз поднима-
лась отечественными и зарубежными мыслителями Ан-
тичности, Средневековья, Ренессанса, Просвещения, Но-
вого и Новейшего времени. Проблемы эстетического 
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анализа сущности человека и социума как объективных 
реалий определённо освещались в социально-философ-
ских идеях Аристотеля – в «Физике», «Этике», «Логике» 
и в философии марксизма. «История всех до сих пор су-
ществовавших обществ была историей борьбы классов» 
[3, с. 424] в мировоззрении, интересах и потребностях. 

Рассмотрим вначале философское понимание ан-
тропологических и социальных причин и истоков эстети-
зации общественных отношений. Исторически лучшие за-
рубежные и отечественные представители философской 
мысли анализировали эстетическую суть человека как фе-
номен социального, духовного, нравственного и юридиче-
ски свободного, справедливого единства события людей, 
и в таком контексте понимали суть эстетического улучше-
ния условий жизни, которая зависит от жизнедеятельно-
сти каждого человека: чести, порядочности, трудолюбия, 
гуманности, справедливости. Таким образом, нравствен-
ные ценности являются исходной духовно-эстетической 
основой жизни и деятельности каждого человека. Следо-
вательно, процесс улучшения, совершенствования, гармо-
низации, эстетизации жизни человека и общества зависит 
от совокупной коллективной социальной целеустремлен-
ности людей жить в материальном изобилии, культурном 
и научном благополучии, и в условиях правовой справед-
ливости: «можно создать настоящее истинное искусство – 
искусство жизни, искусство жить по-человечески, причем 
именно в обществе, быть общественным существом, быть 
в фокусе общественных отношений» [5, c. 31], гармонируя 
с гуманностью социума.  

Общественные отношения сложились исторически, 
развивались динамично, постоянно трансформируясь, ви-
доизменяясь. Иначе говоря, на протяжении всей истории 
развития человеческого общества социальные отношения 
находятся в постоянном движении, изменении, трансфор-
мации. Поэтому под общественными отношениями мы 
понимаем всю совокупность взаимодействий института 
социального бытия: это взаимоотношения отдельных лю-
дей межличностного характера, отношения внутрисемей-
ного характера, отношения внутригруппового, внутрикол-
лективного характера, отношения между коллективами, 
классами, этносами (народами), а также внутри-и-межго-
сударственные отношения по поводу сотрудничества, об-
разования, науки, просвещения, культуры, здравоохране-
ния, производства, распределения и потребления 
общественно произведенных материальных и духовных 
благ. 

В такой логике понимания и изложения философ-
ской проблемы можно сказать, что, если нет отношений, 
следовательно, нет и общества. Характер этих отношений 
зависит от разных факторов: природно-климатических 
условий жизни, психо-ментальных реалий внутреннего и 
внешнего свойства. На последние реалии влияют такие 
факторы как гены, мировоззренческий психотип и соци-
альная среда. На первый фактор повлиять практически не-
возможно, зато второй и третий можно сформировать как 
в отдельном человека, так и в обществе. 

Объективными условиями эстетизации обществен-
ных отношений являются: высокая духовность, этико-эс-
тетическое воспитание, следование нормам нравственно-
сти, гуманности в обыденных и трудовых отношениях, и 
соблюдение принципа социального равенства всех людей. 
Для эстетизации общественных отношений необходимо, 
первым делом, добиться эстетики мышления и поведения 
каждого отдельно взятого человека. «Внутреннее и внеш-
нее совершенство, красота материального и духовного 
мира проявляется в формировании в сознании человека 
идеала, который всегда имеет конкретно-образную форму 

проявления. Эстетический идеал людей находится в пря-
мой зависимости от уровня развития сознания, характера, 
мотиваций, социальных интересов, отношения человека к 
другим людям, к труду и досугу» [4, с. 10].  

Таким образом, важную роль в формировании эсте-
тического мировоззрения играет интеллектуальное, гу-
манное воспитание человека. Однако не всё так гладко в 
повседневной жизни: родители, иногда, сами того не за-
мечая, являются для своих детей не лучшим примером. В 
этом большая культурологическая, социальная, эстетиче-
ская проблема, ведь каждый ребенок с детства и практи-
чески до юношества подражает, копирует и перенимает 
многие привычки своих родителей, иногда кумиров. По-
этому, если мы хотим сформировать эстетически совер-
шенное общество, старшее поколение должно стать для 
младшего примером высокой нравственности, чести, ума, 
приличия, трудолюбия. Также в формировании эстетиче-
ского сознания важную роль играют наука, религия, ис-
кусство; они приобщают людей к духовным ценностям, 
формируют интеллектуальные, нравственные и эстетиче-
ские взгляды, развивают эстетический вкус, гуманные 
чувства, творческие способности личности и влияют на 
практическую деятельность и взаимоотношения людей в 
лучшую культурную сторону.  

Огромное влияние на формирование мировоззре-
ния людей оказывают средства массовой информации, ко-
торые в современных условиях стали неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни. Но очень часто, к сожалению, 
они являются мощной системой манипулирования обще-
ственным и индивидуальным сознанием. Часто радио, те-
левиденье, газеты, Интернет оказывают не самое лучшее 
влияние на сознание людей. Гиперэгоистичный, эгоцен-
тричный персонализм, внушаемый в сознание молодежи, 
активно способствует духовному искажению, или разло-
жению их мировоззрения. Современные средства массо-
вой информации зачастую носят не столько информаци-
онный, просветительский, эстетический культуро-
логический характер, сколько агитационный, пропаган-
дистский, деструктивный характер, формируя у людей вы-
сокомерие, эгоизм, пошлость, потребительство и иные 
ложные этические и эстетические ценности. 

Чтобы сформировать эстетически развитое общес-
тво, сначала надо избавить его от индивидуальных и соци-
альных пороков – высокомерия, лжи, чванства, пошлости, 
гиперэгоизма, ненависти, агрессивности, злобы, жадно-
сти, зависти. Затем на основе социального референдума 
необходимо принять основные справедливые законы, и на 
их основе юридически искоренять разные формы преступ-
лений – воровство, коррупцию, мошенничество, кражи, 
грабежи, разбои, террор, убийства и войны. Выполнив эти 
фундаментальные социальные задачи, можно будет сказ-
ать, что в социуме заложены лишь эстетические начала 
общественного бытия. Следующим шагом (или одновре-
менно) на пути эстетизации условий социальной жизни 
будет являться всеобщее гуманистическое просвещение, 
образование и научное возвышение социального мировоз-
зрения в совокупном единстве с нравственно-эстетиче-
ским развитием каждого человека, ведущим общество к 
цивилизованным формам социального бытия. «Соверше-
нная цивилизация состоит в высшем развитии умствен-
ных и нравственных способностей всех лиц, составляю-
щих нацию, в развитии, приспособленном к возможно 
большему благу всех и каждого» [1, с. 587]. 

В условиях господства классового общества 
успешно решить все эти задачи полномасштабно, к сожа-
лению, не представляется возможным. Необходимо со-
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здать иные основы мировоззрения, идеологии обществен-
ного сознания правовых отношений, а затем уже присту-
пать к столь актуальным злободневным научным и соци-
альным задачам. Самой сложной проблемой в эсте-
тической эволюции общества является проблема калока-
гативного развития и совершенствования социального ми-
ровоззрения и поступков человека. При решении этой 
проблемы сталкиваются два основных интереса, и до-
вольно часто они носят не просто диалектический, а анта-
гонистический характер. С одной стороны, это личност-
ные интересы, а с другой стороны – общественные. Их 
необходимо гармонизировать. При этом, если будут «пе-
ревешивать» деструктивные общественные интересы, то 
при калокагативном характере эстетических интересов 
личности, последние будут подавляться, а если в обществе 
будут господствовать социально-эстетические интересы, 
то интересы общества и личности в значительной степени 
будут гармонировать. «Если правильно понятый интерес 
составляет принцип всей морали, то надо, стало быть, 
стремиться к тому, чтобы частный интерес отдельного че-
ловека совпадал с общечеловеческими интересами»  
[2, с. 219].  

Но если в обществе будут господствовать личност-
ные, эгоцентристские, антиэстетические интересы, то об-
щество будет ожидать социальный трагизм – роскошь не-
многих и нищета многих, право произвола одних и 
бесправие большинства, организация и совершение пре-
ступлений одними и разные формы массового геноцида 
других. А вот, что касается наличия в обществе эстетиче-
ских интересов личности, то они не в силах побороть гос-
подство эгоцентристских антиэстетических интересов 
большинства и поэтому общественный драматизм, и тра-
гизм остаются как реальность жизни социума  

Поэтому эстетизация общественного бытия 
должна, прежде всего, начаться в мышлении, в сознании, 
и она должна захватить умы большинства населения, и 
только тогда само большинство начнет эстетически пре-
ображаться и приступит к эстетическому преобразованию 
общественных отношений и условий социального бытия. 
Чтобы эстетизация общества началась и шла полным хо-
дом необходимо всем людям пересмотреть ярко выражен-
ное собственническое миропонимание, негативно влияю-
щее на самообразование и самосовершенствование 

человека. В ходе эстетического самосовершенствования, 
самообразования необходимо избавиться от антиэстети-
ческих пороков, одновременно активно трудясь на обще-
ственное и личное благо, при строгом соблюдении каж-
дым человеком принципов социально-экономической и 
правовой справедливости. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
принципы социального бытия должны стать категориче-
ским духовным императивом, нравственной мерой и нор-
мой жизнедеятельности каждого, что будет способство-
вать эффективному развитию просвещения, образования, 
науки, производства, распределения и потребления. В 
этих сферах общественной жизни необходимо поставить 
перед каждым человеком и обществом самые возвышен-
ные цели – достижение высокого уровня интеллектуаль-
ного, научного, культурного мышления и материального 
изобилия, распределяемого по трудовому вкладу каждого, 
пропорционального количеству произведенной в единицу 
времени им продукции интеллектуального или материаль-
ного порядка. 

А в итоге отметим, что эстетизация социальных от-
ношений и условий общественного бытия наиболее акту-
альна в производственной, коммерческо-финансовой, рас-
пределительской и потребительской сферах жизни людей. 
Иначе говоря, необходимо эстетизировать как мышление 
людей, так и базисные отношения общества. 
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АННОТАЦИЯ 
Интеллигенция – это составная часть интеллектуального слоя, одной из задач которой является определение 

иерархии духовных ценностей общества. Отношение интеллигенции к религии детерминировано функциями, которые 
она исполняет, и исторической ситуацией.  

ABSTRACT 
The intelligentsia - is an integral part of the intellectual layer, one of whose tasks is to determine the hierarchy of spiritual 

values of society. The ratio of the intelligentsia to religion deterministic functions that it performs, and historical situation. 
Ключевые слова: интеллигенция, духовность, религиозность. 
Keywords: intellectual, spiritual, religious. 
 
В настоящее время существует несколько тракто-

вок понятия интеллигенция: философско-теологическая, 
социологическая, этико-политическая, этико-просвети-
тельская, социально-экономическая (советская), западная 
(выделяющая интеллектуалов) и этико-культурологиче-

ская. Интеллигенция – необходимая составная часть вся-
кого интеллектуального слоя, допускающего свободное 
этическое самоопределение своих членов. Другая его 
часть – интеллектуалы, образованные и креативные люди, 
этически непросвещенные или имеющие искажённую (по 
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сравнению с общепринятыми ценностями) этику. Соотно-
шение интеллигенции и интеллектуалов варьируется, но 
полное вытеснение одних другими невозможно. 

Реальная интеллигенция, благодаря своему полно-
ценному духовному развитию, способна олицетворять и 
символизировать «дух народа», о котором говорит фило-
софско-теологическая трактовка понятия, а также пред-
ставлять примеры «идеальных личностей», о которых го-
ворит этико-культурологическая концепция. Феномен 
интеллигентности исторически детерминирован, и разные 
поколения интеллигенции существенно отличаются друг 
от друга. В XIX – XX вв. именно интеллигенция опреде-
ляла те проблемы, которые считались социальными, куль-
турными, идейно-политическими, а также типовые спо-
собы их решения и структуру ценностей, а также 
выступала одним из главных источников инноваций (что 
является особенно важным в условиях быстрых и глубо-
ких общественных сдвигов).  

Задачами интеллигенции является вербализация 
целей государства и общества в форме, которая была бы 
понятна и близка власти и народу. В таком качестве она 
должна представлять собой интеллектуальную элиту об-
щества – иметь высокий уровень образования и работать 
в тех сферах, где не нужны значительные физические уси-
лия. В связи с этим обстоятельством достаточно долгое 
время к интеллигенции относили работников умственного 
труда (понимаемого предельно широко) и делили интел-
лигенцию на техническую, творческую, научную и наци-
ональную. Сознательное или случайное забвение этиче-
ской, мировоззренческой и поведенческой компоненты в 
понятии интеллигенции привело к возникновению «обра-
зованщины» (выражение А.И. Солженицина). Именно по-
этому связь интеллигентности и духовности – один из 
главных вопросов, ответ на который определяет место и 
роль интеллигенции в современном обществе. 

Современную интеллигенцию, если причислять к 
ней отдельных людей и целые группы по признакам обра-
зования и сферы занятий, отличает такое качество, как 
стремление монополизировать духовное производство, 
которое, на саамам деле, осуществляется силами гораздо 
более широкими, чем временная социальная элита, стрем-
ление «приватизировать» духовность. 

Подлинной духовностью можно обладать вне жёст-
кой и прямой зависимости от уровня образования и вида 
трудовой деятельности. Основным критерием подлинной 
духовности является такая реализация свободы неповто-
римой индивидуальности, как самоценности, которая спо-
собствует (или, по крайней мере, не мешает) реализации 
других индивидуальностей и становлению целостности, к 
которой эти индивидуальности сопричастны. Подлинная 
духовность одновременно преумножает и свободу, и 
единство [1].  

Таким образом, интеллигенция – не обязательно 
люди умственного труда, это люди, чьими основными 
ценностными ориентирами являются свобода и творче-
ство. Интеллигентность проявляется во взаимосвязях че-
ловека со всеми формами культуры – философией, 
наукой, искусством и религией, в мировоззренческой по-
зиции по основным проблемам бытия [2]. 

В отношении к религии, как к способу воплощения 
высших духовных ценностей, со стороны интеллигенции 
в течение ХХ века произошли значительные изменения. 
Если в XIX веке отличительной чертой русского интелли-
гента являлся антиклерикализм, свободомыслие, атеизм, 
то в начале ХХ века он сменился активным интересом к 
религиозным вопросам, стремлением возглавить религи-
озное обновление в целях обновления социального. На 

протяжении советского периода в России культивиро-
вался воинствующий атеизм в качестве официальной гос-
ударственной идеологии, и советская интеллигенция была 
настроена соответствующим образом, но в 70-80-х годах 
ХХ века именно представители научных и творческих ра-
ботников возглавляют общественное движение за возвра-
щение к национальной религии. В настоящее время рос-
сийская интеллигенция проявляет многообразие мнений 
по вопросам религии, разнообразие мировоззренческих 
ориентаций [4].  

В наши дни признаком свободомыслия интеллиген-
ции стала вера в Бога. Конечно, при этом вера в Бога по-
нимается предельно широко и разнообразно – от ортодок-
сальных и традиционных вероучений до самостоятельных 
оригинальных теорий. Социологии видят различия в со-
держании религиозности интеллигенции, исходя из внут-
реннего её разделения (по критерию принадлежности к 
сферам знания и производства). 

Социологические исследования показали, что спе-
циалисты, работающие в сфере естественных наук, по от-
ношению к религии делятся на два типа: 1) учёные с мате-
риалистическо-атеистическим мировоззрением; 2) учёные 
с религиозным мировоззрением. Вторая группа уверена, 
что можно соединить науку и религию, особенно если 
речь идёт о нравственной ответственности науки [5]. 
Кроме того, в составе этого условного слоя есть группа 
людей, признающих, что религия эффективно выполняет 
функцию утешения и смыслообразования, что делает её 
«полезной» [3]. Специалисты, работающие в области тех-
ники и технологии, по отношению к религии делятся на 
три группы: 1) ИТР с научным атеистическим мировоззре-
нием; 2) ИТР с традиционным для России религиозным 
мировоззрением; 3) ИТР с ориентацией на нетрадицион-
ную религиозность [6].  

Работники научной и технической сферы, занима-
ющие материалистическую позицию, являются наиболее 
последовательными в своих позициях атеизма, пропа-
ганды научных знаний и методов в решении социальных 
проблем. А вот работники культуры и гуманитарной 
сферы знания являются главным слоем, в котором идет 
распространение религиозности, они и образуют «религи-
озную субкультуру». Поскольку именно эта, творческая 
по сути, группа в советское время подвергалась наиболь-
шему идеологическому нажиму, современные её предста-
вители зачастую выбирают принадлежность к религии как 
форму продолжающегося противостояния прежней вла-
сти, которого они не смогли осуществить при её жизни.  

Художественно-творческая интеллигенция вклю-
чает в себя особенно много людей, положительно относя-
щихся к религии. Водораздел атеистического и религиоз-
ного мировоззрения в этой среде социологи вплоть до 
конца ХХ века отождествляли по оси – славянофилы (пат-
риоты, почвенники, государственники, русофилы, тради-
ционалисты – как их только не называют) и западники (их 
именуют либералами, демократами, реформаторами 
и.т.п.).  

С изменениями в содержательной стороне массо-
вой религиозности, активизацией деятельности и ростом 
популярности традиционных и нетрадиционных для Рос-
сии религиозных организаций, среди сторонников религи-
озного возрождения и государственного укрепления ока-
зались не только русофилы, но сторонники ислама, 
буддизма, иудаизма. Среди западников, в свою очередь, 
наряду с прагматиками и скептиками появились сторон-
ники нетрадиционных для России религиозных объедине-
ний. 

Нет сомнений, что именно интеллигенция способна 
оказать самое глубокое эмоциональное воздействие на 
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нравственное сознание и поведение людей через создание 
научно-популярных и художественных произведений, че-
рез активное участие в общественной деятельности, через 
выработку и распространение идей и убеждений. Особен-
ностью современного этапа общественного развития явля-
ется зависимость распространенности культурных дости-
жений от информационных сетей и коммуникаций, 
определяющих своей технической спецификой набор 
жанров и произведений, выбранных для широкой транс-
ляции. Индустрия развлечений значительно потеснила 
возможности пропаганды знаний и убеждений в иной, 
кроме как в легковесной, форме.  

Особенностью современного этапа является также 
то, что основными авторитетами для широкой публики в 
плане популяризации мировоззренческих идей стали не те 
люди, кто эти идеи генерирует (учёные, исследователи, 
аналитики, писатели, поэты, драматурги), а те, кто эти 
идеи репродуцирует – актёры и артисты всех жанров и ви-
дов искусства. У этой социально-профессиональной про-
слойки свои характерные черты, откладывающие опреде-
лённый отпечаток на способы и степень выражения их 
отношения к религии.  

Другой особенностью сегодняшней культурной си-
туации является замкнутость и обособленность того слоя 
людей, которые занимаются проблемами естественно-
научной и технической сферы. Корпоративность, элитар-
ность таких социальных и профессиональных групп, про-
диктованная объективными условиями (значимость и 
сложность знания и организации производства), усилива-
ется в настоящее время как ответ на потерю обществен-
ного интереса к развитию фундаментальной науки. В этих 
условиях возможности их воздействия на нравственное 
состояние общества сводятся к минимуму. 

В этих условиях всё более возрастает роль работни-
ков системы народного образования всех уровней как но-
сителей и пропагандистов системы нравственных гумани-
стических ценностей. Но здесь свои проблемы – 
работники образования в настоящее время лишены того 
авторитета в процессе воспитания и образования лично-
сти, которым они обладали некоторое время назад. Утрата 
авторитета произошла по многим причинам, в том числе и 
объективным (ослабление внимания государства к си-
стеме образования, снижение качества подготовки педаго-
гов, ухудшение условий их работы и жизни), которые вы-
звали появление в педагогической среде людей не просто 
необразованных, но злых и порочных. Меры, которые 
предпринимает сегодня государство для повышения пре-
стижа профессии и труда педагога, через некоторое время 
приведут в школы молодых и талантливых людей, но ни-
чего не смогут поделать с качеством кадров, которые при-
шли в школу в последние 15-20 лет и которые будут рабо-
тать в ней ещё достаточно долго. 

Итак, в современной ситуации в результате значи-
тельных социально-экономических изменений произошла 
серьёзная деформация и даже некоторая деградация ка-
честв интеллектуального слоя общества, занятого прира-
щением, применением и передачей знания и информации. 
В составе интеллектуального слоя, то есть людей, занятых 
преимущественно умственным трудом, возросла роль и 
численность ретрансляторов информации и работников 
сферы развлечений. На качественное состояние интеллек-
туального слоя повлияла его широкая вовлечённость в ин-
дустрию «массовой культуры». Сократилась численность 
социально-профессиональных групп, занятых в фунда-
ментальной и прикладной науке, в аналитической и 
научно-популярной журналистике, в гуманитарных обла-

стях знания и творчества в целом. В противовес этому воз-
росло число занятых в сфере досуговых СМИ, бизнесе 
развлечений и т.п.  

Разделение интеллектуального слоя, бывшее реаль-
ностью всегда, окончательно закрепилось по критериям 
не только сферы, но и уровня образования, не только от 
связанности с этическими принципами, но и от полной 
свободы от них. В настоящее время есть возможность го-
ворить о том, что интеллектуальный слой общества разде-
ляется на интеллектуалов (внутри этой группы можно 
увидеть разделение по культуро-цивилизационным осно-
ваниям на западников и русистов; по мировоззренческим 
и вероисповедным основаниям на атеистов, нейтралов-
прагматиков, традиционалистов и сторонников нетради-
ционных религий) и интеллигентов (внутри этой группы 
можно увидеть разделение на западников и русистов, на 
атеистов, традиционалистов и сторонников нетрадицион-
ных религий). Интеллектуалов отличает то, что приори-
тетное значение они отводят практическим знаниям и уме-
ниям. Интеллигенцию отличает то, что приоритетное 
значение они отводят этическим ценностям, на основании 
которых осуществляется практическая деятельность.  

Среди обеих групп встречаются квази-образования. 
Квази-интеллектуалы подменяют общественно значимые 
критерии практической важности знаний и умений сво-
ими личными представлениями о значимости и необходи-
мой глубины имеющихся у него знаний. Квази-интелли-
генты подменяют общезначимые критерии этических 
ценностей собственными представлениями о добре и зле, 
намерениях и способностях их реализовать в собственной 
жизни. Особенность современного этапа в том, что квази-
интеллектуалов и квази-интеллигентов не просто больше, 
но они обладают высотами материального и нематериаль-
ного престижа. Интеллигенция, обладающая действитель-
ными характеристиками этого социального слоя (этически 
выверенной социальной позицией), представлена отдель-
ными сегментами в различных сферах общественного 
производства и знания, не обладает прежней совокупной 
силой воздействия на нравственное состояние общества. 

Т.о. российская интеллигенция в настоящее время 
способна влиять на процесс нравственного и религиоз-
ного возрождения только частично, в основном, за счёт 
личного воздействия на конкретных представителей вла-
сти и за счёт личного участия в политической деятельно-
сти и законодательном творчестве (что совсем не присуще 
интеллигенции как вечному оппозиционеру, да и специа-
листу совершенно в иных областях жизни).  
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Лексика представляет собой множество элементов, 

находящихся в закономерных отношениях и образующих 
в совокупности определённую целостность. Слова в про-
цессе функционирования организуются в систему и поз-
воляют обнаружить такие взаимосвязи, которые делают 
лексико-семантическую систему самоорганизующейся. 
Только упорядоченные, систематизированные информа-
ции легче запоминаются и легче извлекаются при надоб-
ности из памяти. При необходимости употребить то или 
иное слово человек не перебирает весь словарь, а как-то 
ограничивает молниеносно свой поиск [4, c. 99]. 

В современной лингвистике существуют разнооб-
разные определения системы языка. Большинство опреде-
лений сводится к тому, что язык есть: семиотическая 
функциональная система, служащая для обмена информа-
цией и ее хранения информации в человеческом обществе 
и человеческом сознании; система систем, внутри которой 
различают фонетическую, морфологическую, лексиче-
скую, синтаксическую и другие подсистемы. Лексическая 
система языка не однотипна в плане ориентированности 
на выполнение коммуникативных функций. Язык рас-
сматривается как средство динамического взаимодей-
ствия коммуникантов, функционирование языка нераз-
рывно связывается с ситуативным контекстом его 
употребления. Соответственно ставятся задачи анализа 
отдельных языковых единиц в деятельностном аспекте и 
слова описываются не только как номинативные, но и как 
коммуникативные элементы языковой системы 

Основное место в лексической системе занимает 
слово. Слово как единица лексики представляет собой 
единство знака, то есть звуковой и графической оболочки 
слова, и значения – специфического языкового отражения 
действительности. Предметы и явления действительно-
сти, их свойства и отношения фиксируются в сознании че-
ловека как результат сложного взаимодействия языка и 
мышления. Отсюда тесная взаимосвязь языкового значе-
ния и соответствующего лексического понятия. 

Лексическое значение слова представляет собой 
специфическое языковое отражение объекта: это краткая 
характеристика обозначаемого предмета, минимальный 
набор характерных признаков (взятых из числа признаков 
понятия), которые позволяют экономным образом «опо-
знать» предмет. Не случайно Н.Ю.Шведова указывает на 
необходимость учитывать при характеристике слов кон-
текст класса, который устанавливается путём определения 
места слова в границах той или иной целостности слов – 
лексико-семантического класса, разряда, группы, пара-
дигмы, лексического ряда. Именно контекст класса нужен 
для характеристики значения слова: оно определяется, во-
первых, на основе межклассных связей, во-вторых, на ос-
нове того места, которое принадлежит слову в данном 
классе и опирается на его семантические связи с другими 
членами этого класса, и, следовательно, в-третьих, на ос-
нове возможностей синонимических замен и тех результа-
тов, которые получаются вследствие этих замен. 

В свете когнитивности лексическое значение слов 
рассматривается как отражение определённых пластов 
знаний и опыта, зафиксированных в языке. Когнитивный 
подход предусматривает систематизацию всех типов зна-

ний, связанных с познавательной деятельностью чело-
века, потребностями коммуникативной деятельности и за-
ложенных в смысловой структуре слова. 

Внешний процесс соединения слов отражает внут-
ренний процесс соединения смыслов, в результате кото-
рого получается «не сумма смыслов, а новые смыслы». 
Исследование речевой деятельности упирается не только 
в проблемы собственно языковые, но и в сложные во-
просы «сложения смыслов» и их понимания [6, c.265-304]. 

Существуют различные мнения по вопросу о том, 
что такое значение слова, как его определить. Неодина-
ково понимается различными исследователями как харак-
тер отношения значения к обозначаемому словом пред-
мету, так и его соотношение с понятием. 

Учёные давно пытаются доказать различие или 
тождественность терминов «значение» и «понятие». Во-
прос о том, у всякого ли слова в основе его лексического 
значения лежит понятие, входит ли вообще понятие в зна-
чение слова, остаётся до сих пор предметом разногласий. 
Некоторые исследователи указывают на то, что 1) в поня-
тиях отражены общие и существенные признаки предме-
тов и явлений; 2) в значениях же фиксируются только их 
отличительные признаки. 

Мнения о различии понятия и значения является 
распространённым, однако многие учёные считают такую 
точку зрения ошибочной. Так, например, Г.В. Колшан-
ский говорит о том, что понятие и значение тождественны 
по своему содержанию, а различие между ними основыва-
ется лишь на том, что один и тот же познавательный про-
цесс мы оцениваем с разных сторон: в одном случае, с 
точки зрения мыслительного процесса, а в другом – язы-
кового процесса. 

Для Ю.С. Степанова «слово выражает понятие», но 
«понятия выработаны познанием человека далеко не для 
всех явлений действительности, обозначаемых с помо-
щью слов. Появление понятий связано с научным позна-
нием действительности, словами же обозначается всё то, 
что важно и в научной, и в обиходной жизни людей» [3, c. 
149-151].  

Итак, говоря о понятиях и значениях мы по суще-
ству имеем дело с одним и тем же предметом – концепту-
альным уровнем абстрагирующих обобщающих единиц 
сознания, но рассматриваем эти единицы в разных направ-
лениях и с разными целями: в одном случае нас интере-
сует, что они отражают, как они сформированы, что опре-
деляет их содержание, структуру и системные связи, в 
другом – как происходит процесс выражения, соотнесён-
ность с выражающими понятия знаками и распределён-
ность между ними.  

Лексическое значение слова – сложная структура, 
определяемая общими свойствами слова как знака: его се-
мантикой, прагматикой, синтактикой. В собственно се-
мантическом смысле в структуре лексического значения 
слова выделяется два аспекта: сигнификативный и дено-
тативный. К ним присоединяют и внутреннюю форму 
слова. Прагматический аспект включает экспрессивно-
эмоциональную оценку и различные коннотации. Синтак-
сический аспект определяется собственно синтаксически 
– его связями с другими значениями языковых единиц в 
словосочетании и предложении, и парадигматически – его 
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позицией внутри синонимического ряда («значимость 
слова», или его «структурная функция) [1, c. 263]. В струк-
туре лексического значения выделяются две части – ин-
тенсионал и импликационал, т.е. стабильная, фиксирован-
ная и подвижная, вероятностная части. Интенсионал – 
содержательное ядро лексического значения, совокуп-
ность семантических признаков, конституирующих дан-
ный класс денотатов. Импликационал – периферия семан-
тических признаков, окружающих это ядро (сема-
нтическим называется признак, отражённый в значении 
языковой единицы). 

Ещё А.А. Потебня говорил о ближайшем и дальней-
шем значениях слова, имея в виду, что первое – это тот 
содержательный минимум, благодаря которому мы мо-
жем понимать друг друга, а второе – это развитие содер-
жательного минимума, «личное значение». При этом 
дальнейшее значение слова также выступает как неодно-
родное образование, в котором, по меньшей мере, можно 
противопоставить эмоционально-чувственные и научно-
познавательные характеристики [2, c. 146-147]. 

Согласно лингвистической концепции, выдвигае-
мой Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым, содержа-
тельный план слова членим и одним лексическим поня-
тием не исчерпывается. Он включает и те непонятийные 
семантические доли, которые вызывают у человека сово-
купность определённых знаний, сопряжённых с некото-
рым смыслом, и образует тот самый лексический фон, ко-
торый вместе с лексемой и лексическим понятием 
составляет структуру слова.  

Анализ лексического материала выбранных нами 
языков показывает, что не только собственно понятийные, 
но и эмоциональные явления также получают своё языко-
вое обозначение. 

Так, например, понятие «деньги» и его репрезен-
танты образуют особую лексическую группу, которая 
представляет собою многочисленное и разнообразное по 
лексическому и структурному составу объединения. 

В структуре лексической группы «денег» и его сло-
весных репрезентантов мы выделяем «ядерный слой» и 
так называемые «периферийные» слои. Центр данной 
группы составляет нейтральный компонент «деньги», 
имеющий исторически производную основу, а периферию 
– его репрезентанты – синонимы, также имеющие истори-
чески производную основу и образованные от слов других 
лексических групп. 

Оценка как семантическая категория представляет 
собой выражение с помощью определённых языковых 
средств общественно закреплённого отношения носите-
лей языка к явлению действительности, которое состав-
ляет предметное содержание слова. В большинстве слу-
чаев фоновые знания исследователя дают ему 
возможность судить с достаточной уверенностью о нали-
чии компонента «оценочность» в структуре значения 
слова. Информация об оценочности в семантике лексиче-
ской единицы может быть отражена в словаре с пометой 
«презрительно», «пренебрежительно», «неодобрительно» 
и др., а также индикаторы оценочности, содержащиеся в 
словарной дифиниции. 

Нашему пониманию терминов «эмотивность», 
«эмотивный» и «эмоциональный», «эмоциональность» 
ближе подход, предложенный В.И. Шаховским. Автор 
рассматривает их в рамках понятийно-терминологиче-
ского аппарата, обнаруживающего различные научные 
дисциплины (лингвистику, с одной стороны, и психоло-
гию, нейрологию, философию, с другой): «Эмотивный – 

то же, что и эмоциональный, но о языке, его единицах и 
их семантике. Эмотивность – имманентно присущее 
языку семантическое свойство выражать системой своих 
средств эмоциональность как факт психики» [5,c. 7-15].  

Понятие экспрессивности (от лат. Expressio – выра-

жение) как явления, свойственного единицам всех уров-

ней языка, до сих пор не получило однозначного опреде-

ления. В узком смысле слова под экспрессивностью 

понимается компонент значения лексической или фразео-

логической единицы, указывающей на качественно-коли-

чественную степень проявления того или иного признака. 

В широком смысле она отождествляется с выразительно-

стью. Экспрессивный компонент фиксируется в словар-

ных дефинициях с помощью интенсивов, т.е. лексических 

единиц, выражающих большую по сравнению с нормой 

степень признака. В основе формирования экспрессивно-

сти (как интенсивной выразительности) лежат три основ-

ных критерия: компонентного состава, семантический, 

экстралингвистический. В общем смысле коннотация – 
это часть значения, выражающая отношение говорящего к 

предмету и характеризующая ситуацию общения. 
Таким образом, лексическое значение слова – это 

его содержание, отображающее в сознании и закрепляю-

щее в нём представление о предмете, свойстве, процессе, 

явлении, это – продукт мыслительной деятельности чело-

века, оно связано с редукцией информации человеческим 

сознанием, с такими видами мыслительных процессов, 

как сравнение, классификация, обобщение. Например, 

при изучении иностранного языка человеку приходится 

овладевать не только новой лексической системой, но и 

новой системой понятий. Изучающий иностранный язык 

вырабатывает для себя новое лексическое понятие и свя-

зывает его с новой, вновь запоминаемой лексемой. Лекси-

ческое значение слова определяется как соотнесённостью 

с соответствующим понятием (оно составляет ядро лекси-

ческого значения слова), так и его местом в лексической 

системе языка (то есть различными связями данного слова 

с другими словами). Значение слова (сигнификативное 

значение, сигнификат) – высшая ступень отражения дей-

ствительности в сознании человека, та же ступень, что и 

понятие. Значение слова стремится к понятию – как к сво-

ему пределу.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье автор исследует содержание и направленность патриотизма российского общества в прошлом и 

настоящем, его роль в формировании национального и личного сомосознания, проблемы воспитания патриотизма в 
молодежной среде. Согласно автору только реальные практические шаги государства и власти в направлении модер-
низации экономики и иных сфер жизни людей, преодоление существующих застойных явлений, утверждение приори-
тета национальных интересов, а патриотизма в качестве важнейшей социокультурной ценности современного рос-
сийского общества и основы государственной идеологии позволит обеспечить гармоничное и устойчивое развитие 
страны. 

Ключевые слова: патриотизм, самоидентификация, реидеологизация, социокультурные ценности, национальная 
идея, государственная политика. 

ABSTRACT 
In the article the author investigates the content and direction of the patriotism of the Russian society in the past and 

present, its role in shaping national and personal samosoznania, the problems of patriotism in the youth environment. According 
to the author only real practical steps the state and the authorities in the direction of modernization of the economy and other 
spheres of life, the overcoming of stagnation, the assertion of the priority of national interests and patriotism as the most 
important socio-cultural values of contemporary Russian society and the basis of state ideology will ensure harmonious and 
sustainable development of the country. 

Key words: patriotism, self-identification, deideologization, socio-cultural values, national idea, state policies 
 
Тема патриотизма не нова, во все времена она зани-

мала особое место не только в духовной жизни россий-
ского общества, но и во всех важнейших сферах его дея-
тельности - в идеологии, политике, культуре, экономике, 
экологии и т.д. Несомненно, роль и значение патриотизма 
возрастают на крутых поворотах истории, когда объектив-
ные тенденции развития общества сопровождаются повы-
шением напряжения сил его граждан, когда идет смена 
ценностных ориентиров, меняется социальное положение 
и интересы всех слоев и групп, патриотизм становится тем 
стержнем, вокруг которого группируются здоровые силы 
общества. Именно он придает смысл жизни и деятельно-
сти людей, помогает им объединяться. Успешно прошед-
шие в стране XXII Олимпийские игры в Сочи, а затем воз-
врат Крыма всколыхнули у большинства россиян общена-
циональные чувства единения, гордости, произошла «реа-
билитация» патриотизма, тем более что это было действи-
тельно обеспечено реальным наполнением. 

Что же такое патриотизм для обычного человека? 
Что такое патриотизм для молодых людей, для студенче-
ской молодежи, которая завтра составит социальный слой 
- интеллигенцию общества и будет заниматься высококва-
лифицированным трудом в различных отраслях науки, 
техники, управления, культуры. Неужели патриотизм - 
это только гордость за своих великих атлетов, воинов, уче-
ных, писателей, поэтов, композиторов и т.д.?  

В новых исторических условиях, когда идет дли-
тельный и противоречивый процесс становления практи-
чески всех компонентов России как нового Отечества, по-
нимание современного российского патриотизма, сфор-
мировавшегося на протяжении многовековой истории 
русской общественной мысли, является очень сложным и 
потому очень важным для философской рефлексии. Во-
первых, из-за того, что с одной стороны, современный 
патриотизм является наследником патриотизма Россий-
ской империи и советского патриотизма, с другой, - пред-
ставляет собой абсолютно новое явление. Государство не 
может существовать без каких-то высших идеалов, без до-
стойной общегосударственной цели, за которую гражда-
нин готов был бы, в случае надобности, умереть. Русская 
идеология, в частности, развивалась столетиями. Русский 

патриотизм «царских времён» крепко стоял на ясно выра-
женной общегосударственной цели, суммирующейся де-
визом: «За Веру, Царя и Отечество». В советское время 
Отечество стало определяться, прежде всего, как социали-
стическое, отражая при этом появление советской госу-
дарственной общественной системы. Представители ком-
мунистического движения, говоря о патриотизме, 
опираются на трактовку В.И. Ленина: «Патриотизм есть 
любовь к Родине, одно из самых глубоких чувств, закреп-
ленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» 
[6]. В ходе Великой Отечественной войны небывалый по 
силе патриотизм явился основой духовно-нравственного 
превосходства над фашистской Германией. В настоящее 
время российское общество стоит перед проблемой само-
идентификации и восстановления чувства патриотизма, а 
молодежь и студенческая молодежь, прежде всего, 
должны стать особым объектом системы патриотического 
воспитания личности. Нам представляется, что это может 
быть осуществлено только при глубоко эшелонированной 
реидеологизации населения, ведь патриотизм вырастает 
из некой «общественной идеологии», а не наоборот. Пат-
риотизм нельзя привнести извне, навязать, ввести каким-
то указом или постановлением. Поэтому даже призывы 
первых лиц государства к единению российского народа 
на основе интеграционного потенциала патриотизма, при-
нятие концепций, государственных программ и законов, 
предусматривающих целый комплекс мер, не смогут ре-
шить эту проблему, прежде всего потому, что сегодня по-
нятие патриотизма по отношению к существующему гос-
ударству и патриотизм по отношению к своей стране 
приобретают все более существенные различия.  

Для большинства россиян - сама страна, Родина - 
остаются наивысшей ценностью. Для большинства рос-
сиян быть патриотом – это значит любить свою страну, 
стремиться улучшить жизнь в стране, гордиться своей 
страной [2]. Поэтому, понимание патриотизма связано не 
только со слепой любовью к своей родине, но и приятие 
вполне конкретного образа будущего России. Прав был 
Н.М. Карамзин, сказавший, что «Патриотизм не должен 
ослеплять нас; любовь к отечеству есть действие ясного 
рассудка, а не слепая страсть» [4].  
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Сегодня Россия во многом находится перед очеред-
ной политической развилкой и как нам видится, не может 
выбрать направление и начать двигаться, адекватно отве-
чать на серьезные геополитические и геоэкономические 
угрозы. Это связано, прежде всего, с тем, что государство 
отказалось от функции целеполагания. В стране до сих 
пор нет серьезной, научно-обоснованной экономической, 
международной, внутриполитической, технологической, 
социальной, образовательной и другой политики. Поли-
тики нет, потому что нет стратегии - долговременных, 
масштабных целей, этапов, показателей, по которым 
можно судить: достигнут результат или нет. Стратегии 
нет, потому что нет осознанных элитой национальных ин-
тересов. Национальных интересов нет, потому что нет в 
сознании элиты и большинства населения образа, желае-
мого будущего. Поэтому, пока Россия идет в никуда. <…> 
Национальных интересов нет еще и потому, что нет вос-
производства и преемственности элит, которые должны 
были бы формулировать и выражать те или иные обще-
ственные интересы [6].  

Страна, попав сразу в три ловушки: в ловушку гло-
бализации с ее вызовами, рисками, проблемами, диктатом 
властвующих глобальных игроков, с глобальной экономи-
кой, со сложившимися центрами силы и набирающими 
мощь новыми игроками; в ловушку глоборегионализации 
и в ловушку трансформации 90-х гг., сформировала двух-
слойную экономику, одна из которых раскрывает как бы 
ее верхний поверхностный слой и другая, - отражает ее ре-
альное внутреннее содержание. Эти две экономики пред-
ставляют не одну, а как бы две России, проецируя на ре-
альную жизнь два столь непохожих ее экономических 
образца [7]. Все это нашло отражение в сознании россиян. 
Надо отметить, что постсоветский человек громадное зна-
чение придает своему материальному благосостоянию, и 
в настоящий период кризиса это подтверждается в обще-
ственной жизни. На первое место выдвигаются критерии 
материального благополучия для себя, не сообразуясь с 
положением других. Сегодня «мое», «частная собствен-
ность», «прибыль любой ценой» и т.д. определяют прио-
ритеты в базисной системе ценностей, которые, в свою 
очередь, детерминируют все другие ценности. Благород-
ное бескорыстное служение для всех, во имя общего блага 
отошло на задний план. Очень рельефно стали проступать 
признаки нарастающего социального надлома – апатия и 
цинизм, разочарование и неверие народа в любые посулы 
власти, пассивное отношение населения к происходящим 
событиям. Не искоренены в общественной жизни пре-
ступность, коррупция и прочие уродливые явления. В 
этих условиях, человек как бы уходит внутрь себя, с без-
различием наблюдает за происходящим вокруг. Происхо-
дит отчуждение народа от власти, которую еще вчера он с 
энтузиазмом избирал. Меняются представления о вековых 
ценностях, нравственных устоях жизни и представлениях 
о социальном мире и справедливости. Люди находятся в 
тисках постоянно усиливающегося эмоционального 
стресса, связанного с резкой деформацией привычного 
уклада жизни. Краткосрочные интересы текущей выгоды 
стали превалировать над долгосрочными целями возрож-
дения и развития страны. Современное российское обще-
ство больно духовно и нравственно, пораженными, разру-
шенными и размытыми оказались важнейшие центры 
общественного и личного сознания – ценностные ориен-
тиры, духовно-нравственные идеалы и ценности, без ко-
торых ни одно общество просто не может существовать. 
Создается впечатление, что современное российское об-
щество просто самоуничтожается.  

Все это нашло свое отражение и на мировоззрении 
студенческой молодежи. Она отличается прагматичным 
отношением к образованию, направленным на получение 
престижной специальности, как средству достижения ма-
териальных благ и высокого социального статуса, потре-
бительским пассивным отношением к культуре, привер-
женностью западным идеалам карьеризма и социальной 
успешности. Среди молодежи, к сожалению, значитель-
ная доля тех, кто готов переступать через моральные 
нормы для достижения успеха, не считают неприемлемым 
обогащение за счет других, проституцию, пьянство, дачу 
и получение взятки, аборт, супружескую измену, публич-
ное проявление неприязни к людям других национально-
стей [2]. 

Нельзя забывать, что студенты – это один из самых 
активных социальных слоев населения, обладающий вы-
соким интеллектуальным потенциалом. В будущем им 
предстоит внести свой вклад в развитие искусства, куль-
туры, науки, образования, медицины и т.д. Именно в пе-
риод студенчества формируется ценностная и профессио-
нальная ориентация. Сегодня же мы наблюдаем, как 
ценностные ориентации молодежи претерпели заметные 
изменения в отношении значимости труда. Если в совет-
ское время, особенно 1960-е - первой половине 1970-х гг., 
ценность интересной работы у молодежи была на первом 
месте, то теперь она менее значима. Это обусловлено, в 
частности, тем, что в ходе реформ 90-х была упразднена 
идеология особой общественной значимости труда, тру-
дового воспитания. В современных СМИ исчез образ 
честного труженика, передовика производства, вообще 
всякого трудящегося человека. Быть рабочим, техником, 
инженером стало не престижным. Произошла замена «ге-
роев труда» «идолами потребления» (поп-звезды, юмори-
сты и пр.). Особенно ярко снижение в системе ценностных 
ориентаций молодежи проявляется в ее отношении к об-
разованию как базовой социальной ценности. Молодежи 
нередко приписывают жесткий прагматизм, социальную 
незрелость, инфантилизм, агрессивность, зависть. Такая 
ломка ценностных ориентиров молодых людей отчетливо 
вырисовывается на фоне еще невыработанной устойчи-
вой системы своих нравственных социокультурных уста-
новок, а изменившаяся жизнь требует новых моделей по-
ведения.  

Надо отметить, что с началом реформ практически 
исчезли ростки политической демократии, пробивавшие 
себе дорогу в 90-е, общество стало постепенно отстра-
няться от влияния на процесс принятия решений. Демо-
кратия означает, что функции власти осуществляют те, 
кого народ избрал в ходе своего свободного волеизъявле-
ния, а избранники обязаны выполнять его волю и всецело 
контролируются им. Ничего подобного мы не наблюдаем. 
Чиновничье-олигархическая элита локализовала полити-
ческое участие граждан в управлении страной только вы-
борами. Даже сменившаяся на рубеже веков «эпоха», при-
ход к власти людей с иным опытом и иными по-
литическими взглядами, как видно это сегодня, привели 
лишь к незначительным переменам в социально-полити-
ческом строе страны: были частично устранены наиболее 
очевидные негативные последствия реформ. Но, если об-
щество не осознает себя, как обособленную ценность, 
участвующую в цивилизационном процессе развития, 
если в обществе отсутствует система мотиваций, сориен-
тированных на коллективный успех – это общество обре-
чено на поражение. Таким образом, неэффективное госу-
дарственное управление, коррупция, чрезмерный рост 
социальной дифференциации, неработающие законы, от-
сталая социальная сфера, - всё это продолжает оставаться 
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серьёзнейшими проблемами, пока не поддающимися ре-
шению. Поэтому, в российском обществе в последние 
годы нарастает распространённость негативно окрашен-
ных чувств - ощущения несправедливости происходя-
щего, стыда за нынешнее состояние страны, невозможно-
сти продолжать жить по-прежнему, ощущение собс-
твенной беспомощности и чувство страха перед будущим, 
причем локализация этих чувств начинает всё более рав-
номерно распределяться по всем группам и слоям обще-
ства [2].  

Этот сложный, драматически напряженный, даже 
трагический и катастрофический период бытия России не 
мог не отразиться на характере патриотических настрое-
ний в обществе и в среде молодежи. Несовершенство, кос-
ность внутриполитической системы оборачиваются пря-
мым отставанием не только в социально-экономической 
сфере, но и в сфере идеологической, наблюдается проиг-
рыш идей в реализации мудрых решений, в способе доно-
сить что-то полезное до общественного сознания. Россия 
в настоящее время занимает слабые позиции в интеллек-
туальном, культурном и идеологическом противостоянии 
со станами Запада и США, безнадежно проигрывает ин-
формационную войну. 

Нам представляется, что перелом сложившихся 
негативных тенденций может осуществиться только под 
воздействием консолидированной политики государства 
и конструктивных сил общества, в том числе в процессе 
восстановления патриотического сознания и установле-
нии «основной», новой идеологии, идеологии, дающей по 
словам А.Зиновьева «людям априорную систему интел-
лектуальных координат, позволяющую им в той или иной 
мере ориентироваться в социальной среде» и в основе ко-
торой должен будет заложен образ желаемого будущего 
своей страны [3]. Путь этот будет непростым и нелёгким. 
В начале XXI века иллюзорно выглядит мысль Василия 
Розанова в осмыслении феномена патриотизма: «Счастли-
вую и великую родину — любить не велика вещь. Мы 
должны ее любить именно когда она слаба, мала, унижена, 
наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно, 
когда наша мать «пьяна», лежит и вся запуталась в грехе, 
- мы и не должны отходить от нее» [8]. Сегодня на этом 
зыбком фундаменте не удастся возродить былой патрио-
тизм, тем более среди молодежи. Сейчас как никогда воз-
никла острая необходимость в четкой, скоординирован-
ной государственной политике в области патриотического 
воспитания. Президент страны В.В. Путин, говоря о раз-
витии патриотического воспитания, определяет, что оно 
должно непременно строиться на правде, пусть даже она 
и нелицеприятная. Поэтому, государству только ещё пред-
стоит доказать ценность патриотизма в качестве принци-
пиальной основы совершенствования идеологии и заслу-
жить к себе патриотическое отношение. Для этого 
государству следует заново переосмыслить: в чем цен-
ность государства? Для чего оно нужно? Какова цель его 
бытия? Какие ценности преподносятся обществу? Патри-
отизм всегда опирается на строгую иерархию духовных 
ценностей и осознание духовного самоопределения. «В 
основе патриотизма, – писал И.А. Ильин, – лежит акт ду-
ховного самоопределения. Патриотизм может жить и бу-
дет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто 
священное, которая живым опытом испытала объектив-
ность и безусловное достоинство этого священного – и 
узнала его в святынях своего народа» [1].  

В настоящее время в России действует запрет госу-
дарственной и иной обязательной идеологии, а установле-

ние государственной идеологии как обязательной и един-
ственной в ближайшее время не представляется возмож-
ным, поскольку это будет воспринято либералами как 
ограничение личных прав, свобод, навязывание ценно-
стей. Но идеология - это неотъемлемый признак государ-
ственности и если в стране нет осознанных обществом 
ценностей, и соответственно идеологии, необходимой лю-
бому суверенному государству и, тем более, цивилизации, 
если общество, утратило общие цели и смыслы, то такое 
общество чрезвычайно нестабильно и, соответственно, 
последовательное, поступательное и устойчивое развитие 
для него оказывается невозможным. Нам представляется, 
что только государственная идеология может нацелить на 
позитивную созидательность, готовность использовать 
самое прогрессивное мышление, привлекать на свою сто-
рону максимальное количество потенциальных союзни-
ков. Требуется исходить из очень важной на наш взгляд 
мысли Вл.Соловьева: «...идея нации есть не то, что она 
сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней 
в вечности» [9]. Только тогда ей обеспечена поддержка, 
как со стороны государства, так и со стороны общества и 
его будущего – молодежи.  

Начинать надо с восстановления здорового нацио-
нального сомосознания и утверждения патриотизма, как 
важнейшей социокультурной ценности современного рос-
сийского общества, как основы общенациональной идео-
логии. Только реальные практические действия государ-
ства и власти в направлении модернизации экономики, 
иных сфер жизни людей, преодоление существующих за-
стойных явлений, утверждение приоритета национальных 
интересов, изменение экономического и «неэкономиче-
ского» образа мышления в среде политической и экономи-
ческой элиты позволят преодолеть недоверие между раз-
личными социальными группами, между обществом и 
государством. Только искреннее желание блага собствен-
ному народу на деле, а не на словах, могут возыметь дей-
ствие, поднять патриотические чувства и тогда патрио-
тизм станет составной частью общественного сознания, 
без чего страна вряд ли сможет успешно двигаться вперед.  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА НИЖЕГОРОДСКОЙ  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

Пищик Александр Михайлович 
Доктор философских наук, профессор Дзержинского филиала РАНХиГС, г. Дзержинск Нижегородской области 

 
Данная статья начинает серию статей о деятельно-

сти Нижегородской методологической школы, сформиро-
вавшейся последовательно и преемственно на базе обще-
ственных объединений «Нижегородский философский 
клуб» (с 1969 г.), «Общероссийская академия человекове-
дения» (с 1991 г.) и Диссертационного совета Д.212.162.01 
при ННГАСУ (c 1992 г.) [6]. Руководителем научной 
школы на всех этапах её 45-летнего существования явля-
ется Зеленов Лев Александрович, доктор философских 
наук, профессор [8, с. 151]. 

Основы научно-исследовательской программы Ни-
жегородской методологической школы были сформиро-
ваны в первое десятилетие деятельности Нижегородского 
философского клуба. Миссия программы – поиск фунда-
ментальных научных основ гармонизации меры человек и 
меры универсума в деятельности личности и общества на 
основе авторской методологии системодеятельностного 
подхода.  

Мера человека исследовалась в рамках междисци-
плинарного (полидисциплинарного, мультидисциплинар-
ного) научного комплекса человековедения (антропоно-
мия, общая теория человека). Мера универсума (мир, 
среда) исследовалась в рамках междисциплинарных науч-
ных комплексов: обществоведение (обществознание, тео-
рия социума), техноведение (технознание), природоведе-
ние (естествознание).  

Методология системодеятельностного подхода раз-
вивалась в рамках общей теории деятельности, теории со-
циальных отношений и социальных институтов, теории 
потребностей и способностей, номологии основных сфер 
общественной жизни. 

Концепция гармонии меры человека и меры уни-
версума развивалась в рамках концепций системы эсте-
тики и системы дизайна, а также системы социальной ре-
гуляции. 

К «жесткому (твердому) ядру» программы отно-
сятся концепции восьми базовых родов деятельности и ос-
нованных на них общественных сфер жизни, восьми ком-
понентов деятельности, шести принципов дизайна, шести 
типов мироосвоения и трех уровней культуры личности, 
типологии функций родов деятельности: экономической 
(четыре функции), экологической (четыре функции), пе-
дагогической (три функции), управленческой (пять функ-
ций), медицинской (три функции). Данные концепции по-
строены методом типологизации предметной области 
исследования, основанной на принципе диалектической 
поляризации. 

Рассмотрим последовательно концепции твердого 
ядра программы. Начнём с концепции восьми базовых ро-
дов деятельности и основанных на них общественных 
сфер жизни. 

1. Концепция основных родов деятельности 
Концепция появилась как ответ на запрос совет-

ской педагогической практики 60-х годов XX в. о проек-
тировании социального пространства адекватного зада-
чам подготовки всесторонне развитой личности. Идея 
поиска основных родов деятельности и организации базо-
вого социального пространства для формирования всесто-
ронне развитой личности принадлежит Л.А. Зеленову, и 
впервые изложена в 1966 г. в монографии Л.А. Зеленова и 
Е.К. Кеда «Все знать, все уметь?!: о всестороннем разви-
тии человека [3]. Философский клуб концептуально обос-
новывал и развивал эту идею на всех этапах реализации 
научно-исследовательской программы (с 1969 по настоя-
щее время). 

Согласно разработанной концепции деятельность 
типологизируется на восемь основных родов деятельно-
сти: экономическую и экологическую, педагогическую и 
управленческую, научную и художественную, медицин-
скую и физкультурную (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Типология деятельности  

 
В основу типологии деятельности на 8 основных 

родов положены следующие 4 принципа: воспроизвод-
ства, поляризации, элементарности и константности.  

Принцип воспроизводства требует учёта воспроиз-
водства в деятельности человека как биологического, так 
и социального существа, а также окружающей среды, как 

натуральной, так и знаковой. Человек как биологический 
индивид воспроизводится в жизнедеятельности и деятель-
ности. Воспроизводство человека как биологического ин-
дивида в жизнедеятельности детерминировано генами, и 
регулируется безусловнорефлекторными и условноре-
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флекторными программами (рис.2). Данное воспроизвод-
ство дополняется медицинской и физкультурной деятель-
ностями, детерминированными целями восстановления и 
совершенствования тела человека и регулируются социо-
культурными и творческими программами. 

Человек как социальное существо также воспроиз-
водится в биологической жизнедеятельности и социаль-
ной деятельности. Их детерминантами являются как гены, 
так и цели, а регуляторами биологические и социальные 
программы. Поскольку деятельность строится на фунда-
менте жизнедеятельности, то социальные регуляторы яв-
ляются более высоким этажом управления. Такой подход 
соответствует концепции Н.А. Бернштейна об уровневом 
построении движений, при котором сложное социальное 
поведение выстраивается одновременно на всех выделен-
ных им пяти уровнях регуляции движения: от низшего, 
филогенетически самого древнего уровня А до наивыс-
шего уровня Е, уровня интеллектуальных двигательных 
актов [1, с. 139-198]. 

Человек как социальное существо воспроизводится 
в педагогической и управленческой деятельностях по со-
циокультурным и творческим программам. Педагогиче-
ская деятельность – деятельность, направленная на пере-
дачу социального опыта в виде знаний, умений и 
установок (ценностных ориентаций) от одного поколения 
к другому. Управленческая деятельность осуществляется 
с целью регламентации деятельности по социокультур-
ным и творческим правилам и нормам. 

Среда человеческой деятельности воспроизводится 
по результатам абиотического взаимодействия, биотиче-
ской жизнедеятельности и человеческой деятельности 
(рис 3). При этом и сама человеческая деятельность вклю-
чает в себя на уровне подсистемы биотическую жизнеде-
ятельность и абиотическое взаимодействие. Среда челове-
ческой деятельности воспроизводится как натурная и 
знаковая. Натурная воспроизводится в экономической 
(хозяйственной) деятельности и в экологической деятель-
ности людей. Знаковая среда воспроизводится в научной 
и художественной деятельности.  

Экономическая деятельность – деятельность по со-
зданию материальных ценностей. Экологическая деятель-
ность – это деятельность по воспроизводству естествен-
ной среды обитания людей. Экологическая среда 
воспроизводится по естественным законам без вмеша-
тельства человека. Человеческое вмешательство стано-
вится необходимым, когда возникает угроза ухудшения 
качества среды, часто необратимого, в результате, как 
правило, чрезмерной антропоморфной нагрузки на есте-
ственную среду обитания человека. 

Научная деятельность направлена на создание но-
вой номологической знаковой среды в понятийной форме, 
воспроизводимой по социокультурным и творческим про-
граммам. 

Художественная деятельность воспроизводит ху-
дожественно-образную знаковую среду обитания чело-
века по социокультурным и творческим программам. 

 
Рисунок 2. Типология систем  

 
Рисунок 3. Эволюция взаимодействия  

 
Принцип поляризации требует разделение некой 

целостности на два полюса по тому или иному основанию. 

Следующий шаг поляризации делит, в свою очередь, каж-

дый полюс на два, ничего при этом, не упуская, образуя на 

втором шаге поляризации 4 части целого. На третьем шаге 

поляризации образуется 8 частей целого. Типология дея-

тельности на 8 основных родов останавливается на тре-

тьем шаге поляризации и соответствует психологии чело-

веческого восприятия и памяти. Средний объем оператив-

ной памяти составляет 5-9 символов [7, с. 84]. Данная 

психофизиологическая константа соответствует третьему 

уровню поляризации.  
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С точки зрения принципа элементарности каждый 
род деятельности – элемент. Типология родового эле-
мента на виды возможна при сохранении родовых харак-
теристик. Так, например, художественная деятельность 
как родовая типологизируется на музыкальную, актёр-
скую, литературную, хореографическую, скульптурную и 
т.д. Все они – художественные виды деятельности. 

Принцип константности фиксирует историческое 
постоянство, неприходящий характер каждого рода дея-
тельности. Многие формы и виды деятельности историче-
ски появляются и исчезают. Они составляют историче-
ские модификации деятельности, её основных родовых 
моментов. Восемь родовых моментов в первобытной дея-
тельности синкретически слиты. В ходе процесса обще-
ственного разделения труда они стали составлять относи-
тельно независимые роды деятельности, что и позволило 
их вычленить в сознании. Современная тенденция инте-
грации исторически разделённых и развитых родов дея-
тельности в универсальную деятельность, где каждый род 
деятельности сохраняет высшие достижения разделённой 
деятельности и развивает дальше за счет их взаимодей-
ствия в единстве, не снимает проблему типологии основ-
ных родов деятельности, а поднимает на новую ступень. 

Восемь основных родов деятельности в различных 
комбинациях составляют всё многообразие человеческих 
деятельностей. Так, например, архитектурная деятель-
ность есть единство хозяйственной и художественной де-
ятельности, деятельность космонавтов (астронавтов) ин-
тегрирует в себе все 8 родов деятельности. Строго говоря, 
каждый вид человеческой деятельности интегрирует в 
себе все 8 основных моментов деятельности, речь поэтому 
может идти о доминантах тех или иных родовых моментов 
в деятельности, о степени их развития. 

В социуме все 8 родов деятельности взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. Например, современная экономи-
ческая (хозяйственная) деятельность будет конкуренто-
способна на мировом рынке при условии развитости всех 
основных родов деятельности, обслуживающих её. Такая 
экономика и её технологии должны быть наукоёмкими 
(научная деятельность), образовательноёмкими (педаго-
гическая деятельность), управляемыми (управленческая 
деятельность), здоровьесберегающими (медицинская и 
физкультурная деятельность), экологичными (экологиче-
ская деятельность), эстетичными по продукции (дизайн) и 
производственной среде (художественная деятельность). 
Все эти обслуживающие экономику роды деятельности, в 
свою очередь, зависят от состояния экономики и развива-
ются по мере её развития в указанном направлении. 

Выделение основных родов деятельности важно 
при проектировании деятельности любого социального 
образования: семьи, образовательных учреждений, пред-
приятий, государственных и муниципальных органов вла-
сти, некоммерческих организаций, территориальных об-
разований (города, регионы, страны, союзы стран). В 
своих прикладных разработках Нижегородская методоло-
гическая школа разработала и внедрила проекты, в основу 
которых положено развитие по восьми базовым направле-
ниям. Среди наиболее показательных назовём два реали-
зованных проекта. Это проект Нижегородской авторской 
академической школы - МАОУ СОШ 186 «Авторская ака-
демическая школа» Советского района г. Нижнего Новго-
рода, реализуемый уже на протяжение 20 лет [4, с. 179-
218; 7]. Второй удачный проект – Гуманитарно-художе-
ственный факультет ННГАСУ, созданный на основе про-
екта, разработанного академиком РАО Ю.А. Лебедевым и 
членом-корреспондентом РАО Л.В. Филипповой [2]. 

Федеральный закон от 28.07. 2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» 
регламентирует разработку документов стратегического 
планирования до 1 января 2017 г. на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровне управления. Рассмат-
риваемая в этой статье концепция основных родов дея-
тельности может быть положена в основу проектирования 
документов стратегического планирования.  

В заключении дадим краткие определения восьми 
основных родов деятельности: 

1. Экономическая (хозяйственная) деятельность – ро-
довая деятельность человека и общества по произ-
водству, распределению, обмену и потреблению 
продуктов и товаров как материальных натураль-
ных ценностей. 

2. Экологическая деятельность – родовая деятель-
ность человека и общества по сохранению, восста-
новлению и совершенствованию природы, а также 
защиты человека и общества от стихийных природ-
ных бедствий и катастроф, и утилизации отходов 
жизнедеятельности. 

3. Педагогическая деятельность – родовая деятель-
ность человека и общества по передаче социаль-
ного опыта человечества в виде ценностных ориен-
таций, знаний и умений новым поколениям людей 
в их воспитании, образовании и обучении.  

4. Управленческая деятельность – родовая деятель-
ность человека и общества по регламентации чело-
веческой деятельности в функциях планирования, 
организации, руководства, контроля и регулирова-
ния. 

5. Научная деятельность – деятельность по номологи-
ческому освоению (отражению и преобразованию) 
действительности. 

6. Художественная деятельность - деятельность по 
художественно-образному освоению (отражению и 
преобразованию) действительности. 

7. Медицинская деятельность – родовая деятельность 
человека и общества, реализуемая в функциях диа-
гностики, профилактики и лечения с целью сохра-
нению и восстановлению жизнеспособности чело-
веческого организма. 

8. Физкультурная деятельность – родовая деятель-
ность человека и общества, осуществляемая в 
форме упражнений, тренировок и спортивных со-
ревнований с целью совершенствования жизнеспо-
собности человеческого организма. 

(Продолжение следует) 
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АРХЕОАСТРОНОМИЧЕСКИЙ МЕТОД В ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ НА ОСНОВЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
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Аспирант кафедры философии Челябинского госуниверситета, г. Челябинск 

 
АННОТАЦИЯ 
Целью статьи является приобщение исследователей философской мысли и, в частности, теории познания, к 

методам научной астрономии. Археоастрономический метод основан на исследовании человеческого познания в до-
философский период через призму воспринимаемого мира, понятийно изменяемому, в том числе, в результате наблю-
дения звездного неба, претерпевающего исторические изменения, влияющие, в свою очередь, на религиозно-социальные 
концепции исторических обществ. Результаты исследования показывают, что древнее познание пронизано различного 
рода мифологическими, религиозными, социальными матрицами, соотносимыми с известными науке астрономиче-
скими матрицами небесных координат, изменяющимися во времени: Горизонтальными, Экваториальными, Эклипти-
ческими, Галактическими, Зенитными. Подобного рода исследования познания раскрывают некоторые необъяснимые 
с экономической и практической точки зрения течения общечеловеческой мысли, прежде всего, в религиозных и соци-
альных контекстах.  

ABSTRACT 
The purpose of this paper is the communion of philosophical thought and research, in particular, the theory of knowledge, 

the methods of scientific astronomy. Arheoastronomichesky method is based on the study of human cognition in dofilosofsky 
period through the prism of the perceived world, conceptually changed, including as a result of observation of the sky, 
undergoing historical changes affecting, in turn, on the religious and social concepts of historical societies. The results show 
that the ancient knowledge permeated various kinds of mythological, religious, social matrices that correlate with known 
astronomical science matrices celestial coordinates, time-varying: horizontal, equatorial, ecliptic, galactic, zenith. This kind of 
research knowledge reveals some inexplicable from the economic and practical point of view, the flow of universal thought, 
especially in the religious and social contexts. 

Ключевые слова: Археоастрономический метод, радиантно-ассоциативное мышление, небесные координаты: 
Горизонтальные, Экваториальный, Эклиптические, Галактические, Зенитные. 

Keywords: Arheoastronomichesky method, radiant-associative thinking, the celestial coordinates: Horizontal, 
Equatorial, Ecliptic, Galactic, anti-aircraft. 

 
Сфера рассматриваемых в статье вопросов отно-

сится к области общефилософских и межнаучных иссле-
дований, находящейся на стыках различных знаний – он-
тологии и теории познания, астрономии, истории, 
мифологии, религиоведения, филологии - и, поэтому, не 
имеющей возможности быть рассмотренной в пределах 
одной какой-либо науки. В подобном случае пограничные 
знания могут рассматриваться философией, как общей си-
стемой мировоззрения и научной дисциплиной, изучаю-
щей процесс познания человечества в целом, вбирая в себя 
элементы знания различных наук и, использующей кате-
гориальный аппарат любой из них. Гуманитарная и есте-
ственнонаучная области знаний на сегодняшний день ис-
следуются достаточно глубоко, но не всегда достаточно 
для полноценного знания – в некоторых случаях возни-
кает необходимость создания межнаучных методов. Пред-
лагаемый автором астрономический подход для изучения 
объектов онтологического и гносеологического познания 
является оригинальной трактовкой для современного уче-
ного, но обнаруживает свои глубокие корни в человече-
ском познании с древнейших времен, когда общее знание 
не оформилось еще в научное знание.  

Актуальность темы определяется рядом факторов: 
1) необходимостью создания общих методов для есте-
ственных и гуманитарных наук; 2) недостаточной изучен-
ностью культурных явлений в астрономическом аспекте, 
а также, в связи с недооценкой мыслительной способно-
сти древних людей; 3) наличием «белых пятен» в истори-
ческих науках из-за несоответствия современного науч-
ного языка образно-символьным формам языка 
донаучных знаний, имеющим, тем не менее, известную 
нам астрономическую основу; 4) наличием круга источни-
ков (философских, мифологических, религиозных, линг-
вистических, археологических и т.д.), требующих анализа 
с точки зрения изменения астрономической картины неба. 

Основой для данного философского осмысления 
теории познания служат исторические памятники архео-
логии, мифологии, изобразительной культуры, и религии. 

Необходимость исследований исторических памят-
ников в различных астрономических координатах стоит 
сегодня остро, т.к. в последнее время уже не отрицается 
идея достаточно хорошего знания звездного неба 
древними людьми, ввиду их поклонения космическим си-
лам и цельного восприятия Космоса. Поэтому полному ар-
хеастрономическому исследованию должны подвергаться 
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не только вновь открываемые, но и давно открытые памят-
ники, которые ранее не исследовались на предмет присут-
ствия в них различных астрономических координат. Об-
щепринятые во всем мире археоастрономические иссле-
дования, как правило, сводятся к исследованиям в Гори-
зонтальных астрономических координатах, когда анали-
зируются положения небесных тел над горизонтом в мо-
мент происхождения исторического события. Но для 
полного астрономического анализа исторических памят-
ников этого недостаточно. Некоторые исторические объ-
екты включают наблюдения за Полюсом Эклиптики, По-
люсом Мира, Млечным путем и остаются необъ-
ясненными ввиду их принадлежности к другим астроно-
мическим координатам: Экваториальным, Эклиптиче-
ским, Галактическим, Зенитным.  

Попытки описания астрономического контекста в 
мифологиях и религиях древних народов предпринима-
лись и ранее, например, Ф.М. Мюллером в конце XIX века 
при исследовании индийской философии и религии [1, 2]; 
Дж. де Сантиллана и Г. фон Дехенд при исследовании аст-
рономической матрицы в германских мифах и, в частно-
сти, в “Мельнице Гамлета” в 1969 г. [3]; Кёйпером Ф.Б.Я. 
при изучении ведической мифологии 1937-1986 г. [4] и 
т.д. Научное сообщество не всегда готово было принять 
эти космогонические исследования, из-за отсутствия об-
щих астрономических знаний у гуманитариев и по насто-
ящее время избегает изучения астрономических концеп-
ций, когда речь заходит о древностях, подозревая в них не 
больше, чем суеверия, частично из-за того, что предмет 
астрономии не преподается должным образом на общеоб-
разовательном уровне, хотя в настоящее время имеются 
доступные астрономические программы, помогающие 
проводить исследования. Хороший тон астрономическим 
исследованиям задали Дж. Хокинс и Дж. Уайт в исследо-
вании «Разгадка тайны Стоунхенджа» [5], но, как изна-
чально авторы показали исследования восходов-заходов 
Солнца и Луны в Горизонтальных координатах по методу 
Локкьера, так и в настоящее время, в основном, прово-
дятся исследования только в Горизонтальных координа-
тах, не смотря на то, что остаются необъясненными мо-
менты, связанные с наблюдениями наклона оси вращения 
Земли к Эклиптике или на Млечном Пути, что относится 
к другим астрономическим координатам: Экваториаль-
ным, Эклиптическим, Галактическим, Зенитным.  

Но, все-таки, более глубокие астрономические зна-
ния прорываются в исследования различных историче-
ских памятников, правда они остаются пока без общепри-
нятой астрономической классификации, поэтому, пред-
лагается обозначить таковую с позиции теории познания. 

Рассмотрим примеры некоторых астрономических 
изысканий, частично углубляющих исследования в древ-
нем мировосприятии человечества. 

У. Салливан показывает изменения в мировоззре-
нии инков под влиянием наблюдения положения облаков 
Млечного Пути [6, с. 27-57], что с астрономической точки 
зрения, соотносится с Галактическими координатами.  

Р. Франк обоснованно говорит о полярных Гори-
зонтальных и Экваториальных координатах, присутству-
ющих как в сказаниях славянских и финно-угорских наро-
дов, так и в их древних ритуальных предметах, например, 
октагонах и бубнах [7, с. 237-248].  

В России Т.М. Потемкина и В.А. Юревич для рос-
сийских исследователей создали археоастрономическую 
методику [8], которая показывает координаты восходов-
заходов Солнца и Луны и традиционно выполнена, с аст-
рономической точки зрения, в Горизонтальных координа-
тах.  

Э.Н. Кауров исследовал Полюс Эклиптики в созвез-
дии Дракон и движение Полюса Мира среди звезд в Ки-
тайских исторических хрониках [9, c. 5-50], что, с астро-
номической точки зрения, соотносится с Эклиптическими 
и Экваториальными координатами.  

К.К. Быструшкин проводит археоастрономические 
исследования на уральских археологических и мировых 
мифологических памятниках [10], выделяя в них Полюс 
Эклиптики и Полюс Мира, Галактический Экватор, что 
соотносится, с астрономической точки зрения, с Эклипти-
ческими, Экваториальными и Галактическими координа-
тами.  

М.И. Исрапилов, несмотря на некоторые спорные 
выводы о смещении географического Полюса Земли, 
обоснованно говорит о Зенитных координатах на памят-
никах Дагестана, с помощью которых по теням объектов 
в полдень фиксировали время года и суток [11, с. 16-21].  

Автор в брошюре 2003 г. «Типы астрономических 
планировок в археологических памятниках (методологи-
ческие аспекты)» [12] и в монографии 2007 г. «Архео-
астрономия в зеркале эволюционного познания» [13] 
предложила рассматривать планировки археологических 
памятников и объекты изобразительного творчества в 
комплексе астрономических координат, присвоив им при-
нятые в астрономии названия - Горизонтальные, Эквато-
риальные, Эклиптические, Галактические. Данная архео-
астрономическая методика позволяет восстановить 
цельную космологическую картину восприятия Мирового 
порядка древними людьми, соотнесенную с современ-
ными астрономическими знаниями.  

Суть метода заключается в том, что Звездное небо 
со временем меняется и если знания передаются потомкам 
в течение нескольких поколений, то эти изменения стано-
вятся заметными. В частности, таковыми заметными из-
менениями являлось смещение Полюса Мира – точки на 
небе, куда указывает ось вращения Земли. Такая точка 
становилась заметной, когда в нее с течением времени ста-
новилась какая-нибудь звезда, которая на тот момент вре-
мени оказывалась неподвижной точкой неба – Полярной 
звездой – центром, вокруг которого вращалось все небо. 
Осознание такого необычайного события заставляло лю-
дей искать объяснения на доступном для каждого истори-
ческого периода уровне. Центру неба приписывались бо-
жественные силы, создавались законы мироздания в 
мифологическом и религиозном контекстах, развивалось 
аналитическое и радиантно-ассоциативное мышление, 
приведшее, в конечном итоге, к современному знанию 
астрономии. Предлагаемый для исследования познания 
метод позволит раскрыть некоторые «белые пятна» в че-
ловеческом мышлении. 

Археоастрономический метод. 
Каждый из археологических памятников, по пред-

варительным оценкам, может иметь Полярные и Осевые 
характеристики четырех основных астрономических си-
стем координат: Горизонтальные, Экваториальные, Эк-
липтические и Галактические.  

Полярные характеристики применяются к исследо-
ванию объектов, где фиксация происходит в полярных ко-
ординатах с круговыми характеристиками. Таковые ха-
рактеристики просматриваются как в мифах, религиях и 
изобразительном творчестве, так и в планировках архео-
логических памятников. 

Осевые характеристики прослеживаются в объек-
тах, которые разделены на уровни по высотам - на 3, 7 и 
др. уровней по принципу, который применяется и в совре-
менных астрономических системах координат, когда де-
лится ось системы в значениях широт (от большого круга 
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- 0 градусов системы, до Полюса - 90 градусов). Такое де-
ление наблюдается обычно в вертикальных конструкциях 
мифов, религий, изобразительных памятниках, чаще в Зе-
нитных координатах. Среди археологических конструк-
ций осевые характеристики наблюдаются в Солнечных 
часах – Гномонах.  

Астрономические исследования на археологиче-
ских памятниках принято называть астроархеологиче-
скими. Астроархеологический метод определения при-
надлежности к тем или иным астрономическим коор-
динатам, должен зависеть от типа планировок:  

 Наземные стационарные - наземные обсерватории;  
 Вертикальные фиксированные - петроглифы;  
 Универсальные переносные – шаманские бубны, 

компасы.  
Астоархеологическое исполнение планировок объ-

ектов может отличаться в зависимости от способа фикса-
ции координат объектов. Существует несколько способов 
фиксации координат объектов:  

1. Горизонтальный - на горизонтальную поверхность;  
2. Вертикальный - на вертикальной поверхности;  
3. Смешанный тип - по наклонной поверхности.  

Горизонтальные планировки присутствуют на тех 
археологических памятниках, которые были использо-
ваны для наблюдений вдоль линии горизонта. Может ка-
заться, что объекты расположены хаотично пока не будет 
обнаружена точка наблюдения. Обычно это Азимут от 
пункта на севере. Сложность и многогранность Горизон-
тальных планировок состоит в том, что Горизонтальные 
координаты на линии горизонта пересекаются с другими 
полярными и осевыми астрономическими координатами. 
Поэтому необходимы градации Горизонтальных планиро-
вок.  

Градация базируется на иных функциях системы:  
 Горизонтально - географические,  
 Горизонтально - экваториальные,  
 Горизонтально - эклиптические,  
 Горизонтально - галактические.  
1. Горизонтально-географические планировки архео-

логических памятников - это те, которые привязаны 
к данной географической местности и указывают 
особые мировоззренческие направления. Распро-
страненный пример - это голова умершего в погре-
бении указывает направление в сторону "Родины 
предков".  

2. Горизонтально-Экваториальные планировки 
имеют направления на восходы определенных со-
звездий и звезд, пересекающих горизонт. Скорость 
вращения звездного неба в Экваториальных коор-
динатах зависит от Прецессии, т.е. скорости враще-
ния Полюса Мира вокруг Полюса Эклиптики. Ско-
рость Прецессии 50,3 сек/год [14, с. 543]. Примером 
данных планировок является ориентация пирамид в 
древнем Египте на восходы звезд в созвездии 
Орион и звезды Сириус в созвездии Большого пса.  

3. Горизонтально-эклиптические планировки постро-
ены по принципу наблюдения над горизонтом в Эк-
липтических координатах. В них, как правило, ис-
пользуются Горизонтальные координаты (азимут 0 
градусов от точки севера) восходов-заходов светил 
и планет, принадлежащих к Эклиптическим коор-
динатам. Примерами таких планировок являются 
археологические памятники, которые имеют при-
знаки мест, откуда можно наблюдать восходы-за-
ходы Солнца и Луны с учетом линии горизонта. Го-
ризонтально-эклиптические исследования 

традиционно применяются в современных архео-
астрономических исследованиях по методу Локь-
ера. Для выполнения вычислений в Эклиптических 
координатах учитывают изменение наклона оси 
вращения Земли к плоскости Эклиптики в пределах 
63,5-68,5-63,5 градусов около 80 000 лет [15, с. 21], 
т.е. с приблизительной скоростью 0,43 сек/год. 
Примером таких планировок могут служить извест-
ные исследования восходов-заходов Солнца и 
Луны в Стоунхендже, а также, шаманский бубен, 
который использовался в качестве компаса [16]. На 
бубне показаны линия горизонта и места, где вос-
ходит и заходит Солнце. Показана, также, линия 
Юг-Север, которая показывает Небесный Мери-
диан Горизонтальных координат. Некоторые иссле-
дователи путают скорость 0,43 сек/год в Эклипти-
ческих координатах при исследовании древних 
точек восходов-заходов Солнца и Луны со скоро-
стью смещения звезд в Экваториальных координа-
тах 50,3 сек/год, что отличается почти в 100 раз и 
недопустимо для правильных расчетов. 

4. Горизонтально-галактические планировки. В них 
есть признаки направлений, связанных с пересече-
нием горизонта объектами Млечного Пути. На объ-
ектах, как правило, нет указаний на полюса Галак-
тической системы координат, т.к. в Северном или 
Южном Полюсах Галактик нет конкретных звезд. 
Расчеты обычно производятся в Горизонтальной 
системе координат при наблюдении объектов 
Млечного пути над линией горизонта. Интересным 
является пример из Южной Америки - инки наблю-
дали изменение положения облаков Млечного 
Пути над горизонтом - согласно их позиции они 
предсказывали будущее. Существовала древняя ле-
генда, согласно которой инки погибнут во время 
Потопа, но нескольких животных спасутся на вер-
шине горы, только Лиса замочит свой хвост. Ле-
генда символически показывает время, когда 
«хвост» млечного облака Лисы перестанет подни-
маться над горизонтом в дни зимнего солнцестоя-
ния, начиная с 650 года [17, с. 432]. Таким образом, 
«катастрофа», скорее всего, была организована ре-
лигиозными деятелями примерно в то время, т.к. 
исторические следы реального потопа не были 
найдены и до сих пор остаются загадочными при-
чины исчезновения людей из городов и прекраще-
ния жизнедеятельности древних цивилизаций. Го-
ризонтальные координаты применялись и в 
Северном полушарии при наблюдении Млечного 
Пути и созвездий на нем. Координаты для них вы-
числяются так же, как и для остальных звезд со сме-
щением в результате Прецессии со скоростью 50,3 
сек/год.  
Экваториальная полярная планировка описывает 

картину звездного неба, вращающуюся вокруг Полюса 
Мира. Примером этого может быть рисунок лошади в Те-
ректы Аулие (центральный Казахстан) на горизонтальной 
каменной плите. Круп Лошади вытянут с Востока на За-
пад, с головой, глядящей на Восток. Над конским крупом 
выбит крест в направлении на север. Объединение По-
люса мира с крестом и контура созвездия Большая Медве-
дица с контуром Лошади дает нам дату, примерно, 1 400 
гг. до н.э., когда Полярная звезда альфа Дракона уже ушла 
из Полюса Мира. Значит, Полюс Мира был рассчитан 
древними людьми по положению верхнего контура линии 
ковша Большой Медведицы. По направлению головы Ло-
шади становится ясно, что рассматривается вращение 
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неба против часовой стрелки – каким мы и видим враща-
ющееся небо, когда смотрим на север [18, 19].  

Эклиптические полярные планировки в археологи-
ческих памятниках, присутствуют там, где наблюдаются 
элементы эклиптических координат, например, Знаки Зо-
диака. В некоторых случаях это помогает найти центр Эк-
липтических координат (Полюс Эклиптики). Интересный 
пример в этом смысле может дать могильник Большекара-
ганский 25, недалеко от Аркаима [20, с 44]. Могильник 
находится в окружении рва, состоящего из 12 малых канав 
различной длины. Двенадцать эклиптических созвездий 
зодиака в Западной астрономии также имеют различные 
длины, и их размеры вполне соотносятся с размерами ка-
нав во рву. По признакам знаков Западного зодиака выяв-
лены даты конца 2000 гг. до н.э. Вращение неба происхо-
дит по часовой стрелке – то есть так, как мы видим 
порядок Знаков Зодиака, если смотрим на юг.  

Галактические полярные планировки проявляются 
там, где для наблюдений используются небесные объекты 
Млечного Пути или отмечаются Полюса Галактики. Это 
объекты, которые могут быть спроецированы на Млечный 
Путь; его облака и пустоты; Центр Галактики (на пересе-
чении трех созвездий - Скорпиона, Змееносца и 
Стрельца); два Галактических узла на пересечении Галак-
тики с Эклиптикой на границах созвездий Телец-Близ-
нецы и Скорпион-Стрелец; Галактического полюса: в Се-
верном полушарии Северного Галактического полюса в 
созвездии Волосы Вероники, в Южном полушарии Юж-
ного Галактического полюса в созвездии Скульптор. При-
мер Галактической планировки показан в работе К.К. 
Быструшкина о Синташте [21, c. 49]. Он предполагает 
комплексное изучение Большого и Малых курганов вме-
сте с городищем Синташта и видит пересечение Эклип-
тики и Млечного Пути в созвездии Телец на месте жерт-
венного комплекса (ЖК) на Малом Синташтинском 
кургане (СМ). Известно, что пифагорейцы полагали, что в 
месте пересечения Эклиптики и Млечного Пути внедря-
лись семена душ людей, перемещаемых через Млечный 
Путь по одному из 12 созвездий [22, с. 184]. 

М.И. Исрапилов, изучая древние памятники Даге-
стана, свидетельствует об исследовании Зенитных плани-
ровок. Среди многочисленных петроглифов некоторые 
могут быть выделены в качестве средства измерения вре-
мени на основе тени в разные времена года. Планировки 
могут быть подразделены на Зенитные вертикальные и Зе-
нитные горизонтальные. В Зенитно-вертикальных плани-
ровках: вертикальные участки пещеры и грота были укра-
шены различными изображениями и знаками, которые 
освещались солнцем в течение определенных периодов 
времени. В Зенитно-горизонтальных планировках: образы 
и знаки наносились на горизонтальные участки каменных 
плит, а тени от навеса указывали на определенные образы 
в конкретное время года и суток [23, с. 16-21]. Частный 
случай Зенитно-Горизонтальных планировок – Солнеч-
ные часы. 

Наиболее часто встречающийся тип планировок - 
смешанные планировки. Они состоят из элементов раз-
личных систем координат. Как правило, они имеют два 
независимых круга или два центра. Например, Святилище 
Савин в России, в Курганской области [24, с. 130] имеет 
два отдельных круга. Левый круг был Экваториальной 
планировкой (его столбы расположены в Северной части 
круга в направлении Полюса Мира), а правый был Эклип-
тической планировкой (отмечено место наблюдения вос-
ходов-заходов светил). Пример планировки с двумя цен-
трами - это Большой Синташтинский курган в России, в 

Челябинской области [25, с. 345], где радиально разме-
щены направления из точки на вершине кургана в каче-
стве Центра Эклиптики и делением большого круга на 28 
лунных стоянок – что относится к Эклиптическим коор-
динатам, в то время как единственная небольшая ямка от 
столба (имитация Полюса Мира) с южной стороны кур-
гана, является центром малого круга с суточным деле-
нием, что относится к наблюдениям в Экваториальных ко-
ординатах.  

Наблюдения за смещением Полюса Мира и точ-
ками равноденствий в результате Прецессии отражено в 
смене религиозных концепций.  

Так, например, в Ригведе, Индра объединяет моло-
дых богов дэвов (Полюс Мира с околополюсными созвез-
диями) и вместе с ними побеждает старую когорту богов 
– асуров вместе со Змеем Вритрой (Знаки Зодиака и Лун-
ные стоянки на Эклиптике и Полюс Эклиптики в созвез-
дии Дракон). Индра пробивает новый источник вод (но-
вый центр астрономических координат в Полюсе Мира с 
приходом Полярной звезды), Индра охватывает все небо, 
как колесо со спицами (прообраз сетки астрономических 
координат) [26, I.32.1,15]. 

В Библии в Раю описываются два Дерева: Древо по-
знания Добра и Зла, на котором сидел Змей, охраняющий 
яблоки (плод греха) и Древо Вечной Жизни [27, Быт. 2.9]. 
В образе Древа познания Добра и Зла угадываются харак-
теристики Полюса Эклиптики в созвездии Дракон, а в об-
разе Древа Вечной Жизни угадывается образ Полюса 
Мира – куда всегда указывает ось Вращения Земли. 

Переход точки весеннего равноденствия из знака 
Телец в знак Овен примерно в 2300 гг. до н.э. вызвал 
насущную необходимость смены старых религиозных 
идеологий на новые, например, такие, как создание Мои-
сеем новых заповедей для иудеев, с запретом поклоняться 
египетскому Золотому Тельцу и организации жертвопри-
ношений не быками и коровами, а овцами и баранами. 

Переход точки весеннего равноденствия из знака 
Овен в знак Рыб около 150 гг. до н.э. вызвал необходи-
мость прихода нового Мессии – Христа, который отучал 
людей от жертвоприношений и накормил всех символиче-
ской Рыбой. 

Подобная, но менее подробная, статья была апро-
бирована на английском языке на международной конфе-
ренции SEAC-2008 [28]. 
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Сегодня во многих европейских университетах изу-

чение византийской философии является неотъемлемой 
частью программы философского образования. Полно-
ценное освоение курса истории философии невозможно 
без учета достижений византийских мыслителей. Осо-
бенно актуальным представляется ее изучение в России, 
культурная традиция которой в значительной степени свя-
зана с византийским влиянием. Но в значительной сте-
пени философия Византии сегодня остается «terra 
incognita», причем, недостаточное состояние изученности 
византийской философской мысли наблюдается не только 
в русскоязычной научной литературе, но и в иностранной. 
Имеется немало публикаций, посвященных различным ас-
пектам византийской философии, однако, наблюдается 
дефицит исследований, посвященных выявлению связей 
между античной философией и византийской, и представ-
ляющих взгляд на последнюю как на целостное и законо-
мерное явление в развитии греческой мысли. 

Классическим стал фундаментальный труд В.Н. Та-
такиса «История византийской философии», изданный в 
Париже в 1949 году [19]. Это была первая и наиболее мас-
штабная попытка дать целостную картину развития фило-
софских воззрений в Византии и обеспечить их всеобъем-
лющее понимание. В конце 60-х годов ХХ века вышло в 
свет исследование К. Ойлера «Античная философия и ви-
зантийское средневековье», в которой автор обращает 
внимание на взаимные связи между античной и византий-
ской философией [17]. Интеллектуальную жизнь империи 

и отношение к античному наследию в Византии до X века 
проследил П. Лемерль в книге «Первый византийский гу-
манизм. Замечания и заметки об образовании и культуре в 
Византии от начала до X века». Автор рассмотрел особен-
ности системы образования в Византии, роль иконоборче-
ских споров в дальнейших путях развития византийского 
эллинизма, деятельность таких ученых интеллектуалов, 
как Лев Математик, Фотий Константинопольский, Арефа 
Кесарийский. Особое внимание П. Лемерль уделил IX-X 
векам, когда византийцы активно переписывали античных 
авторов и, таким образом, обеспечивали спасение древних 
текстов для потомков [16]. В 1994 году была издана работа 
профессора Университета имени Аристотеля в Салониках 
Н. Мацукаса «История византийской философии» [20]. 
Различные аспекты развития византийской философии в 
преемственной связи с античной философией рассматри-
ваются Л.Г. Бенакисом в книге «Тексты и исследования по 
Византийской философии» [12]. Следует выделить книгу 
Е. Иеродиакону «Византийская философия и ее древние 
источники», охватывающую период с IV по XV века. В 
ней представлено систематическое исследование отноше-
ния византийцев к взглядам античных философов, что 
позволило раскрыть специфический характер византий-
ской мысли. Основной вопрос исследования – как и в ка-
кой степени византийцы могли применить и развить уна-
следованную от античности философскую традицию [13]. 
В 2005 году болгарский исследователь Г. Каприев опуб-
ликовал в Германии работу «Философия в Византии», в 
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которой отразил основные концепты византийской фило-
софии и месте, занимаемом ею в византийской культуре 
[14]. В контексте изучения рецепции античности в визан-
тийской философии особый интерес представляет издан-
ная в Кембриджском университете книга А. Калделлиса 
«Эллинизм в Византии: трансформация греческой иден-
тичности и восприятие классической традиции», в кото-
рой прослеживается история эллинистической философии 
в Византии [15]. 

В России серьезное исследование, посвященное ви-
зантийской философии, было предпринято еще в конце 
XIX века известным византинистом Ф.И. Успенским. Его 
работа «Очерки по истории византийской образованно-
сти» вплоть до настоящего времени остается наиболее су-
щественным русскоязычным трудом, отражающим исто-
рию развития интеллектуальной мысли в Византии [10]. 
В.Е. Вальденберг, первым занявшийся изучением визан-
тийской политической мысли, в 1920–х годах опублико-
вал почти два десятка статей в советских и зарубежных 
изданиях, которые до сих пор являются основой исследо-
ваний в данной теме. В 2008 году по рукописям из архива 
В.Е. Вальденберга в Петербургском филиале Архива Рос-
сийской Академии наук был опубликован его главный, 
обобщающий труд «История византийской политической 
литературы в связи с историей философских течений и за-
конодательства» [6]. Книга охватывает историю полити-
ческих учений, особое внимание в ней уделено развитию 
юридической мысли. Благодаря работам российского фи-
лософа и культуролога В.В. Бычкова можно проследить 
становление византийской философии под художе-
ственно-эстетическим углом зрения. Исследуя категории 
византийской эстетики в процессе ее исторического раз-
вития, В.В. Бычков выявил своеобразную роль искусства 
и эстетического в миропонимании византийцев и ввел в 
научный оборот понятие «православной эстетики» (эсте-
тики культур православного ареала). Православную ли-
нию истории культуры и эстетики он считает самобытной, 
отличной от путей и принципов западноевропейской 
культуры и эстетики [4, 5]. Большинство исследователей 
(В.Н. Татакис, К. Ойлер, Г. Подскальски, А.Ф. Лосев) ис-
ходили из разделения византийских мыслителей на «ари-
стотеликов» и «платоников». Дихотомия платонизма и 
аристотелизма использовалась в качестве методологиче-
ского принципа для рассмотрения истории византийской 
философии. С.С. Аверинцев отказался от анализа истории 
византийской философии с точки зрения дилеммы «ари-
стотелизм-платонизм», делая акцент на рассмотрении фи-
лософского контекста творчества византийцев, который 
составляют труды античных мыслителей. Основные свои 
взгляды на византийскую философию С.С. Аверинцев из-
ложил в статьях, вошедших в первый и второй тома кол-
лективной монографии «Культура Византии», которые 
позже были объединены им в работе «Наша философия» 
[1, 2, 3]. Ю.П. Черноморец в монографии «Византийский 
неоплатонизм от Дионисия Ареопагита до Геннадия Схо-
лария» вслед за С.С. Аверинцевым ушел от упрощенных 
интерпретаций византийской философии в рамках дихо-
томии «платонизм-аристотелизм» и проследил связи тек-
стов Прокла с сочинениями Псевдо-Дионисия, Максима 
Исповедника и более поздних византийских авторов: 
Иоанна Дамаскина, Михаила Пселла, Иоанна Итала, Ни-
кифора Влеммида и Григория Паламы [11]. 

Тот факт, что византийская эпоха является мало 
изученным периодом в истории философии, объясняется 
частично особым статусом философии в системе визан-
тийского мышления. В Византии не существовало четкой 
границы, отделяющей философию от богословия, поэтому 

невозможно исследовать философскую проблематику ви-
зантийских мыслителей вне теологического контекста. В 
связи с этим, определенный интерес представляют иссле-
дования Г. Подскальски, который является профессором 
церковной истории и патрологии в Высшей философско-
богословской школе св. Георгия во Франкфурт-на-Майне, 
профессором Папского восточного института в Риме, чле-
ном ордена иезуитов, священником [18]. Также весьма по-
лезными в контексте изучаемой проблематики представ-
ляются труды протопресвитера Православной церкви в 
Америке, богослова, патролога и церковного историка 
И. Мейендорфа [8, 9]. В 2006 году вышла в свет книга 
В.М. Лурье «История византийской философии» [7]. В 
книге представлено описание двух взаимосвязанных про-
цессов: истории «перевода» христианского вероучения на 
язык греческой философии и формирования новой грече-
ской философии по мере осуществления этого «пере-
вода». 

В настоящий момент все еще не проведена доста-
точная работа с первоисточниками, на что указывает 
Л.Г. Бенакис в статье «Византийская философия в совре-
менных исследованиях», вошедшей в книгу «Средневеко-
вая философия. Современные исследования и размышле-
ния» [21]. Много работы еще предстоит сделать, чтобы 
получить комплексные исследования философских и 
научных текстов Византийской империи. Сегодня значи-
тельное количество философских и богословских сочине-
ний остаются неопубликованными и недостаточно изу-
ченными. Современные знания о византийской фило-
софии ограничены из-за плохого состояния первоисточ-
ников и отсутствия глубоких критических исследований 
по данной тематике. Но от этого не становятся менее важ-
ными достижения византийской мысли. 
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ХХI век называют новым информационным веком 
и связывают с четвертой информационной революцией — 
распространением компьютеров и Интернета. Стремление 
выразить сущность нового информационного века выли-
лось в череду научных определений, при этом, большая 
часть их восходит к понятию «постиндустриальное обще-
ство», популяризированному десятилетие назад гарвард-
ским социологом Д. Беллом. Оно описывает характерные 
черты информационного века. 

Информация сегодня стала рассматриваться как 
ключ к современной экономической и социальной дея-
тельности, ее базовый ресурс. Информационная деятель-
ность во всем мире является одной из самых прибыльных 
сфер приложения капитала.  

Очевидно, что в условиях информационного обще-
ства претерпевает изменения и культурная жизнь челове-
чества. Потоки информации в современном мире способ-
ствуют сближению материальной и духовной культуры, с 
другой стороны, происходит резкое разграничение эмоци-
онального и информационного аспектов культуры. 

В рамках культурологического подхода информа-
ционная культура представляется как способ жизнедея-
тельности человека в информационном обществе, как со-
ставляющая процесса формирования культуры 
человечества. 

В целом, культура нового общества представляет 
собой весьма неоднородную массу, ибо находится в про-
цессе формирования. Результатом процесса информатиза-
ции является создание информационного общества, где 
манипулируют не материальными объектами, а симво-
лами, идеями, образами, интеллектом, знаниями [2]. 

В информационном обществе изменяется не только 
производство, но и весь уклад жизни, система ценностей, 
возрастает значимость культурного досуга по отношению 
к материальным ценностям. По сравнению с индустриаль-
ным обществом, где все направлено на производство и по-
требление товаров, в информационном обществе произво-
дятся и потребляются интеллект, знания, что приводит к 
увеличению доли умственного труда. От человека требу-
ется способность к творчеству, возрастает спрос на зна-
ния.  

Информационная культура связана с социальной 
природой человека. Она является продуктом разнообраз-
ных творческих способностей человека и проявляется в 
различных аспектах. 

Информационная культура вбирает в себя знания 
из тех наук, которые способствуют ее развитию и приспо-
соблению к конкретному виду деятельности (киберне-
тика, информатика, теория информации, математика, тео-
рия проектирования баз данных и ряд других дисциплин). 
Неотъемлемой частью информационной культуры явля-
ются знание новой информационной технологии и умение 
ее применять как для автоматизации рутинных операций, 
так и в неординарных ситуациях, требующих использова-
ния нетрадиционных творческих подходов [3]. 

В контексте развития процессов формирования 
глобального информационного общества и информацион-
ной культуры встает проблема повышения качества жизни 
населения. В условиях развития информационного обще-
ства традиционные представления о качестве жизни суще-
ственным образом изменяются [4]. Очевидно, что важ-
ными факторами повышения качества жизни становятся 
информационные услуги.  

 В XXI веке информация становится основной куль-
турной ценностью. Она образует культурный феномен ин-
формированности человека, характеризующийся превра-
щением потенциальной информации в реальные сведения 
и индивидуальные знания. Так как информация является 
инструментом для получения знаний человеком, то и вы-
бор ее определяется свободой выбора человека [1].  

В социокультурной деятельности информация под-
разумевает знания и понимание культурных значений. По-
являющиеся новые информационные технологии повы-
шают информированность общества в несколько раз, 
радикально меняя объем и глубину знания, а вместе с 
ними и уровень культуры в целом.  

Процесс усвоения информации можно структури-
ровать, организовать и, очевидно, усиливать при целена-
правленном развитии информационной культуры лично-
сти средствами обучения и воспитания. 

Информационная культура характеризует уровень 
развития конкретных обществ, народностей, наций, а 
также специфических сфер деятельности (например, куль-
тура труда, быт, художественная культура) и неразрывно 
связана с(социальной) природой человека, выступая про-
дуктом его творческих способностей.  

Безусловно, информационная культура, являясь ча-
стью общей культуры человека направлена на гармониза-
цию внутреннего мира личности в ходе освоения всего 
объема социально-значимой информации.  
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Показатели уровня общей и информационной куль-
туры общества имеют аксиологическое измерение и оче-
видно, что в данном контексте приоритетными являются 
общечеловеческие духовные ценности. 

Хотелось бы отметить, что новый тип общения, 
формирующийся в глобальном мире под воздействием со-
циокультурных императивов эпохи предоставляет воз-
можности свободного выхода личности в информацион-
ное бытие. Причем, новый тип мышления, форми-
рующийся в результате воздействия факторов глобальной 
культуры и ее информационной составляющей ориенти-
рован на саморазвитие и самообучение индивида, лично-
сти [1].  

Одним из духовных достижений личности в совре-
менном мире является генерация зрелых личностных 
смыслов и формирование адекватной, динамичной кар-
тины мира.  

В современном мире человек сталкивается с эволю-
цией качественно новых форм социальной динамики, ха-
рактерных для постиндустриального этапа развития со-
временной цивилизации. Новые формы социальной 
динамики на деле означают изменения в моделях социаль-
ной организации и сотрудничества, т.е. активный социаль-
ный процесс, предполагающий постепенную замену цен-
трализованных иерархических структур гибкими сете-
выми типами организации, приспособленными к быстрым 
изменениям и инновационному развитию. 

Возникновение новых форм социальной динамики 
является результатом длительного и целенаправленного 
развития науки и научного знания.  

Статусное положение науки и научного знания в 
развитых странах мира способствует активному процессу 
профессионализации и специализации научной деятель-
ности. В свою очередь это предопределяет экономическое 
положение и социальное влияние систем образования и 
воспитания как важнейших моментов эффективного 
функционирования заданной модели социокультурного 
развития.  

Темпы развития современного общества, его онто-
логические характеристики детерминируют основные 
стороны процесса интеллектуализации социальной среды. 
Интеллектуализация является наиболее ярким показате-
лем тех изменений, которыми обусловлена жизнедеятель-
ность человека в информационно-техническом мире. 

Интеллектуализация как объект социально-фило-
софской рефлексии выступает в качестве весьма неодно-
значного, идеально выраженного процесса, результаты 
оценки которого отражают контуры глобального мира. 
Интеллектуализацию как целостный идеальный процесс 
можно рассматривать как социально-психологическое 
следствие овладения человеком результатами научно-тех-
нической революции [4].  

Многие фундаментальные характеристики совре-
менного общества определяются именно с позиций 
оценки интеллектуального диапазона его развития, при 
этом, проявляется актуальность проблемы соотношения 
информации и знания. Эта проблема актуальна для разви-
тия информационного общества с точки зрения выбора со-
циально приемлемых принципов его организации, что са-
мым непосредственным образом влияет на формы и 
образование социальной структуры, образование социаль-
ных слоев общества, процессы целеполагания, формиро-
вания образа жизни. 

Подходы к решению проблемы соотношения ин-
формации и знания выходят за рамки формально-логиче-
ски организованного дискурса философских размышле-
ний и требуют осознания феномена информации не 
только в качестве технически организованного научного 
знания, но и в качестве некой формы реальности, подле-
жащей аксиологическому измерению.  

Формирование информационной культуры совре-
менного общества, его духовных основ в перспективе 
должны быть направлены не только на ускорение про-
цесса интеллектуализации социальной среды, но и на фор-
мирование нравственной парадигмы развития. Очевидно, 
также, что формирование у современного человека ин-
формационных потребностей и интересов, может осу-
ществляться лишь под воздействием доминанты этиче-
ской и социальной ответственности в ситуациях 
обращения со знанием. 

В заключении, хотелось бы отметить, что спектр 
оценок, высказываемых в ходе обсуждения проблем чело-
века и форм его существования в современном информа-
ционно-техническом мире, достаточно широк. Однако, 
основные трудности в распознавании характера их ста-
новления и особенностей культурных смыслов, связаны 
прежде всего, с неясностью социокультурных и ценност-
ных перспектив развития самого информационно-техни-
ческого мира.  
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Важнейшей духовной основой человеческого су-

ществования считается триединство философских оце-
ночных понятий истины, добра и красоты [1, 2]. Но они 

являются только частью (позитивной) бинарного множе-
ства оценочных понятий, куда входят и негативные, и 
нейтральные понятия в бинарном множестве сочетаний 
[3]. Человек в соответствии с упрощенным мышлением 
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пытается создать односторонний мир духовной культуры, 
полный истины, добра и красоты, и отрезать негативную 
часть – ложь, зло, безобразие, и пр. Известна постоянная 
борьба человека со злом и ложью, стремление к исключе-
нию безобразия и к созданию красоты во всем – начиная 
со своего тела и лица и кончая средой жизни. Но в соот-
ветствии с законом бинарной множественности и концеп-
цией разветвляющегося развития [3], негативные пред-
меты и явления не исчезают.  

Истина - это одно из трех общих оценочных поня-
тий, играющих основную роль в рамках морального осво-
ения мира, «адекватное отражение действительности 
субъектом, воспроизведение ее такой, какова она есть вне 
и независимо от сознания» [2]. Ложь, в противополож-
ность истине, - искаженное отражение действительности, 
не соответствующее объективной природе вещей (может 
быть и сознательная ложь – нарочитая дезинформация, и 
непреднамеренная ложь – заблуждение). Стремление к ис-
тине – это одно из давних направлений жизни и деятель-
ности человека; предполагается, что истина, красота и 
добро взаимосвязаны [1]. Но истина – это процесс ее по-
стижения, движения от одной относительной истины к 
другой, менее относительной. Естественно, и ложь в раз-
витии – в направлении роста многообразия, привлекатель-
ности, мимикрии под истину.  

Человеческая (относительная) истина – это отраже-
ние накопленного каждым человеком опыта, его ошибок, 
заблуждений. Отношение человечества в истории к ис-
тине и лжи одинаково: истина поощряется, ложь подвер-
гается критике. Человек изобрел много способов для 
утверждения и закрепления в человеческом сознании ис-
тинности какого-либо учения (от войн и изощренных пы-
ток до пропаганды), но множественность не исчезла. Мно-
жественность относительной, текущей истинности вещей 
и явлений – необходимое условие развития. Разнообразие 
мнений о красоте позволяет большинству мужчин и жен-
щин соединяться в супружеские пары (этого бы не было, 
если бы людьми истинной красотой была признана рекла-
мируемая красота «моделей»). Разнообразие «истинных» 
мнений о путях развития стран дает возможность прове-
рять модели развития (этого не происходило бы, если бы 
люди признали истинность одного учения, одну «истин-
ную» модель государства). Разнообразие потребностей ве-
дет к развитию человечества, и это – следствие того, что 
все люди различно относятся к «истинности» удовлетво-
рения потребностей: одни считают истинным только фи-
зический труд на земле, другие – творческий труд, третьи 
– спорт, и т.д.  

Индивидуальность мышления и богатство языка 
позволяют двойственно оценивать даже явно негативное 
или, напротив, исключительно позитивное событие, в за-
висимости от точки зрения, с которой оно оценивается. 
Нетрудно заметить, что привлекательные истории, книги, 
кинофильмы и сериалы далеки от истинности, и чем они 
ближе к ложности, – тем привлекательнее, и что человек 
стремится к получению информации не о какой-то истине, 
а, наоборот, о красивой лжи («Я сам обманываться рад» -
А.С. Пушкин). В то же время человеческое восприятие 
склонно к предпочтениям, вызывающим «биологическое» 
вознаграждение, что связано с особенностями работы 
мозга, в том числе более древней лимбической системы 
[4]. Истина, добро и красота намного предпочтительней 
лжи, зла и безобразия, но критическое отношение к по-
следним не приводит к их исчезновению, так как они - ор-
ганичная часть бытия.  

Есть множество истинных (с определенными огра-
ничениями) утверждений в точных науках, – например, в 

математике. Зачастую движение к истине протекает 
сложно: так, человек делает ложные оценки, когда счи-
тает, что определенный научно-технический прорыв при-
ведет только к прогрессу. На самом деле каждый шаг по 
этому пути двойствен, он ведет и к появлению новых 
сложностей развития. Заблуждения, а не намеренная 
ложь, сопровождают движение человека к истине. Иногда, 
при создании особо мощных технологий, эти заблуждения 
могут носить исключительно опасный характер, они спо-
собны повлиять на судьбу человечества. Например, упро-
щенная и потому ложная оценка последствий изобретения 
ядерного оружия, «розовая» оценка создания двигателя 
внутреннего сгорания, всеобщей компьютеризации и со-
здания виртуального мира, очень опасная и ложная оценка 
возможных последствий вмешательств в тонкие наслед-
ственные процессы на генетическом уровне, и т.д. Движе-
ние к истине в точных науках, видимо, закреплено биоло-
гически, как запуск предпочтения к упорядоченности и 
эстетической красоте теорий, и это поддерживается эмо-
циональным началом в науках, «поэзией» точного доказа-
тельства [4].  

Между тем, в противовес точным наукам, одна из 
важнейших областей жизни и деятельности человека пол-
ностью связана с намеренным созданием ложных пред-
ставлений и оценок – существенная часть искусства (это 
слово имеет один корень с понятием искусственности, не-
естественности). Мозг склонен к самовознаграждению за 
создание истинной красоты, цельности, гармоничности, и 
в то же время к созданию ложных приятных ощущений, 
например, при навязывании ему определенного ритма в 
музыке, танце, или при воздействии наркотиков [5]. Про-
цесс изменения истинности – ложности суждений сложен. 
Люди издавна чувствовали эту сложность человеческого 
мышления и поведения. «Добрыми намерениями устлана 
дорога в ад» (поговорка).  

Добро и зло – одни из наиболее важных (может 
быть, древнейших) человеческих качеств, общих оценоч-
ных понятий, определявших появление общечеловече-
ских ценностей. Альтруизм и эгоизм – также важнейшие 
качества, повлиявшие на ход истории человечества. Ис-
ходя из задачи самосохранения и обеспечения более 
устойчивого развития, человек поощрял общечеловече-
ские ценности, которые были духовной основой устойчи-
вого существования – доброту, альтруизм, человечность, 
миролюбие и пр. Вместе с тем продолжалось устойчивое 
существование и развитие противоположных качеств – 
агрессивности, зла, эгоизма, не поддерживаемых ни кон-
ституциями, ни религиями. В течение тысячелетий чело-
вечество всеми способами утверждало в качестве духов-
ных основ положительные, способствующие его 
сохранению и развитию качества – добро, истину, альтру-
изм, человечность, доверие и другие добродетели. Одно-
временно всеми доступными средствами (от заповедей до 
костров) человечество стремилось избавиться от негатив-
ных качеств – агрессивности, зла, лжи, пороков. Казалось 
бы, должна была произойти заметная эволюция человека 
и его поведения. Возможно, она происходит в масштабах 
отдельных небольших государств: есть страны, отказав-
шиеся от участия в войнах, от армии, воспитавшие мир-
ных и законопослушных граждан. Но это, скорее, исклю-
чение, «хвост» нормального распределения. В нем 
присутствует и противоположность – явно агрессивные 
страны. Средней частью такого распределения являются 
многие крупные страны мира, имеющие большие армии, 
мощное вооружение, способное многократно уничтожить 
все живое на Земле, но стремящиеся к миру. Структура 
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экономики многих стран поощряет эгоизм как средство 
самоутверждения в жизни.  

Естественна привлекательность для людей мирного 
состояния и развития. Понятны также и жестокость, не-
привлекательность войны, агрессии. Агрессия, ее послед-
ствия – войны, негуманны, неэтичны, негативны, требуют 
гигантских затрат средств, жизней, ведут к постоянной 
гонке вооружений, к их экологически необоснованному 
совершенствованию. И, тем не менее, агрессивное проти-
востояние масс людей, небольших групп и отдельных лич-
ностей – это правило развития. Агрессивность – древней-
шее качество человека (как, впрочем, и стремление к 
мирному взаимодействию). Добро привлекательней зла, 
но в то же время не исчезают, существуют и постоянно 
воспроизводятся и злые люди, зло.  

Оппозицией альтруизма является эгоизм, а оппози-
цией добра – зло. Возможно, что альтруизм и стремление 
к добру взаимосвязаны, так же, как и эгоизм в какой-то 
степени может быть связан со злом. В поведении альтру-
иста проявляется бескорыстное служение другим людям, 
способность жертвовать для их блага личными интере-
сами, милосердие, филантропия. Добро основано на аль-
труизме, оно предполагает наличие у человека тех же ка-
честв – любви к человеку, способности помочь, мило-
сердия. Исторически все позитивные качества человека, 
как и негативные свойства, сохраняются, но степень их 
распространения и уровень (большее – меньшее добро, и 
пр.) меняются. В отличие от альтруизма, эгоизм направ-
лен на удовлетворение в первую очередь личных интере-
сов, на самолюбие, корысть, забвение интересов и нужд 
других людей. Зло – это также одно из наиболее общих 
оценочных понятий, означающих отрицательный аспект 
человеческой деятельности, то, что подлежит ограниче-
нию и преодолению [1]. Зло может быть физическим (бо-
лезни, эпидемии, стихийные бедствия и пр.), социальным 
(войны, кризисы и пр.), моральным (жестокость и многие 
пороки). К этому перечню нужно добавить экологическое 
зло – нанесение экологического ущерба, загрязнения, ги-
бель природы и пр. Все качества эволюционируют, проис-
ходит небольшое смещение кривой нормального распре-
деления в сторону позитивных качеств. Зло и эгоизм не 
настолько взаимосвязаны, как добро и альтруизм. К. Саган 
полагал, что зло необходимо для эволюции, его вообще 
нельзя полностью искоренять из жизни [6] (это и невоз-
можно, учитывая бинарную множественность всех этих 
явлений). Добрые люди, альтруисты обычно не преуспе-
вают в жизни, они не склонны к включению в гонку за 
успехами, в которой нужно отталкивать соперников лок-
тями и огрызаться. Больше всего добрых людей должно 
быть среди священнослужителей, учителей, врачей. Аль-
труисты идут работать, как правило, туда, где их доброта 
и альтруизм будут востребованы. И напротив, будучи по-
мещены на посты, требующие эгоизма, они создают массу 
нелепых ситуаций, которые хороши только для фильмов.  

Интересно затронуть возможное историческое вли-
яние полового отбора на формирование черт эгоизма или 
альтруизма, доброты или зла. Половой отбор через пред-
почтения, оказываемые самкой, поощряет эгоизм как 
свойство самца превзойти или устранить в схватке сопер-
ников. Самец - альтруист выглядел бы нелепо среди бра-
вых и готовых к бою соперников. В животном мире зача-
стую поощряется и зло для выживания. Поэтому эти 
качества давно закреплены в мозге, и борьба с ними очень 
сложна. Она связана с необходимостью длительного куль-
турного развития, образования и воспитания. Добро и зло, 
альтруизм и эгоизм – это бинарные оппозиции, распреде-
ляющиеся, видимо, по нормальному закону, но кривая 

распределения в истории может менять свое положение 
или становиться несимметричной, отклоняясь в сторону 
добра и альтруизма. Однако, действительное соотноше-
ние (равновесность или неравновесность этих качеств) не 
известно. Дело в том, что и добро, и зло, и альтруизм, и 
эгоизм – это «дистиллированные» качества, отрезанные от 
других человеческих качеств, тогда как в реальном (би-
нарно множественном) человеке не может быть представ-
лено только одно из них. Реальный индивидуум вмещает 
в себя все качества, но в разных соотношениях, и это яв-
ляется следствием как его сложного мозга, так и образова-
ния, и воспитания. Форма кривой и ее положение могут 
медленно изменяться в процессе культурной эволюции, 
но ее двойственность неизменима. 

 Важнейшим оценочным понятием является кра-
сота; бинарная множественность представлений о красоте 
и безобразии бесконечна, но часто она сводится к более 
простой биполярности, к двум противоположностям. По 
мере развития человека граница между прекрасным и без-
образным смещается, переосмысливается их значение в 
жизни человека. Красота и безобразие, как представля-
ется, подчиняются идее бинарной множественности. Эти-
мологические исследования показывают, что слова «кра-
сота», «прекрасное» генетически связаны с очень важ-
ными понятиями, отражающими отношение человека к 
действительности: с практическим отношением (здоро-
вый, неиспорченный, хороший, добрый, подходящий, из-
бранный и т.д.), либо с эмоциональной оценкой (прият-
ный, радостный и пр.). Прекрасное не может суще-
ствовать само по себе, без своей противоположности – 
безобразного. Наряду с «безобразным» антиподами «пре-
красного» являются «низменное» (крайняя степень безоб-
разного) и «ужасное» (безысходные явления, которыми 
человек не владеет и которые несут ему несчастья). Не 
странно ли, что эти эстетические свойства иногда очень 
близки к прекрасному, вызывают сходные переживания? 
Не свидетельствует ли это об органической связи всех эс-
тетических категорий, имеющих отношение к единому це-
лому – природе? В природе красота – это органичная часть 
множественности, она неотрывна от целесообразности, от 
круговорота веществ, от самосохранения и саморазвития, 
от роста и гибели организмов, от борьбы за существова-
ние, от безобразности. Отделять внешнюю красоту объек-
тов природы от их целесообразности, от выполнения 
предусмотренных функций, – значит, обеднять понятие 
прекрасного в природе, нарушать диалектическую цель-
ность объектов природы. Переход от идеализированного 
восприятия противоположностей - красоты и безобразия, 
к осмыслению их связи, объективного единства, очень 
сложен. 

В мире очень много безобразных, вызывающих 
страх, низменных и ужасных явлений и предметов. Все 
они являются органической частью мира; их органичность 
подчеркивается тем, что одни и те же явления и предметы 
могут вызывать чувство прекрасного, или же, напротив, 
страх и ужас. По мере познавания мира, глубинного про-
никновения в функции предметов и явлений, происходит 
эволюция понимания и восприятия прекрасного и безоб-
разного. Человек старался искусственно устранить бинар-
ную множественность красоты и безобразия путем быст-
рого внешнего улучшения своего тела и лица. Антро-
погенная эволюция красоты человека – это один из пер-
вых этапов антропогенной эволюции вообще. Стремление 
к искусственному улучшению и украшению своего тела 
находит воплощение и в наше время.  
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Красота человека – это ценность особого рода, она 
двойственна, дуальна. С одной стороны, красивым чело-
веком восхищались почти во все времена. «Какое множе-
ство прекрасных лиц! Как род людской красив!» (В. 
Шекспир); «Обнаженное тело кажется мне прекрасным. 
Для меня оно – чудо, сама жизнь, где не может быть ни-
чего безобразного» (О. Роден). Это восхищение физиче-
ской красотой, благоговение перед ней неизбежно приво-
дило к мысли об экстраполяции ее на общую эсте-
тическую красоту и к необходимости духовной красоты в 
красивом человеке. С другой стороны, попытки найти че-
ловека, соединяющего в себе физическую и духовную 
красоту, как правило, были неудачны. Приходилось созда-
вать идеал, к которому необходимо было стремиться [3]. 
И хотя «в человеке все должно быть прекрасно», хотя фи-
лософы создают идеал «прекрасного человека», в дей-
ствительности дело обстоит значительно сложнее. Физи-
ческая красота относительно автономна, и поэтому ее 
отношения к духовной красоте бесконечно разнообразны. 
Проницательны слова, приписываемые Гомеру: «Боги не 
даровали всего каждому, но одному – ум, другому – красу, 
многим – силу, немногим – grazia, добродетели же – ред-
ким людям». Великие мыслители не были физическими 
красавцами: А. Эйнштейн, Л.Н. Толстой и др. 

В истории не до конца понятна роль естественного 
и в первую очередь полового отбора в закреплении таких, 
казалось бы, важных признаков мужчины, привлекатель-
ных для женщин, как высокое стройное, сильное и гибкое 
тело, густые волосы на голове, длительная и устойчивая 
половая потенция, и др. Напротив, по мере эволюции и со-
вершенствования человека растет число облысевших 
мужчин (это – плата за высокий интеллектуальный потен-
циал?). Отсутствие физических нагрузок и передача «си-
ловых» функций машинам также ведут к физической де-
градации, дряблости мышц и отсутствию крепкого 
мышечного корсета. Точно так же не закрепляются очень 
важные признаки для женщин: физическая красота тела и 
лица, густота волос на голове, стройность и гибкость, и пр. 
Может быть, негативное влияние оказывает рост искус-
ственности среды и жизни, вводящий в заблуждение есте-
ственный отбор и ведущий к постепенному выходу чело-
века из его поля. Всего вероятнее, что «приятный» рост 
искусственности среды вызывает очередное негативное 
разветвление развития. 

Как к красоте человека вообще, к красоте женщины 
отношение было бинарно множественным: видимо, исто-
рический опыт, закрепленный в преданиях, свидетель-
ствовал о несовершенности духовной красоты красавиц, о 
негармоничности их развития. Красота женского тела все-
гда была высочайшей эстетической ценностью, но не по-
ощрялась в народе: «не родись красивой, а родись счаст-
ливой» (слова из песни). К сожалению, у красавиц, как, 
впрочем, и у многих выдающихся произведений природы 
и искусства (самых красивых алмазов, скульптур, и пр.) – 
зачастую трагические судьбы. Поэтому и отношение к 
женской красоте было настороженным. Были периоды в 
жизни человечества, когда, например, красота и здоровое 
тело смущали христиан: считалось, что истинный христи-
анин должен всячески сопротивляться соблазнам, оболь-
щениям зрения, вкуса, запаха, не слушать гармоничную 
красивую музыку. Все прекрасное (скульптуры, картины, 
здания и пр.), будучи делом рук человеческих, якобы до-
стойно порицания как грех гордыни и чувственности. Как 
и вообще в истории и в эволюции, в историческом форми-
ровании красоты заметны стабилизирующее и движущее 
развитие. Но быстрая эволюция красоты возможна только 

при ее искусственной замене суррогатами, не передающи-
мися потомкам. 

Ввиду редкого проявления, красота человеческого 
тела – это эстетическое богатство, величайшая и беско-
нечно разнообразная эстетическая ценность. Телесная 
красота разнообразна во множестве расовых, этнических 
типов и индивидуальностей, и, тем не менее, имеются и 
общие критерии красоты, одинаковые для всех рас и 
народностей. Но тела и лица основной массы людей да-
леки от идеала: повышенная упитанность или худоба, об-
лысение головы и волосатость тела, кривизна ног, непро-
порциональность сложения и др.; особенно заметно 
отклонение от идеала черт лица. Но если человечество в 
своей массе так далеко от физического совершенства, не 
рано ли говорить о выходе человека из поля естественного 
отбора и о его замене на искусственное улучшение тела? 

Естественное развитие позволяет сохранять есте-
ственную красоту. До сих пор говорилось о внешней, фи-
зической красоте, но она, безусловно, является внешним 
отражением глубинного внутреннего состояния тела чело-
века – его здоровья и идеального функционирования всех 
внутренних органов, хорошей и рационально подобран-
ной пищи, своевременного и правильного санирования 
тела, здоровой окружающей среды, в общем, хорошего 
психофизиологического состояния человека. Интересно, 
что искусственные улучшения тела и лица не связаны с 
состоянием всей системы – тела человека, поэтому они не 
играют значительной информационной роли, а, напротив, 
вводят в заблуждение. Естественное развитие красоты но-
сит медленный характер, его можно признать почти ста-
билизирующим, - в течение нескольких веков красота не 
изменилась. Если говорить о статистической закономер-
ности, то ей, безусловно, в полной мере подчиняется эсте-
тическая оценка человека: здесь наиболее часто встреча-
ющееся («нормальное») явление, то есть человек в целом 
или его лицо, - «обычное», нормальное, среднее. Прекрас-
ное же, как и безобразное – это «хвосты» распределения, 
уходящие в бесконечность и отражающие все меньшую 
вероятность существования исключительно прекрасных, 
«прекраснейших», и, для равновесия, «безобразнейших» 
людей и лиц.  

Многослойны, полиморфны важнейшие для чело-
века философские оценочные понятия. Пожалуй, здесь 
необходимо приятие всего позитивного, нейтрального и 
негативного в бинарном множестве сочетаний. Все эволю-
ционирующее позитивное и негативное, вся бинарная 
множественность этих понятий – это реальная и органич-
ная часть бытия. Недопустимы быстрые вмешательства в 
эти тончайшие механизмы природы. Оценочные понятия 
истины, добра и красоты являются позитивной частью 
огромного числа эволюционирующих и не исчезающих 
негативных (лжи, зла, безобразия) и нейтральных поня-
тий, в целом составляющих объективную оценку реально-
сти. 
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Сенсорная экология является частью физиологиче-

ской экологии, она изучает принципы формирования сен-
сорных способностей организма в различных экологиче-
ских условиях и оценку экологического состояния 
информационного поля внешней среды. Разделами сен-
сорной экологии являются визуальная экология, звуковая 
экология, и запаховая (обонятельная) экология. На одном 
из первых мест в сенсорной экологии стоит светоцветовой 
комфорт и инсоляция в городах и зданиях: около 80% всей 
информации, воспринимаемой человеком, приходится на 
зрительное восприятие. Климатический и акустический 
комфорт иногда являются определяющими в архитектур-
ном проектировании: в экстремальных климатических 
условиях планировка города, архитектура зданий, их ком-
позиция определяются климатическими и ландшафтными 
условиями.  

На первом месте по степени влияния на состояние 
человека, безусловно, находится видимая им окружающая 
среда. Житель современного города больше всего видит 
плоские поверхности - фасады зданий, площади, улицы, 

прямые углы - пересечения этих плоскостей. В природе же 
плоскости, соединенные прямыми углами, не встреча-
ются. В окраске городских зданий и сооружений преобла-
дает монотонный серый цвет бетона и асфальта, в природе 
же - более благоприятный для глаз зеленый цвет и другие 
цвета, особенно в регионах с теплым климатом. В городе 
много монотонно повторяющихся однотипных деталей на 
фасадах зданий, что связано главным образом с индустри-
альным изготовлением типовых изделий - окон, панелей, 
балконов и пр. При оценке комфортности важен вопрос 
создания благоприятной визуальной (в том числе свето-
цветовой) среды. Цвет - особенность зрительного воспри-
ятия, позволяющая распознавать цветовые излучения, раз-
личающиеся по спектральному составу. Светоцветовая 
среда - важнейшая часть среды живой природы. Глаз че-
ловека хорошо приспособлен к солнцу как к источнику 
света (рис. 1). Большую роль в экологической светологии 
играет экологически обоснованная комфортная освещен-
ность пространства зданий и городов, инсоляция, повыше-
ние использования дневного света.  

 

 
Рис. 1. Строение органа зрения: а – глаз; б – сетчатка; в – строение глаза 

 
Глаз выделяет наиболее яркие и контрастные уча-

стки поля зрения, при этом основной источник зритель-
ного ощущения - появление, изменение и исчезновение 
раздражителей (к постоянно действующим раздражите-
лям глаз привыкает и не замечает их). Если в пространстве 
нет архитектурных доминант, контрастирующих с фоном 
или друг с другом объектов, глаз не реагирует на объекты 
в его поле (например, в районах, застроенных однотип-
ными панельными зданиями серого цвета). При рассмот-
рении архитектурного объекта глаз обегает поле зрения, и 
при распознавании предметов, их формы и цвета проеци-
рует изображение в зону отчетливой видимости. 

Задача экологизации естественного освещения ре-
шается выбором типа, размеров и расположения световых 
проемов в стенах и покрытиях для обеспечения нормиро-
ванных показателей; защитой рабочих зон от ярких пря-
мых и отраженных лучей солнца; согласованием свето-
проемов с архитектурными требованиями к освещению, 
способствующими выявлению пространства, цветового 
решения и образа сооружения; созданием устройств типа 
зеркальных жалюзи на окнах для дополнительного введе-
ния дневного света вглубь помещений; созданием 
устройств на кровле для концентрированного ввода днев-
ного света вглубь здания. При этом должны быть учтены 
качественные характеристики освещенности: насыщен-
ность светом, ослепленность и дискомфортная блескость, 

контрастность, направление световых потоков, спектраль-
ный состав излучения и цветопередача, изменения осве-
щенности [3]. Инсоляция (суммарное солнечное облуче-
ние поверхностей и пространств) важна для достижения 
оздоровительного, психологического, эстетического и 
экономического эффекта, но она же вызывает тепловой и 
световой дискомфорт, что требует солнцезащиты от из-
лишней инсоляции. Задачи оптимальной, экологически 
обоснованной, инсоляции решаются путем обеспечения 
установленной нормами продолжительности непрерыв-
ной инсоляции, обоснованной ориентации зданий, солн-
цезащиты разнообразными средствами, в том числе с по-
мощью озеленения [3]. 

Светология позволяет более обоснованно подхо-
дить к архитектурному проектированию объектов с уче-
том особенностей восприятия света и цвета. В связи с этим 
интересны данные о восприятии человеком видимой 
среды, полученные В.А.Филиным [4]. Он и получил ре-
зультаты, позволившие объяснить негативное восприятие 
зданий из монотонных плоских однотипных поверхностей 
и позитивного восприятия зданий с многочисленными и 
отличающимися друг от друга деталями, и украшениями. 
Для этого им были использованы саккады - быстрые авто-
матические движения глаз. Глаза человека не могут быть 
долго направлены на одно место, они постоянно должны 
перемещаться. Перемещения происходят в основном за 
счет быстрых автоматических движений глаз – саккад. 
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Глаз постоянно совершает мелкие непроизвольные дви-
жения, не ощущаемые человеком. Они смещают изобра-
жение на сетчатке и вовлекают в процесс возбуждения но-
вые фоторецепторы (рис. 2). Благодаря тому, что 
изображение рассматриваемых предметов все время попа-
дает на новые участки сетчатки, предотвращается его ис-
чезновение. Движения глаз делят на скачки (саккады), 
дрейф и тремор (дрожание). Длительность саккад состав-
ляет от 10 до 80 мс, длительность периодов фиксации - 
150-300 мс. При рассматривании объектов природы после 
очередной саккады глаза всегда находят новый зритель-
ный элемент, на котором можно остановиться на короткое 
время до очередной саккады. В природе визуальные эле-
менты расположены довольно плотно и, как правило, они 
отличаются друг от друга. В случае отсутствия информа-
тивности (гомогенности зрительного поля, депривации) 
происходит увеличение амплитуды саккад, и это приводит 
к негативным ощущениям. В гомогенном или агрессив-
ном поле после очередной саккады мозг не получает но-
вой информации, в результате чего зрительная система и 
нервные центры оказываются в состоянии длительного 
возбуждения, что приводит к ощущению дискомфорта.  

В городе при наличии больших гомогенных полей 
для глаз может не быть очередного визуального объекта. 
В результате мозг не получает нужной информации, могут 
наступить неприятные ощущения. Поэтому гомогенные 
поля неприятны для глаз. Но еще более неприятны «агрес-
сивные» зрительные поля, когда на рассматриваемой по-
верхности (стен, тротуара, пола, обоев, ткани и др.) распо-
ложено множество одинаковых повторяющихся 
элементов (окон, плиток, швов, рисунков и др.). Отметим, 

что это объяснение не полностью обосновано: так, в при-
роде встречаются большие однородно окрашенные про-
странства (поверхность спокойного озера, небо, пустыня, 
и пр.) без каких-либо деталей, воспринимаемые глазом по-
зитивно. Так же воспринимаются покрытые тонирован-
ным стеклом небоскребы, не имеющие деталей на фасадах 
(огромный цветной кристалл). Проблемы визуальной эко-
логии сложны; возможно, и здесь ценным фактором явля-
ется архитектурное разнообразие. Насыщенность визуаль-
ной среды разнообразными зрительными элементами 
оказывает сильное воздействие на физиологические ас-
пекты состояния человека. Визуальное окружение чело-
века - это мощный психофизиологический фактор. Про-
блема визуальной экологии стала особенно актуальной в 
связи со стремительной урбанизацией, отторгающей чело-
века от естественной, природной визуальной среды. Архи-
тектурная физика пока не отвечает на актуальные во-
просы, связанные с светологией, о позитивно восприни-
маемых экологически обоснованных размерах помеще-
ний, зданий, городов; о формах помещений и зданий; о 
предпочтениях в архитектурных стилях, деталях, отделке. 
Можно отметить, что, во-первых, безусловно, красивы и 
приемлемы для человека пространственные, криволиней-
ные формы [1…5] (известна истина, поддерживаемая Лео-
нардо да Винчи и Г. Хогартом «волнистая линия – линия 
красоты»). Во-вторых, очевидно, что необходимо стрем-
ление к разнообразию, подобному биоразнообразию в 
природе: разнообразию размеров, форм, деталей, цвета (с 
учетом природоподобия). В-третьих, желательно соответ-
ствие размеров зданий размерам компонентов ландшафта 
(в первую очередь – деревьев), и тела человека [1…7]. 

 

 
Рис. 2. Схемы бинокулярного зрения (а, б) и микродвижений глазного яблока – саккад (в): циклопический  

глаз - условный глаз, в котором сетчатки двух глаз наложены друг на друга; гороптер – криволинейная поверхность, 
на которой лежат узловые точки обеих глаз и точка фиксации 

 
Звуковая (акустическая) экология - также одно из 

актуальных направлений сенсорной экологии в городе. 
Человек подвергается сильным акустическим воздей-
ствиям, не известным ранее или действовавшим в преж-
ние века в течение очень короткого времени (землетрясе-
ние, сход лавин, гром, ураган, обвал, шторм и др.). Хотя 
имеются нормы по ограничению уровня шума, шумовое 
загрязнение городской среды растет, причем как вне дома 
- на улицах, так и внутри зданий. Шумовые воздействия 
приводят к нарушениям деятельности центральной нерв-
ной и сердечно-сосудистой систем, органов слуха. Звуко-
изоляция квартир должна быть пересмотрена, звуки не 

должны попадать к соседям - иначе нарушается одна из 
биологических потребностей человека - стремление к за-
щищенности от «стресса присутствия». В то же время 
пока нормируются только неблагоприятные шумы (но и 
они не рассматриваются вместе с другими неблагоприят-
ными воздействиями, что, несомненно, должно заставить 
снизить предельные значения). Есть огромное число зву-
ков и шумов, приятных для человеческого уха, а в усло-
виях полного отсутствия звуков человек не может жить. 
Важной частью этой проблемы является создание в местах 
расселения благоприятного звукового фона.  
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Чувствительность уха настолько велика, что чело-
век почти способен слышать удары молекул воздуха о ба-
рабанную перепонку, и в то же время ухо способно выдер-
живать очень сильные по интенсивности удары звуковых 
волн, вызывающих вибрацию всего тела, например, при 

взрывах. Орган слуха человека (ухо) состоит из наруж-
ного, среднего и внутреннего уха (рис. 3). Информация о 
звуковом воздействии поступает по аксонам нейронов в 
слуховые ядра половин мозгового ствола и в слуховую 
кору полушарий. Это поддерживает слуховую ориента-
цию в пространстве.  

 

 
Рис. 3. Устройство органа слуха: а – ухо; б – схема устройства уха: 1 – наружный слуховой проход;  

2 – барабанная перепонка; 3 – молоточек; 4 – наковальня; 5 - стремечко; 6 - полукружные каналы; 7 - улитка 
 
На затухание звуковых волн в приземном простран-

стве влияют зеленые насаждения. Зеленые насаждения - 
деревья и кустарники - являются рассеивателями и погло-
тителями звуковой энергии. В зависимости от ширины, 
плотности, дендрологического состава, структуры и др. 
затухание изменяется в больших пределах. В условиях за-
стройки вблизи источника шума расположены здания или 
инженерные сооружения, и потому необходимо учиты-
вать отражение звука от их плоскостей. Большое влияние 
на распространение шума оказывает рельеф (холмы, 
насыпи, выемки), здания и сооружения на пути шума, рас-
сматриваемые как шумозащитные экраны. За этими экра-
нами образуется звуковая тень, но в ее зоне шум от источ-
ника не исчезает, он частично огибает препятствие, что 
объясняется явлением дифракции. Снижение звука благо-
даря экранированию может достигать более 20 дБА. На 
небольшом расстоянии за экраном (40-50 м) оно велико, 
поэтому защита от шума экранирующими препятствиями 
рациональна из всех имеющихся средств уменьшения 
шума в открытом воздушном пространстве города. 

Источники шума опасны и в закрытых помеще-
ниях. При излучении шума звуковые волны в помещении 
распространяются беспрепятственно до ограждений, за-
тем они многократно отражаются от них. Воздушный 
объем в помещении под действием прямых волн от источ-
ника и волн, отраженных от всех ограждений, приходит в 
колебательное движение. Принципиально отличается по 
воздействию и способам защиты воздушный и ударный 
шум. 

Для создания экологически комфортной среды, с 
техногенным шумом нужно бороться путем надежной шу-
мозащиты; исключая техногенный шум, нужно создавать 
в городах природный звуковой фон. Звуковой фон лучше 
всего создавать естественным путем, максимально впус-
кая природу в город и создавая условия для существова-
ния живой природы. Шум деревьев, пенье птиц, шум до-
ждя, кваканье лягушек, плеск волн, стрекотание 
кузнечиков - обычные природные звуки, создающие ком-
фортную звуковую среду. В условиях отсутствия возмож-
ности создания природной звуковой среды, наиболее эко-
логически комфортной для жителей, допустимы заме-
нители природных звуков, установки, которые в зависи-

мости от времени дня генерировали бы нужные и прият-
ные для человека природные звуки взамен ныне действу-
ющих агрессивных звуков.  

Обоняние - древнейшее чувство, исторически пер-
вый дистантный рецептор живых организмов. Поэтому за-
пахи играют очень большую роль в психофизиологиче-
ском состоянии человека. Возможно, что задолго до того, 
как развились и усовершенствовались зрение и слух, 
обоняние обеспечивало возможность поиска пищи, осо-
бей другого пола и врагов. Загазованность больших горо-
дов, духота в общественном транспорте, затхлый воздух 
малогабаритных квартир, малопривлекательные «аро-
маты» общественных столовых, табачный запах от повсе-
местного распространения курения, выхлопные газы авто-
мобилей - все это не способствует поддержанию тонкого 
обоняния. В связи с изменившимися экологическими 
условиями для человека обоняние, возможно, стало менее 
жизненно необходимым чувством, чем для многих других 
животных. Тем не менее, человек зависит от запахового 
окружения в гораздо большей степени, чем ему кажется. 
Обоняние человека представлено обонятельным эпите-
лием, или мукозой, расположенной в глубине полости 
носа (рис. 4). Носовая полость у млекопитающих разде-
лена на две симметричные половины вертикальной пере-
городкой. Внутренний рельеф полости носа определяется 
строением носовых раковин. В раковине, образованной 
задней частью носовой перегородки и решетчатой костью, 
расположена обонятельная выстилка. Обонятельный эпи-
телий имеет толщину от 30 до 200 нм, площадь его у че-
ловека составляет несколько квадратных сантиметров. Из 
обонятельной луковицы митральные и пучковые клетки 
«посылают» свои аксоны в составе обонятельного тракта 
в обонятельную кору. 

Обонятельная система реагирует на запахи в незна-
чительных концентрациях. По чувствительности выде-
ляют три группы обонятельных рецепторов: 1 группа вос-
принимает запахи феромонов, 2 группа воспринимает 
запахи пищевого спектра (широкий спектр запахов нату-
ральных пищевых веществ), 3 группа с широким спектром 
восприятия (причем, различные рецепторные клетки спо-
собны различать определенные сочетания обонятельных 
раздражителей). Эти рецепторные клетки могут опреде-
лять способность организма различать разные качества 
природных раздражителей. 
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Рис. 4. Устройство органа обоняния: а – нос; б – строение обонятельного эпителия; в – расположение обонятельных 

рецепторов в полости носа: 1 – слизь; 2 – булава рецепторной клетки; 3 -жгутики; 4 – микровиллы; 5 – опорная клетка; 
6 – ядро опорной клетки; 7 – ядро рецепторной клетки; 8 – ядро базальной клетки; 9 – базальная клетка;  

10 – аксоны рецепторных клеток 
 

Запахи очень сильно влияют на психофизиологиче-
ское состояние человека, на его эмоциональную жизнь. 
Они вызывают ассоциации, яркие воспоминания, пугают, 
возбуждают. Приятные запахи способствуют улучшению 
самочувствия человека, а неприятные могут оказывать 
угнетающее действие, вызывать различные отрицатель-
ные реакции, вплоть до тошноты, обморока; они способны 
вызвать отвращение к пище или отказ от нее, обострить 
чувствительность нервной системы, вызвать раздражи-
тельность и т.д.  

Запах обусловлен летучими пахучими молекулами 
веществ. Молекулы пахучего вещества соединяются с мо-
лекулами обонятельного эпителия, причем с определен-
ным соответствием колебательных частот (резонансом), 
меняют частоту колебания молекул и стимулируют воз-
вращение возбужденной молекулы в исходное состояние 
[5]. Человек способен различать запах около сотни тысяч 
различных веществ. У человека существуют абстрактные 
представления о соленом, сладком, кислом и горьком вку-
сах, а представление о запахах является чисто предмет-
ным. Обычно человек характеризует запах, называя стан-
дартное вещество или предмет, которому он свойственен. 
Представления о запахах носят субъективный характер и 
часто связаны с сильными эмоциональными реакциями. 
Существуют определения «приятный», «неприятный» за-
пах. Запахи неоднократно пытались объективно класси-
фицировать. Исследователи постоянно стремятся найти у 
пахучих соединений общие черты, обусловливающие 
определенное качество восприятия. Запаховая экология 
(одоэкология) - сравнительно новая отрасль сенсорной 
экологии, получившая развитие в последние годы. Одора-
ция городской среды может реализовываться путем введе-
ния естественной природной среды в город с использова-
нием принципов фитомелиорации среды (применения 
устойчивых растений с полезными выделениями в воз-
дух); использования установок по одорации среды внутри 

зданий и на улицах города с целью создания приятных и 
здоровых природоподобных запахов, исключения непри-
ятных запахов и борьбы с микробным заражением среды. 
Сейчас одорация среды широко используется при созда-
нии приятных запахов в общественных зданиях, в некото-
рых жилых домах; рассматривается вопрос одорации 
среды городов. Гармония, красота и комфортность вос-
принимаются всеми органами чувств человека (сенсор-
ными органами) в комплексе и одновременно. Создание 
благоприятной, природной или близкой к ней городской 
среды, комплексно воспринимаемой органами чувств че-
ловека, будет способствовать повышению комфортности 
и формированию любви к городу. 
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Danish devotional philosopher S. Kierkegaard (b. 

1811/1813, d.1855) is one of the most singular thinkers of his 
time. Few can compete with him in the influence on spiritual 
and intellectual life of both XIX and XX centuries. In his phil-

osophical-religious doctrine S. Kierkegaard touches upon is-
sues associated with crisis of personality, which formed the 
basis of European philosophy of the XX century: loneliness, 
“escape from freedom”, fear of future and responsibility  
for it… 
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Existential-Christian image of man created by Kierke-
gaard to overcome highly rationalistic tradition, to take into 
account the “multilayerness” of internal life of spirit, to 
demonstrate its dramatic nature, as well as to dispel the illu-
sions of enlighteners of XYIII century about harmonious de-
velopment of personality, gradually accumulating new posi-
tive spiritual qualities. As a researcher of human soul 
Kierkegaard is an astute observer. His remarks about the mo-
tives of human actions, peculiarities of natures and value sys-
tems astonish with their accuracy. 

Examining the internal world of personality, the philos-
opher could not ignore the issue of human freedom. Kierke-
gaard extended the problem of freedom into psychology. Psy-
chology, as Kierkegaard saw it, did not presuppose scientific 
ways of research. His attention was focused on such questions 
as How unconscious action is done? Do we know anything 
about the first action that makes man independent, spiritual 
and free creature? What is the state preceding the birth of free-
dom? 

Therefore the purpose of the present article is examina-
tion of Kierkegaard’s concept of freedom. 

In his speculation concerning freedom, Kierkegaard re-
fers to France Baader, whose interpretation of freedom of will 
is based on hypothesis that the will can become conscious 
about its freedom and orientation only through the choice de-
termined by external circumstances. Baader’s problem of be-
ginning of the conscious man as a free creature is formed as a 
theological question: how was the transition from innocence to 
guilt made? For Kierkegaard, Baader has overlooked an im-
portant intermediate moment, so why his explanation is in-
complete. “The transition from innocence to guilt merely 
through the concept of temptation easily brings God into al-
most an imaginatively constructed [experimenterende] rela-
tion to man, and ignores the intermediate psychological obser-
vation, because the intermediate term still is concupiscentia 
(inordinate desire). Finally, Baader’s account is a rather dia-
lectical deliberation of the concept of temptation instead of 
psychological explanation of the more specific” [1, p. 142]. 
What is the intermediate moment Kierkegaard is talking 
about? He claims that this state of innocence from which the 
transition to the state of guilt is performed, is ignorance, una-
wareness. But how could one lose ignorance, if it does not ex-
ist? Kierkegaard answers this question by the following: “In-
nocence is ignorance. In innocence, human is not qualified as 
spirit, but is psychically qualified, in immediate unity with his 
natural condition. The spirit in man is dreaming… In this state 
there is peace and repose, but there is simultaneously some-
thing else that is not contention and strife… What, then, is it? 
Nothing. What effect does nothing have? It begets anxiety. 
That is the profound secret of innocence, that is at the same 
time anxiety…” [1, p. 143]. The state preceding freedom is, 
according to Kierkegaard, the state of anxiety. 

The object of anxiety is nothing; therefore “nothing”, 
i.e. it is anxiety that induces man to lose the state of innocence 
(ignorance) and become consciousness, spirit. “Nothing” is the 
beginning of freedom. 

Thereby “nothing” turns from a negative concept to a 
positive one. In is anxiety as a subjective form of experience 
that helps human to cross the verge from ignorance to 
knowledge, from innocence to guilt, it is anxiety that makes 
human to violate the God’s precept and eat the apple from the 
tree of the knowledge. Biblical Serpent is anxiety. “Anxiety is 
a qualification of dreaming spirit, and as such it has its place 
in psychology. <…> The concept of anxiety (Angst) is almost 
never is treated in psychology, Therefore I have to point out 
that it is altogether different from fear (Fureht) and similar 
concepts that refer to something definite, whereas anxiety is 
freedom’s actuality as the possibility of possibility. For this 
reason anxiety is not found in the beast precisely because by 
nature the beast is not qualified as spirit” [1, p. 144]. 

The distinction between anxiety (Angst) as indefinite, 
with “nothing” as a subject, and fear (Fureht), introduced by 
Kierkegaard, was adopted by existentialism in the XX century. 
Sartre, Heidegger, Jaspers also distinguish these notions: fear 
is an empiric phenomenon, whereas anxiety is a form of expe-
riencing “nothing”, where an individual touches the last verge 
of his existence – finiteness. 

Analysis of Kierkegaard’s notion of anxiety makes it 
possible to discover the character of his doctrine, where philo-
sophical-religious and psychological approaches closely inter-
play. 

Indeed, what is anxiety? Kierkegaard himself describes 
it as an ambiguous concept in nature: it is sympathetic antipa-
thy and antipathetic sympathy [1, p. 144]. Oxymorons “pleas-
ing anxiety”, “pleasing anxiousness” express ambiguity of this 
spiritual phenomenon. Children’s experience of this state is 
best for observation. “In observing children one will discover 
this anxiety intimated more particularly as a seeking for the 
adventurous, the monstrous, and the enigmatic. That there are 
children in whom this anxiety is not found proves nothing at 
all, for neither it is found in the beast, and the less spirit, the 
less anxiety. This anxiety belongs so essentially to the child 
that he can not do without it. Though it causes him anxiety, it 
captivates him with its pleasing anxiousness” [1, p. 144]. 

“Nothing causes man’s ambiguous attitude to himself: 
on one hand it is repulsion, on the other hand it is attraction; 
the anxiety is attraction at the same time. Ignorance (inno-
cence) is that ambiguous state, therefore the philosopher calls 
the transition from it dialectic: “…he who becomes guilty 
through anxiety is indeed innocent, for it was not he himself 
but anxiety, a foreign power, that laid hold of him. <…> And 
yet he is guilty, for he sank in anxiety which he nevertheless 
loved even as he feared it. There is nothing in the world more 
ambiguous…” [1, p. 145]. Kierkegaard was albe to analize 
such ambiguities. Investigating the notion of anxiety he devel-
ops his concept of spirit: “Man is a synthesis of psychical and 
psychical; however, a synthesis is unthinkable if the two are 
not united in a third. This third is spirit. In innocence man is 
not merely animal, for if he were at any moment of his life 
merely animal, he would never become man. So spirit is pre-
sent, but as immediate, as dreaming. Inasmuch as it is now pre-
sent, it is in a sense a hostile power, for it constantly disturbs 
the relation between soul and body, a relation that indeed has 
persistence and yet does not have endurance, inasmuch as it 
first receives the latter by the spirit. On the other hand, spirit is 
a friendly power, since it is precisely that which constitutes the 
relation. What, then, is man’s relation to this ambiguous 
power? How does spirit relate itself to itself and to its condi-
tionality? It relates itself as anxiety” [1, p. 145]. In the condi-
tion preceding man’s qualification as a spiritual, a free crea-
ture, spirit exists only as a possibility. Kierkegaard defines it 
as anxiety; thereby the first form of self-experience of the spirit 
is anxiety. 

Initially anxiety is anxiety of “nothing”. If there is anx-
iety, there is an object of anxiety. In assumes the shape of anx-
iety to violate the prohibition. Therefore violation of the pro-
hibition, precept becomes the object of anxiety. In this 
connection the philosopher gives an interesting interpretation 
of the biblical myth about the Fall. God prohibited Adam to 
eat from the tree of the knowledge. But Adam, according to 
Kierkegaard, could not understand God, because in the state of 
innocence he did not know what were good and evil. 
Knowledge of difference between good and evil could only be 
the consequence of violation of God’s prohibition. One would 
think the Bibical myth to become pointless, but for Kierke-
gaard, it does not happen, because the God’s prohibition means 
that Adam felt anxiety. In this situation he apprehended what 
he could not apprehend consciously, for he did not have con-
sciousness yet. Adam’s anxiety was anxiety of violation and 
desire to do that. If that is the case empirically, the philosophic 
view of the issue is the following: it is necessary to clear what 
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is the origin of the consciousness itself, to examine the con-
sciousness at the moment of transition from nonexistence to 
existence; when prohibition from outside is out of question, 
because there was nobody to perceive it. This philosophic in-
terpretation is based on the fact that anxiety is begot by prohi-
bition. 

Through this singular way Kierkegaard comes to un-
derstanding of the propositions connected with taboo in prim-
itive consciousness. “When it is assumed that the prohibition 
awakens the desire, one acquires knowledge instead of igno-
rance, and in that case Adam must have had a knowledge of 
freedom, because the desire was to use it. The explanation is 
therefore subsequent. The prohibition induces an anxiety in 
him, for the prohibition awakens in him freedom’s possibility. 
What passed by innocence as the nothing of anxiety has now 
entered into Adam, and here again it is a nothing – the anxious 
possibility of being able. He has no conception of what he is 
albe to do; otherwise – and this is what usually happens – that 
which comes later, the difference between good and evil, 
would have to be presupposed. Only the possibility of being 
albe is present as a higher form of ignorance, as a higher ex-
pression of anxiety, because in a higher sense it both is and is 
not, because in a higher sense he both loves and flees from it” 
[1, p. 146]. 

Thus, anxiety is “freedom’s possibility”. There is free-
dom in it already, but, as Kierkegaard’s puts it, it is “entan-
gled” [1, p. 150]. “Entangled freedom” and “freedom’s possi-
bility” are the same thing. But it is not entangled by something 
external, but by itself. The fact that both opposites are united 
in state of anxiety expresses freedom entangled by itself. How 
is the actual freedom begot from this possibility? “Anxiety 
may be compared with dizziness. He whose eye happens to 
look down into the yawning abyss becomes dizzy. But what is 
the reason for this? It is just as much in his own eyes as in the 
abyss, for suppose he had not looked down. Hence anxiety is 
the dizziness of freedom, which emerges when the spirit wants 
to posit the synthesis and freedom looks down into its own 
possibility, laying hold of finiteness to support itself. Freedom 
succumbs in this dizziness. Further than this, psychology can 
not and will not go. In this very moment everything is changed, 
and freedom when it again rises, sees that it is guilty. Between 
these two moments lies the leap, which no science can explain” 
[1, p. 160-161]. This reasoning by Kierkegaard has been re-
peatedly quoted by existential philosophers. Dizziness as ex-
perience of freedom is Sartre’s favorite metaphor. For Kierke-
gaard the act of birth of freedom, the transition from 
inconsciousness to consciousness, from innocence to guilt is 
unknowable. But the state preceding this act is its prerequisite 
between freedom and unfreedom, the state that the thinker call 
“anxiety”, makes it possible to understand freedom as an initial 

ambiguity. Freedom born from such ambiguity brings it inside 
as the Original sin. The act of expression of freedom is seen 
by Kierkegaard in the state of weakness: “…freedom weakly 
falls in the state of dizziness…” This moment of weakness is 
emphasizes repeatedly by the philosopher: “Anxiety is femi-
nine weakness, in which freedom faints. Psychologically 
speaking, the fall into sin always takes place in weakness…” 
[1, p. 161]. 

Born in sin always carries this Original sin; born in 
weakness always carries weakness; freedom for Kierkegaard 
is primarily affected by disease of weakness. However, free-
dom would not be ambivalent if it were mere weakness: weak-
ness is a form of expression of selfhood. Therefore Kierke-
gaard claims that “Anxiety is of all things the most selfish 
/selfstische /” [1, p. 161]. We can say that he sees the first step 
of freedom as an act birth of selfhood. 

Eventually Kierkegaard does not give any answer to the 
question how the transition is made from freedom to unfree-
dom, from inconsciousness to consciousness – the transition 
itself is a mystery to him. However anxiety is the first form of 
freedom; and freedom comes in anxiety as conjunction of con-
trasts – repulsion and attraction. This nature of anxiety allows 
revealing the core of freedom. The freedom becomes ambigu-
ous, like anxiety. On the one hand it is desired, on the other – 
it is dangerous and anxious: the experience of freedom is ago-
nizing. “Every man is condemned to freedom” – this aphorism 
by Sartre expresses the understanding of freedom, unknown to 
European world outlook before Kierkegaard. 

Since man is anxious about freedom – it is his misfor-
tune; since it is needful to him – it is his guilt. Along with un-
derstanding freedom as guilt, Kierkegaard raises the issue of 
responsibility. The most paradoxical point in his doctrine 
about responsibility is that act of the fall of freedom takes place 
in state of dizziness (unconsciously), nevertheless an individ-
ual must bear responsibility for everything made by him in this 
state. Furthermore, since an individual committed a crime un-
consciously, neither he nor anyone else is able to estimate his 
guilt, thus he must be responsible for all the evil in the world. 

For Kierkegaard, bearing the blame is a way to over-
come anxiety. By bearing the blame and overcoming anxiety 
man makes the first step to comprehend his nature, the first 
step to freedom; the first free action induces out-of-nature, 
spiritual human reality, where man is kind and evil on his own 
volition, and he has nobody to shift responsibility on. 
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Введение. Настоящему времени свойственно изме-

нение образовательной парадигмы, пересмотр, обновле-
ние системы прежних ценностей образования и формиро-
вание новых, что рассматривается отдельными учеными 
как своеобразная аксиологическая революция. Проведе-
ние реформы высшего профессионального образования 
сталкивается с непониманием одних, зачем копировать за-
падную образовательную систему, если качество подго-

товки российских специалистов (в прежнем широком зна-
чении этого слова) не уступает европейскому; других - ка-
кие цели и ценности должны составить философскую ос-
нову российского образования; третьих - какой должна 
быть личность студента, и какую личность общество хо-
тело бы видеть на выходе из вуза. Без строгой соотнесен-
ности с государственным устройством рассматриваются 
помимо традиционных ценностей образования общества и 
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государства также личностные ценности образования. Ак-
туальна сравнительная характеристика отдельных ценно-
стей российского и европейского высшего образования с 
философской точки зрения. Хотя в последнее время вни-
мание больше акцентируется на личностных ценностях 
образования, бесспорно значение двух групп предшеству-
ющих с учетом того, какое значение придает государство 
инновационным изменениям в подготовке профессиона-
лов высшей квалификации, призванных решать текущие и 
будущие вопросы социально – экономического роста. 
Сложный процесс соотнесения и уравновешивания раз-
личных ценностей образования в рамках распространяю-
щейся глобализации находит свое отражение в научных 
философских исследованиях последних десятилетий. А.С. 
Панарин образно называет эти процессы в обществе «ис-
кушением глобализма» (2000). Неоднозначность понима-
ния личности в отечественной и европейской гуманисти-
ческой мысли, неопределенность содержания ценностей 
высшего образования объясняет отсутствие единого си-
стемного подхода к разработке методологии развития и 
воспитания личности. Развивая тезис о противоречивости 
современных аксиологических предпочтений, следует все 
же уточнить: последнее десятилетие отмечено возрастаю-
щим интересом к общим для европейской и российской 
образовательных систем общечеловеческим ценностям, а 
именно, к пайдейи (греч. παιδεία – образование), практи-
ческой деятельности (греч. πρακτικές δραστηριότητες), вос-
питанию (греч. εκπαίδευση), знанию (греч.epistēmē – до-
стоверное знание). Актуальность ценностной пробле-
матики обусловлена задачами социально – экономиче-
ского развития страны, решение которых зависит от про-
фессионалов высшей квалификации, выпускников вузов, 
бакалавров и магистров. Образование все чаще рассмат-
ривается как отрасль экономики, призванная и сама при-
носить доход государству и хорошо подготавливать тех, 
кто представленный в различных отраслях хозяйства, бу-
дет также крепить экономическую мощь страны. Класси-
ческое выражение Дж. Дьюи о том, что цель воспитания 
состоит в формировании личности, которая может «при-
способиться к различным ситуациям» во времена «сво-
бодного предпринимательства» отражает в некотором 
плане направление изменений. Если бы Дьюи не был че-
рез десять лет после своего первого и единственного ви-
зита в СССР назван «пособником троцкизма», то прагма-
тизм, столь решительно проникающий сегодня в сферу 
образования, выглядел более привычным. 

Методы исследования. Тема нашего исследования 
отражает значимость разработки целостной теории ценно-
стей в рамках философии образования как методологиче-
ской основы реформируемого высшего профессиональ-
ного образования. В процессе развития гуманитарного 
знания ценности образования претерпели различные тол-
кования. Проведенное нами теоретическое исследование 
позволяет глубже понять проблему соотношения и взаи-
мовлияния российской и европейской образовательных 
парадигм и то, как от этого зависит интеграция системы 
образования РФ с системами образования других госу-
дарств на взаимовыгодной и равноправной основе. Ис-
пользуя диалектический метод и аксиологический подход 
в исследовании ценностей высшего образования, мы оста-
новились на наиболее значительных идеях отечественных 
и зарубежных исследователей в области аксиологии.  

Результаты исследования. Хотя аксиология (греч: 
ἀξία — ценность; λόγος — слово, учение) как отдельное 
философское направление, отделившееся от гносеологии, 
определилась только в последней трети XIXв., истоки ее 

восходят к античной философии. В 1902г. в научный оби-
ход в «Логике воли» П. Лапи был введен этот термин, за-
нявший по истечении двух лет прочное место в научной 
лексике и отражающий специфику ценностных явлений. 
В своем развитии аксиология прошла несколько этапов 
развития: предклассический(1860–80-е гг.), классический 
(1890–1920-е гг.) и постклассический (с 1930г.). Последу-
ющие годы были отмечены значительным интересом ев-
ропейских ученых к аксилогии. Философ – спиритуалист 
Р.Г. Лотце, испытавший влияние И. Канта, Г.В. Лейбница 
и Х.Г. Вейсе, в научных трудах «Микрокосм», «Система 
философии» более, чем другие философы того времени 
отстаивал и развивал учение о ценностях. Применительно 
к философии образования отечественная аксиология 
смогла освободиться от страха перед идеалистическим со-
держанием категории гораздо позже европейской. Аксио-
логия не получила широкого распространения в отече-
ственной философии вплоть до 90-х гг. прошлого 
столетия. Проблема ценностей, однако, всегда была акту-
альной, поскольку затрагивая непосредственным образом 
бытие и сознание человека, ценности были подвержены 
влиянию изменений, происходящих в обществе. Сего-
дняшняя аксиология охватывает не только традиционную 
этическую сферу, но и искусство, образование, эконо-
мику. Фундаментальным противоречием аксиологии сего-
дня остается, с одной стороны, идеалистичность универ-
сализма с идеей общечеловеческой морали, с другой 
стороны, трансцендентальная философия ценностей и эм-
пиризм. Например, с точки зрения В. Виндельбанда цен-
ность является не реальным, а идеальным феноменом, т.е. 
это «сознание вообще». Следует отметить, что европей-
ская философская мысль внесла заметный вклад в разви-
тие аксиологии. Пытаясь в рамках философской антропо-
логии найти ответ на вечный вопрос: «Что есть человек?» 
М. Шелер предпринимает попытку построения аксиоло-
гии на основаниях феноменологии. Шелер также предла-
гает собственную иерархическую типологию ценностей: 
от низшей ступени, где располагаются чувственные цен-
ности до высшей, отведенной для религиозных ценностей. 
Автор теории «волюнтаристского идеализма» вкупе с 
априорными ценностями и детерминированными ими це-
лями Г. Мюнстерберг испытал в значительной мере влия-
ние немецкой классической философии и, в первую оче-
редь, И.Г. Фихте, что прослеживается в его трудах конца 
XIXв. и начала XXв. «Движущая сила идей» (1894), 
«Наука и идеализм» (1906) («The motor power of ideas», 
1894; «Science and Idealism», 1906). Это одна из первых 
типологий ценностей, где самые большие группы соста-
вили ценности культуры и ценности бытия. Группу жиз-
ненных ценностей образуют ценности развития, ценности 
наличного бытия, представленные предметами непосред-
ственного восприятия, ценности единства как предметы 
радостного переживания и божественные ценности. М.С. 
Каган уделил должное внимание системе ценностей В. 
Мюнстерберга, предложенной им в работе «Основные 
принципы мировоззрения» и достаточно высоко оценен-
ную Э. Гуссерлем. Однако включение Мюнстербергом в 
аксиосферу культуры ценностей иных модальностей не 
вполне согласовывалось с позицией самого М.С. Кагана 
по этому вопросу, который выделял художественные, эк-
зистенциальные, нравственные, правовые, политические, 
религиозные и эстетические ценности. К тому же М.С. Ка-
ган ставит под сомнение обоснованность включения в 
классификацию ценностей объектов, как носителей цен-
ностей, усматривая в этом не аксиологический, а экономи-
ческий подход. В подтверждение своей концепции 
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М.С.Каган разделяет ценности и их носителей, что высту-
пает логическим продолжением его ценностной теории, и 
рассматривает их на разных уровнях (социально-группо-
вом, межличностном, индивидуальном) с учетом суще-
ствующих между ними интегративных связей[2]. Трак-
товку труда как экономической ценности мы находим в 
работах Г. Зиммеля, плодотворные изыскания которого 
дают представление о всяком человеческом творчестве 
как творчестве ценностей, возвышая мир ценностей, су-
ществующий в области стремлений и чувств человека, над 
миром бытия. 

Философские воззрения русских религиозных фи-
лософов конца XIXв. и середины XX в. сформировались в 
эпоху исторических изменений, потрясших российское 
государство. Их объединяет не столько присущее им в 
разной степени религиозное мировоззрение, столько ис-
кренняя тревога и желание помочь стране и народу в труд-
ный период. Заметим, что хотя в трудах русских религи-
озных философов не отмечено предметных исследований 
и классификаций ценностей, однако, русскую философ-
скую мысль можно по праву назвать «философией нацио-
нального самосознания», столь велико ее значение и вли-
яние на умы людей. Этические категории добра и зла, 
совести, чести и справедливости; любовь, гармония, ду-
ховность, красота, спасение составляют ценностный фун-
дамент русской философии. Но главное – уникальная лич-
ность человека. Наибольший вклад в развитие философии 
образования внесли С.И. Гессен («Основы педагогики. 
Введение в прикладную философию», 1923) и В.В. Роза-
нов («Сумерки просвещения», 1899). Весьма знамена-
тельно, что в основе взглядов на личность Н. А. Бердяева 
и Л.И. Шестова в традициях экзистенциализма, интуити-
вистов С.Л. Франка и Н.О. Лосского, С.Н. Булгакова и 
В.В. Зеньковского с позиций философии всеединства ле-
жало понимание человека как особой ценности; личност-
ные ценности рассматриваются как превалирующие. К 
формированию национальной идеи в рамках компетент-
ностного подхода и общекультурных компетенций обра-
щаются сегодня гуманитарные науки в системе высшего 
профессиональное образования. Г. П. Федотов в 1929г. в 
статье "Будет ли существовать Россия" журнала «Вестник 
РСХД» писал: «На русскую интеллигенцию ложится тяж-
кая ответственность: не сдать своих культурных высот, 
идти неустанно, без отдыха, все к новым и новым дости-
жениям. Уже не только для себя, для удовлетворения 
культурной жажды или профессиональных интересов, но 
и для национального дела России. Здесь не важна сама по 
себе культурная отрасль, профессия, — России нужны 
ученые и техники, учителя и воины. Для всех один закон: 
квалификация, ее непрерывный рост в труде и подвижни-
честве»[3,с.182]. Представление о ценностях философа – 
неокантианца С.И. Гессена (1923) отличается стройно-
стью и глубоким проникновением в суть проблемы. Осо-
бое место занимают цели нравственного образования, сво-
боды личности, которую С.И. Гессен понимает как 
явление трансцендентальное, как цель и волевое намере-
ние. Задача нравственного воспитания сводится к разви-
тию в человеке свободы, цель образования – приобщение 
к культурным ценностям, дающим возможность самореа-
лизации личности[1].  

Лишь в конце XXв. отечественная философская 
мысль обратила некоторое внимание на исследование тео-
рии ценностей. Подтверждение тому диссертационные 
исследования первых десятилетий нынешнего века Р.А. 
Барзукаевой, И.Н. Петраковой, Е.В. Пилюгиной, Е.В. 
Свирской, О.Н. Поваляевой, В.В. Лысенко, А.А. Фролова.  

Возвращаясь к тезису о соотношении российских и 
европейских образовательных ценностей высшего про-
фессионального образования, представляются существен-
ными опасения, высказываемые в научном сообществе от-
носительно сохранения академических ценностей 
отечественного образования, академических прав и сво-
бод, национальной самоидентичности, деформации наци-
онального самосознания. Интеграция в европейское обра-
зовательное пространство, особенно с учетом реалий 
сегодняшнего дня, некоторым представляется чем-то 
напоминающим «троянского коня». Европейская система 
высшего профессионального образования вовсе не так со-
вершенна, как видится издалека. Об этом свидетель-
ствуют научные публикации последних лет. M. Nussbaum 
из Чикагского университета (University of Chicago Law 
School), исследуя сферу гражданского воспитания в эпоху 
глобализма, подчеркивает значение высшего образования 
как залога и основы воспитания гражданственности у сту-
дентов, включенных в межгосударственные образователь-
ные отношения. Речь идет о гражданственности человека 
как гражданина мира, о вопросах подготовки, в первую 
очередь, молодежи к вызовам «мировой гражданственно-
сти». Развитие следующих способностей могло бы, по 
мнению автора, привести к воспитанию гражданственно-
сти, которая трактуется как умение вести диалог на основе 
взаимного уважения традиций разных стран, способность 
мыслить как гражданин всего мира, а не как представи-
тель локальной области или группы, развитие воображе-
ния. Сюда также относится способность представить, как 
следует вести себя в группах или с отдельными людьми, 
отличающимися по многим характеристикам. Дискутиру-
ется вопрос, как европейские университеты с их различ-
ной образовательной структурой, могут помогать разви-
тию этих способностей у студентов[6]. 

Сербский философ из Института философии и со-
циальной теории Белградского университета P. Krstić 
(2015) пишет о хроническом кризисе современных моде-
лей образования и необходимости поиска новых подхо-
дов, подвергая сомнению современный образовательный 
оптимизм европейцев, не желающих признать существо-
вание серьезных методологических проблем. В европей-
ском образовании актуален вопрос о выборе альтернатив-
ной структуры образования, идут поиски инновационных 
моделей. Каким должно быть образование? Это должно 
быть, возможно, общее или специальное, культурно де-
терминированное или универсальное, стандартизирован-
ное или нерегулируемое, упрощенное или многопредмет-
ное, привилегированное или общедоступное, элитное или 
образование для всех[5]. Важно подчеркнуть, что речь 
идет о европейском образовательном пространстве, сто-
пами которого идет реформирование в нашей стране. Но-
вые тенденции в сфере образования порождены как про-
цессами глобализации, так и особенностями мирового 
кризиса, охватившего все стороны жизнедеятельности че-
ловека, в том числе и систему образования. Вопросы со-
циальных ценностей приобрели ярко выраженную акту-
альность; в связи с этим аксиологическая проблематика и 
формирование ценностной парадигмы стали предметом 
исследования гуманитарных наук[4]. Хотя российское 
высшее профессиональное образование не обеспечивает 
сегодня выпускнику отвечающего его запросам трудо-
устройства, практическая ценность высшего образования 
в обществе остается высокой. Введение обучения на ком-
мерческой основе удовлетворило в значительной степени 
потребность социума в высшем образовании, но неразбор-
чивость в выборе абитуриентов повлекло за собой упро-
щение учебных программ, снизив качество получаемых 
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знаний, умений и навыков. Основные принципы государ-
ственной политики в сфере образования, отраженные в За-
коне об образовании отражают приоритетность и гумани-
стический характер российского образования, единство 
образовательного пространства в условиях многонацио-
нального государства. Мы разделяем позицию В.И. Пана-
рина (2009), диссертационное исследование которого на 
тему «Глобальные и региональные тенденции развития 
отечественного образования» содержит анализ современ-
ной концепции образования, развитие которой, по мне-
нию философа, невозможно без применения философ-
ского методологического аппарата в области социальной 
философии и философии образования. Смысл и требова-
ния, предъявляемые к образованию сегодня, постигаемы 
посредством философской рефлексии и методологии тео-
рии и практики образования. В этом автор видит решение 
проблем транснационального образования. 

Заключение. Аксиология и философия образования 
в отечественной философской мысли еще не заняли того 
достойного положения, которого они заслуживают. Эти 
отрасли или направления философии часто обозначаются 
как несформировавшиеся, некоторые ученые считают 
также чрезмерным придание им особого статуса в струк-
туре философского познания. Однако некоторые важней-
шие изменения, происходящие в российском обществе и в 
мире в целом, могут быть осмыслены более глубоко лишь 
с позиции этих двух направлений. Итак, в свете исследо-
вания аксиологического содержания образования в целом 
и высшего образования, в частности, мы считаем: 

 необходимым разработку философских методоло-
гических основ образования; 

 актуальным изучение проблемы соотношения и 
взаимовлияния отечественных и европейских обра-
зовательных ценностей на всех уровнях професси-
онального образования; 

 важным понимание категориального аппарата фи-
лософии образования как относительно самостоя-
тельной отрасли философской мысли, эвристиче-
ской ценности этой научной дисциплины; 

 значительным влияние идей русской религиозной 
философии на формирование национального само-
сознания и сохранения национальной идентично-
сти; 

  своевременным исследование системы ценностей 
отечественного высшего образования и определе-
ние ее места в аксиологии. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проводится анализ этической концепции выдающегося немецкого мыслителя с позиций ее актуально-

сти в ХХ1-м веке. Выявляется принципиальная точка зрения Канта, согласно которой знание приобретает действи-
тельную ценность только тогда, когда оно помогает человеку стать гуманнее. Показаны два плана антиномии мо-
рального сознания, где выбор делает сам человек, но в силу своей свободы и автономности. Причем только 
добровольность самоподчинения совпадает с моральностью как таковой. Данная кантовская аксиома ничуть не опро-
вергается ходом научно-технического и экономического прогресса. 

ABSTRACT 
The article analyzes the ethical conception of the great German thinker from the standpoint of its relevance in XX1 

century. Revealed is a schematic view of Kant, according to which knowledge acquires a valid value only when it helps a person 
become more humane. Shows two plan antinomies of moral consciousness, where the choice is made by the man himself, but 
because of its freedom and autonomy. And only voluntariness turns out to be identical with morality as such. This Kantian axiom 
is not refuted by the progress of scientific, technical and economic progress. 

Ключевые слова: мораль;свобода;императив;самоподчинение;гуманизм. 
Keywords: morality;freedom;imperative;slobodkina;humanism. 
 
Свою этическую концепцию Кант (1724-1804) 

строит на основе результатов критики теоретического ра-
зума. И как попытку дать ответ на вопрос: Что я должен 
делать? Когда публицисты пишут об Иммануиле Канте, то 
обязательно приводят его знаменитые слова: «В мире есть 

две удивительные вещи … - это звездное небо над нами и 
нравственный закон в нас!» Слова, которые свидетель-
ствуют о том, что сфере морали, этике Кант придавал не 
меньшее значение, чем космологии, устройству мира и его 
познанию человеком. 
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Мыслители эпохи Просвещения в этике исходили 
из принципа «если я знаю, что такое хорошо, то я не буду 
делать плохо». Получалось, что достаточно просветить 
всех людей в этом отношении и в мире воцарится справед-
ливость и добро. Кант подобную позицию ни в коем слу-
чае не разделяет. Он показывает, что одного знания и ло-
гической безупречности недостаточно, чтобы обосновать 
человеческое поведение. И ему впервые, пожалуй, уда-
лось выделить подлинную сферу нравственности. А в 
нашем ХХ1-м веке, в эпоху всепроникающих имитаций и 
симулякров, это приобретает особое значение. 

«Практический разум» (поступки и поведение лю-
дей) Кант даже ставит выше теоретического разума. Ибо 
знание приобретает ценность только тогда, когда оно по-
могает человеку стать гуманнее, осуществить идею добра. 
Поэтому и вера в Бога для него оказывается моральной 
убежденностью, благодаря которой у человека возникает 
способность везде и всегда следовать долгу. Отсюда и 
сама философия предназначена служить воспитанию че-
ловека. 

«Критика практического разума» выходит в свет в 
1788-м году. Исходной предпосылкой этики Канта явля-
ется его убеждение, сложившееся под влиянием Ж.-
Ж.Руссо, что всякая личность – самоцель и ни в коем слу-
чае не должна рассматриваться как средство осуществле-
ния каких бы то ни было задач, пусть даже самых благо-
родных и направленных на всеобщее благо. Личность 
человека превыше всего. Для различения добра и зла до-
статочно простой интуиции. Здесь мы не нуждаемся ни в 
какой науке и философии. Хотя философствование идет 
морали на пользу, оно ей не повредит. Философия, в свою 
очередь, вырывается тут из плена умозрительных кон-
струкций, включается в сферу практической деятельно-
сти. 

Предмет «практического разума» составляет выс-
шее благо, т.е. обнаружение и осуществление того, что 
нужно для свободы человека. Но при этом человек сам от-
вечает за то, что он делает, так как он внутри себя свобо-
ден. С одной стороны, человек подчинен необходимости, 
поскольку он вплетен в общую связь явлений, а с другой 
– свободен, ибо только человек знает о своей конечности 
и смертности. 

Здесь возникает важная для философа проблема 
свободы. Что такое свобода и как она сочетается с необхо-
димостью? Если рассматривать все происходящее в мире 
под углом зрения опыта, то мы не обнаружим никакой 
свободы: в природе все является следствием внешней при-
чины. Но столь же правомерно представление о том, что 
человек в своих действиях свободен, выбирает их сам, а 
не по внешней необходимости. Разрешение проблемы 
Кант видит в том, что свобода и природная причинность 
обнаруживаются в человеке и могут проявляться в одном 
и том же его действии, но «в различных отношениях». Че-
ловек как часть природы подчинен внешней необходимо-
сти, миру явлений, чувств. Однако, он же принадлежит и 
миру умопостигаемому (миру «вещей самих по себе»). В 
этом плане человек «не следует порядку вещей», а «про-
тивопоставляет ему собственный порядок» - идей, требо-
ваний разума. 

Антиномия морального сознания развертывается у 
Канта в двух планах. С одной стороны, естественные по-
буждения человека, определяемые желанием счастья, не-
достаточны для формулирования моральных принципов и 
вообще неспособны обосновать всеобщий и необходимый 
принцип морального поведения. С другой, Кант видит ре-
альную невозможность необходимого сочетания в нашем 

земном мире добродетели и счастья, т.е. морального дей-
ствия и вознаграждения за него. Отсюда вытекают «посту-
латы практического разума»: существование Бога как га-
ранта нравственного закона и воздаяния добром за 
нравственное поведение; свобода воли как условие нрав-
ственного поведения, свободного от слепого подчинения 
законодательству природы, включая естественное стрем-
ление к счастью; бессмертие души как условие того, что 
вознаграждение неизбежно последует за нравственным 
поведением, раз оно невозможно на этом свете «даже с по-
мощью самого пунктуального соблюдения моральных за-
конов». 

Человек оказывается двойственным существом, по-
стоянно колеблющемся между разумом и чувством: ра-
зумный закон не определяет его волю полностью, она ча-
сто отклоняется от него, влекомая чувственностью. 
Человек - чувственно-разумное существо и должен сам де-
лать выбор.  

Кант полагает, что свобода в этической сфере про-
является в автономии (самостоятельном действии, вы-
боре). Причем действие в этическом плане это не обяза-
тельно какое-то делание. Оно может быть как деланием, 
так и удержанием от него. В отказе, прежде всего, и про-
является эта автономия. Действие человека, будучи авто-
номным, является субъективным. Но, чтобы этот посту-
пок был моральным, он должен быть всеобщим, т.е. 
должен удовлетворять общезначимым требованиям. Кант 
сам утверждает, что до него никто не догадывался, что в 
морали человек «подчинен только своему собственному и, 
тем не менее, всеобщему законодательству» [2, 4, ч.1, 
274]. Иначе говоря, моральный закон должен быть одно-
временно и субъективным и объективным. Так определен-
ная свобода, т.е. добровольность самоподчинения, личное 
избрание принципа поведения и его общечеловеческое 
значение, полностью совпадает с моральностью, в содер-
жании которой ничего кроме этого нет. 

Далее перед Кантом возникает вопрос: каким обра-
зом дан человеку моральный закон? Ведь, с одной сто-
роны, моральный закон истинен независимо от того, при-
знает ли его отдельный человек или нет. С другой 
стороны, закон этот становится обязующим только через 
внутреннее его признание человеком. 

Отвечает Кант следующим образом: человек сам 
подчиняется закону, который сам и устанавливает. Мо-
ральный закон имеет форму внутреннего повеления, т.е. 
императива. Императивы, в свою очередь, бывают двух 
видов: гипотетические и категорические. Гипотетический 
императив указывает, «что я должен делать, чтобы до-
стичь цели». Ими переполнена морализаторская литера-
тура. Но они имеют только техническое значение. Самое 
же главное – это: «какая цель ставится?» Цель и выража-
ется в знаменитом кантовском категорическом импера-
тиве: «Поступай всегда так, чтобы максима твоей воли 
могла стать основой всеобщего законодательства.» Чаще 
его формулируют в несколько иной, более простой форме: 
«Поступай так, чтобы никогда не рассматривать человека 
как средство, а только как цель». Человек, согласно Канту, 
высшая ценность и аморален тот, кто использует человека 
как средство. Тем не менее и в европейской и в мировой 
истории несть числа примеров использования человека (и 
даже целых народов) именно как средства. 

Основной закон «практического разума» может 
быть подвергнут критике за абстрактность. Точно так же 
могут критиковаться и библейские заповеди. Не укради, 
например. А если речь идет о куске хлеба для умирающего 
от голода? И Кант вовсе не за то, чтобы люди умирали от 
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голода рядом с хлебом. Просто нужно называть вещи сво-
ими именами. В крайнем случае укради, но только не вы-
давай свой поступок за моральный. Воровство есть воров-
ство, а мораль есть мораль. Моральная заповедь не знает 
исключений. Есть противоречия жизни, но мораль не 
должна приспосабливаться к этим противоречиям. Чело-
век в морали находит прочные опоры, которые могут по-
шатнуться в кризисной ситуации. Однако не следует пу-
тать кризис и норму. 

Источником категорического императива, самой 
прочной опорой нравственности Кант считает долг. 
Именно долг придает поступку моральный характер. Есть 
люди, которые «и без всякого тщеславного или корысто-
любивого побудительного мотива находят внутреннее 
удовольствие в том, чтобы распространять вокруг себя ра-
дость, и им приятна удовлетворенность других, поскольку 
она дело их рук. Но я утверждаю,- пишет Кант,- что в этом 
случае всякий такой поступок, как бы он ни сообразовался 
с долгом и как бы он ни был приятным, все же не имеет 
никакой истинной нравственной ценности» [4, 1, 233]. 

Роль воспитания (социализации как бы мы теперь 
сказали) заключается в том, что принимая то или другое 
важное решение, человек исходил бы не из соображений 
выгоды, а прежде всего из повеления долга. Этому служит 
совесть как удивительная способность самоконтроля. Она 
способствует устранению раздвоенности человека, так как 
нельзя все правильно понимать и при этом неправедно по-
ступать. Знать одно, а делать другое. Совесть нельзя обма-
нуть, усыпить. Не теперь, так позднее она проснется и за-
ставит отвечать за свои действия. Поэтому определи себя 
сам, призывает Кант, проникнись сознанием морального 
долга, следуй ему, сам отвечай за свои поступки. 

В мире нет такой естественной (природной) при-
чины, которая бы побуждала людей выполнять мораль-
ный закон. Человек от природы зол (скорее, не добр и не 
зол) и стремится использовать другого как средство. Ни-
какие гаранты чувства не могут обеспечить выполнение 

этого категорического императива. Тем не менее, он вы-
полняется большинством людей. Это, считает Кант, явля-
ется эмпирическим подтверждением того, что человек 
свободен. 

Рассматривая соотношение религии и морали, Кант 
отдает приоритет последней. Человек может быть религи-
озным в истинном, а не формальном смысле слова только 
в том случае, если он морален, но никак не наоборот. Сама 
«мораль отнюдь не нуждается в религии, в идее о другом 
существе над человеком, она довлеет сама себе» [2, 4, ч.11, 
7]. Такая позиция оказывается чрезвычайно актуальной в 
наше время, когда нередко возлагаются необоснованные 
надежды на улучшение нравов через распространение ре-
лигии (зачастую нетрадиционной) поверхностным обра-
зом. 

Таким образом, кантовская этическая концепция, 
выявляющая глубинную сферу нравственности, не только 
не потеряла своего научно-теоретического и прикладного 
значения, но и дает прочную методологическую опору для 
поисков выхода из постоянно возникающих перед совре-
менным человеком и человечеством нравственных колли-
зий различного плана и масштаба (человек – человек; че-
ловек – социальная среда; человек – общество; человек – 
природа; человек – Бог; и др.).  
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Местная общественная организация ветеранов г. 

Горно-Алтайска является составной частью Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (МОО «Совет ветеранов») была учреждена кон-
ференцией в январе 1987 года.  

Представляет интересы более 15 тысяч пенсионе-
ров города Горно-Алтайска. Объединяет 105 первичных 
ветеранских организаций на предприятиях, в учрежде-
ниях, организациях и по месту жительства, как неработа-
ющих, так и продолжающих трудиться пенсионеров.  

Постоянно действующим руководящим органом 
является Совет организации, объединяющий 37 человек. 
Постоянно действующий рабочий орган – Президиум Со-
вета, в составе которого 11 ветеранов. 

Председателем городского совета является Гайдаб-
рус Мария Павловна, человек активный, творческий, все-
гда готовый поделиться опытом. Практическая деятель-
ность ветеранского актива города Горно-Алтайска 
показывает, что только в объединение общественных ор-
ганизаций достигаются результаты в защите прав, чести и 
достоинства старшего поколения. 

Состав городской организации ветеранов на 
01.01.2014 год. 

Первичных ветеранских организации – 105, объ-
единяющих более 10 тысяч пенсионеров. Всего ветеранов 
- (пенсионеров) - около 15 000 человек. 

В том числе: инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны – 74 человека, тружеников тыла – около 
800 человек, одиноко проживающих пенсионеров – около 
250 человек. [1] 

Основные направления деятельности МОО «Совет 
ветеранов»: 

 защита социально-экономических, трудовых, лич-
ных прав старшего поколения; 

 содействие в улучшении материального благосо-
стояния, жилищных условий, медицинского обслу-
живания пенсионеров; 

 осуществление контроля за выполнением Феде-
рального закона «О ветеранах», законодательства о 
пенсионном обеспечении и льготах; 

 содействие в утверждении в обществе высоких 
нравственных и духовных ценностей, привлечение 
ветеранов к участию в патриотическом воспитании 
молодежи. [2] 
Среди множества проблем, связанных с деятельно-

стью Совета ветеранов одной из важнейших является вза-
имоотношение с органами государственной власти. 
Власть и общественность должны быть партнерами. 

В городе сложилась система взаимодействия, 
направленная на решение социальных проблем старшего 
поколения, основанная на принципах партнерства, на вза-
имном уважении и доверии. Большую роль в этом сыграли 
глава муниципального образования В.А. Облогин, Прези-
диум городского Совета ветеранов, руководители управ-
лений, комитетов и отделов администрации, депутаты го-
родского Совета, первичные ветеранские организации, 
многие руководители рабочих коллективов.  

Они рассматривают общественную организацию 
ветеранов главным помощником в деле проведения соци-
альной политики в городе, поиска и внедрения новых 
форм и методов работы по патриотическому воспитанию 
молодежи.  

Работники администрации входят в состав Совета 
ветеранов. Активисты Совета ветеранов участвуют в ра-
боте комиссий администрации города, сессий Совета де-
путатов, планерках, аппаратных совещаниях, утвержда-
ются членами комиссий, координационных советов, 
оргкомитетов по проведению праздников, декад, других 
мероприятий. 

Совет ветеранов вносит на рассмотрение городской 
администрации конкретные предложения по улучшению 
и защите прав пенсионеров, выступает с инициативами по 
различным вопросам общественной жизни. 
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Уличные и домовые комитеты, которые возглавили 
ветераны, стали не только штабами по улучшению сани-
тарного состояния и благоустройства города, оказанию 
помощи престарелым и одиноким, но и штабами по про-
ведению политической работы среди населения. 

Активизировалась работа коллективов школ с жи-
телями своих микрорайонов. Создаются детские объеди-
нения, тимуровские отряды.  

Доброй традицией стали проводимые ежегодно 
накануне новогодних праздников встречи активистов с 
главой городской администрации В.А. Облогиным.  

Более 10-ти лет городской Совет работает по воз-
рождению первичных ветеранских организаций в каждом 
коллективе, учреждении, организации, по месту житель-
ства. 

Главные проблемы, рассмотренные на пленумах, 
президиумах: 

 о выполнении законов, затрагивающих интересы 
пожилых людей города; 

 об активизации работы ветеранских организаций 
города по социально – экономической защите граж-
дан пожилого возраста; 

 о тарифах ЖКХ и мерах социальной поддержки ве-
теранов города; 

 о первых итогах работы санатория на дому; 
 о присвоении званий «Почетный ветеран города 

Горно-Алтайска»; 
 об усилении работы советов ветеранов в условиях 

финансово - экономического кризиса по социаль-
ной защите граждан старшего поколения;  

 о совершенствовании организационной структуры, 
укреплении единства ветеранского движения; 

 о качестве обслуживания пенсионеров, утративших 
способность к самообслуживанию и нуждающихся 
в постоянной помощи центром социального обслу-
живания населения; 

 о роли ветеранской организации МВД и Горно-Ал-
тайского государственного университета в патрио-
тическом и нравственном воспитании молодежи; 

 о выполнении Указа Президента РФ об обеспече-
нии ветеранов ВОВ и вдов благоустроенным жи-
льем; 

 о состоянии медицинского и лекарственного обес-
печения пенсионеров и ветеранов; 

 о мерах своевременного и качественного обеспече-
ния ветеранов топливом;  

 об улучшении работы по зубопротезированию; 
 о медицинском обслуживании ветеранов; 
 об обеспечении путевками на санаторно-курортное 

лечение; 
 о транспортном обслуживании ветеранов города; 
 о представительстве в Общественной палате РА. 

В целях реализации постановлений пленумов и 
конференций Президиум Совета ветеранов: 

 вошел с предложением в Государственное Собра-
ние Эл-Курултай Республики Алтай о внесении до-
полнений в закон «О ветеранах труда Республики 
Алтай» по оплате за льготный проезд в автобусах и 
зубопротезированию; 

 проведен мониторинг условий жизни инвалидов и 
участников войны в целях определения их нуждае-
мости в получении мер социальной поддержки и 
повышения эффективности адресной помощи; 

 образована общественная ветеранская комиссия по 
контролю за тарифами ЖКХ. [2] 

По предложению Совета ветеранов в городе от-
крыты две социальные аптеки и три социальных магазина, 
учреждено звание «Почётный ветеран города», работает 
санаторий на дому по обслуживанию инвалидов Великой 
Отечественной войны. Проводится смотр- конкурс «На 
лучший трудовой коллектив по работе с ветеранами» и 
«Лучшее ветеранское подворье». 

Забота о ветеранах как направление деятельности 
организации проявляется в следующем. 

Для повышения уровня жизни малообеспеченных 
категорий населения, реализации социальных гарантий, 
предусмотренных законодательством, повышения каче-
ства социальных услуг, оказания содействия активному 
участию пожилых граждан в жизни общества в городе 
действует программа социальной поддержки населения 
«Забота»: 

Мероприятия программы предусматривают:  
 оказание материальной помощи малообеспечен-

ным неработающим пенсионерам для ремонта жи-
лья, бытовой техники, замену сантехники, газифи-
кацию частных домовладений; 

 оказание адресной помощи остронуждающимся 
малообеспеченным пенсионерам; 

 проведение праздничных мероприятий в честь со-
циально-значимых и памятных дат; 
В рамках программы проводятся акции: 

 «Овощи» - обеспечение картофелем, овощами по-
жилых людей, получающих пенсию ниже прожи-
точного минимума; 

 «Вам ветераны». В ходе акции по заявкам пенсио-
неров оказывается помощь в копке огородов, 
уборке приусадебных участков, утеплении окон, 
распиловке и колке дров, уборке квартиры; 

 Акции «Солдатские вдовы», «Ветеран-юбиляр», 
«Солдатские матери», «Тепло души». 
В Дни Воинской Славы: Сталинградской битвы, 

освобождения Москвы, прорыва блокады Ленинграда, 
сражения на Курской дуге, проводятся благотворитель-
ные рейды по месту жительства участников ВОВ сов-
местно с представителями управления социальной за-
щиты населения и творческими ветеранскими группами. 

В общеобразовательных учреждениях города орга-
низована тимуровская работа по микрорайонам в помощь 
пожилым людям. Каждое учреждение шествует над опре-
деленной группой пожилых людей микрорайона. 

В городе открыто студенческое кадровое агентство. 
Студенты выполняют любые хозяйственные работы для 
населения, в том числе и для пенсионеров. 

Основными целями органов социального развития 
населения на территории республики были и остаются по-
вышение социальной защищенности льготных категорий 
граждан, повышение эффективности системы социаль-
ного обслуживания населения в рамках федерального и 
республиканского законодательства. Реализация постав-
ленных целей стала возможной благодаря системной ра-
боте органов и учреждений социального развития населе-
ния. Одна из них - общественная организация ветеранов 
города Горно-Алтайска, которая является составной ча-
стью Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, созданная учредительной 
конференцией в январе 1987 года. 

Основные направления деятельности организации: 
защита социально – экономических, личных прав стар-
шего поколения; содействия в улучшении материального 
благосостояния, жилищных условий, медицинского об-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 57



 

служивания пенсионеров; осуществления контроля за вы-
полнением Федерального закона «О ветеранах», законода-
тельства о пенсионном обеспечении и льготах; содействие 
в учреждении в обществе высоких нравственных и духов-
ных ценностей, привлечении ветеранов к привлечению к 
патриотическому воспитанию молодежи. 

Практическая деятельность ветеранского актива го-
рода Горно-Алтайска показывает, что только в объедине-
ние общественных организаций достигаются результаты в 
защите прав, чести и достоинства старшего поколения. 
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«Социальная работа», г. Павлодар, Республика Казахстан 
 
Анализ и использование существующего зарубеж-

ного опыта в организации и осуществлении социальной 
работы – явление в общем-то обычное для специалистов, 
работающих в этой области не только в Казахстане, но и в 
других постсоветских странах. Дело не только в том, что 
у нас есть известный недостаток в практической социаль-
ной работе. Отнюдь не так, – ведь и в государствах быв-
шего Советского Союза существовала по-своему система 
развития социальной помощи, опыт которой продолжает 
сказываться и на сегодняшних подходах к ее проблемам. 

Обращение к зарубежному опыту обусловлено це-
лым рядом причин несколько иного порядка. Во-первых, 
это, конечно же, произошедшая смена социально-эконо-
мического уклада и основополагающих факторов жизни 
населения на постсоветском пространстве в связи с пере-
ходом к рыночной экономике с ее принципиально иными 
основами социальных отношений. Во-вторых, это доста-
точно резкая смена приоритетов государственной поли-
тики в социальной сфере, приведшая к активизации не 
столько системы социальной помощи на общегосудар-
ственном и региональном (местном) уровнях, а сколько к 
возрастанию роли негосударственных, общественных 
учреждений и организаций, работающих в этой сфере. В-
третьих, это, собственно говоря, сама реструктуризация, 
иная системная организация социальной помощи, соци-
альной работы. В-четвертых, это, безусловно, само суще-
ствование зарубежного опыта социальной работы в усло-
виях многолетнего существования и развития общества и 
отношений между его макро-, микроструктурами и инди-
видами под эгидой принципов существования демократи-
ческих институтов правого социального государства. 

Первые курсы по подготовке социальных работни-
ков появились в самом начале 90-х годов 19 века в Герма-
нии, США и Великобритании. Однако фундаментальная 
профессионализация социальных работников началась 
после Второй мировой войны. В послевоенный период 
сложились две основные модели обучения социальной ра-
боте – американская и европейская, отличающиеся, 
прежде всего, степенью практической подготовки обучае-
мых [1].  

Американская система обучения социальной ра-
боте представляет собой экспериментальную форму пре-
подавания и обучения, при которой студент получает по-
мощь по созидательному привнесению полученных 
знаний в практические ситуации профессиональной дея-
тельности; отработке профессиональных навыков в виде 

первоначального опыта; восприятию профессионального 
этикета и ценностей социальной работы; формированию 
профессионально важных личностных качеств и выра-
ботке индивидуального стиля профессиональной деятель-
ности. Приоритетными областями программы обучения 
социальных работников в США являются: политика и 
услуги в области социального обеспечения, человеческое 
поведение и социальная среда, «многообразие человече-
ской природы», практика социального обслуживания, ис-
следовательская работа в сфере социального обслужива-
ния и практическое обучение. 

Европейская модель практического обучения спе-
циалистов в области социальной работы имеет существен-
ные отличия от американской. В Великобритании сту-
денты изучают социальную работу на двух уровнях: 
колледжа и агентства (аудиторный и практический 
курсы). За последнее время обучение в агентствах стало 
играть более значительную роль. Из числа штатных работ-
ников агентств выделяются сотрудники, которые руково-
дят практикой студентов. Часть из них полностью осво-
бождается от практической работы с клиентами и 
закрепляется за студентами.  

В Великобритании сложилась практика уже на пер-
вом году обучения за студентом закреплять рабочее место 
и в дальнейшем специализировать его в избранном 
направлении деятельности. Последние десятилетия в Ев-
ропе характеризуются увеличением приема в учебные за-
ведения, которые занимаются подготовкой социальных 
работников. Поскольку социальная работа требует от 
своих представителей определенной опытности в жизнен-
ных делах, большинство тех, кто ей обучается, находится 
в возрасте 25, а 30 % 35 лет и старше. Третью часть уча-
щихся составляют мужчины, хотя в социальной работе 
Великобритании, как и в других странах, преобладают 
женщины. 

За рубежом проблему подготовки кадров рассмат-
ривают на этапе отбора и поступления молодежи в высшее 
учебное заведение для получения профессии социального 
работника. Происходит очень строгий отбор кандидатов 
[2]. 

В Норвегии для поступления в ВУЗ по специально-
сти «Социальная работа» необходим опыт практической 
работы в органах социального обеспечения. В Дании тре-
буются знания датского и английского языков и, по край-
ней мере, девятимесячный стаж работы по специальности 
штатным работником, существует также и возрастной 
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ценз. В Италии и Испании нижняя возрастная границa – 
18 лет, и многие абитуриенты приходят учиться социаль-
ной работе прямо со школьной скамьи, без опыта практи-
ческой работы. 

В Португалии предпочтение отдается претенден-
там, окончившим школы при университетах, ориентиро-
ванных на социальные науки. Минимальный возраст по-
ступающих – 18 лет, при этом предпочтение отдается 
мужчинам. В Греции предпочтение также отдается муж-
чинам. В Турции принимается равное количество мужчин 
и женщин, собеседование проясняет психологическую 
пригодность и мотивацию поступающих, чтобы отобрать 
лучших людей для обучения профессии социального ра-
ботника.  

В Швейцарии, для того, чтобы быть принятым, 
необходимо успешно закончить 12 классов школы и иметь 
не менее года практической работы, кроме этого, знать два 
официальных языка страны (Официальными языками 
Швейцарии являются: немецкий, французский, итальян-
ский и частично ретороманский, последний только для де-
лового общения с лицами-носителями ретороманского 
языка). Кроме этого понимать диалекты, которые отлича-
ются от письменного языка, обязательным считается зна-
ние одного иностранного языка, умение хорошо считать и 
печатать, предпочтение отдается обычно людям, более 
старшим по возрасту и с большим профессиональным и 
жизненным опытом.  

Лишь в немногих странах, например, в Швеции и 
Финляндии отсутствуют радикальные требования к пре-
тендентам в индивидуально-психологическом плане; ин-
дивидуальные качества соискателей не влияют на реше-
ние вопроса о приеме их в учебные заведения, поскольку 
в этих странах всегда было достаточно рабочих мест в об-
ласти социальной работы, и у выпускников имеются ши-
рокие возможности выбора будущей карьеры [3]. 

Весь учебный процесс в зарубежной высшей 
школе, готовящей социальных работников, основан на со-
трудничестве и партнерстве с агентствами социальной за-
щиты. Предоставление рабочих мест координируется 
представителем комиссии по производственной практике, 
которая создается в каждом ВУЗе. В состав комиссии вхо-
дят преподаватели, тьюторы студенческих групп, работ-
ники агентств социальной защиты, представители заинте-
ресованных сторон (добровольных организаций, органов 
местной власти и др.). 

Характерной особенностью организации производ-
ственной практики по социальной работе является состав-
ление трудового договора на основе трехстороннего со-
глашения: тьютор – студент – инструктор. Это 
обязательный официальный документ для всех трех его 
участников. Однако характер, содержательная и организа-
ционная стороны договора отражают как общие особенно-
сти социальной службы, так и специфику ее специальных 
направлений. 

Анализ подобных договоров, заключенных в раз-
ных учебных заведениях Великобритании (Бирмингем-
ский, Уорвикский, Шеффилдский университеты и Лон-
донская школа экономики), показал, что все они четко 
определяют требования и цели производственной прак-
тики, указывают способы привлечения студентов к прове-
дению антидискриминационной политики. Договор 
предоставляет студентам возможность овладеть методи-
кой применения соответствующей юридической базы. В 
нем определены содержание и методы руководства рабо-
той студентов, а также продолжительность рабочего дня, 
учет труда и методы оценки практики [4]. 

Во Франции существует дифференцированная мно-
гоуровневая непрерывная система подготовки специали-
стов социальной сферы. Ее основой является своевремен-
ная профессиональная ориентация и допрофессиональная 
подготовка, реализуемые в общеобразовательной школе 
(группа профессий «социальной карьеры»). 

Интересная практика подготовки социальных ра-
ботников сложилась в Испании. Образование в сфере со-
циальной работы было введено в учебные планы универ-
ситетов в 1981 г. Образование давалось на базе колледжей 
социальной работы, которые присваивали своим выпуск-
никам звание бакалавра в сфере социальной работы. В 
1983 г. был выпущен указ, согласно которому все суще-
ствующие школы социальной работы объединялись в цен-
трализованную систему общественных университетов. 
Таким образом, эти школы стали колледжами социальной 
работы. По окончании трехлетнего курса обучения в этих 
колледжах выпускникам присваивается звание доктора 
наук.  

Обучение социальных работников в Австралии и 
Новой Зеландии ведется в различных формах. Обучение 
социальной работе ведется в университетах и других выс-
ших учебных заведениях, а его продолжительность со-
ставляет от двух до четырех лет. Особых курсов для ра-
ботников социального обеспечения не существует. Все 
практикующие социальные работники должны быть чле-
нами соответствующей профессиональной организации. 
Членство в ней возобновляется каждые пять лет. Продол-
жительность практики в Австралии должна быть не менее 
140 дней, т. е. 980 часов. В Новой Зеландии этот минимум 
составляет 120 часов.  

Интересный опыт подготовки педагогов-наставни-
ков сложился в Канаде. Педагог-наставник является цен-
тральной фигурой в процессе практической подготовки 

будущих социальных работников. От его профессиональ-

ной компетентности зависят как успех практики в целом, 

так и степень удовлетворенности студентов. Поэтому под-

бор, обучение и удержание в штате квалифицированных 

педагогов-наставников – важная задача для всех школ со-
циальной работы, ориентирующихся на высокие стан-

дарты профессиональной подготовки [5]. 
Интересен в этом плане зарубежный опыт, в кото-

ром наблюдается общая тенденция практикоориентиро-

ванности обучения студентов. Так, например, выглядит 

соотношение практических занятий непосредственно в 

учреждениях социальной сферы с общим объемом вре-

мени обучения в процентах в различных странах: Франция 

– 55-65 %, США – 50 %, Англия – 40-50 %, Бельгия – 30 
%, Австралия – 25 %, Польша – 25 %, Новая Зеландия – 13 
%, Россия – 20 % (социальный работник), 11 % (социаль-
ный педагог) [6]. 

Будущие специалисты в области социальной ра-

боты в Бельгии, Англии, США, Франции проводят на 

практике от одной трети до 65 % всего учебного времени. 
Образование в области социальной работы в Рос-

сии имеет пока непродолжительную (с 1 августа 1991 г.), 

но очень интересную и вполне самостоятельную историю. 

Ныне сложилась четкая и стройная система образования в 

области социальной работы, которая оказывает большое 

стимулирующее влияние на развитие социального знания 

и социального образования в стране в целом. 
Подготовкой кадров с высшим профессиональным 

образованием в области социальной работы занимаются 

130 ВУЗов в 75 регионах Российской Федерации. Сло-
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жился целый ряд крупных образовательных и научно-ме-
тодических центров в области социальной работы. Это, 

прежде всего, РГСУ, МГСУ, являющийся базовым ВУЗом 

УМО ВУЗов России по образованию в области социаль-

ной работы, АлтГУ, МосГУ (бывший Институт моло-

дежи), МГУС и другие. В этих учебных заведениях обуча-

ются более 30000 студентов, с которыми работают свыше 

3550 преподавателей, около двух третей которых имеют 

ученые степени и звания, в том числе 588 докторов наук, 

профессоров [7]. 
Проанализировав зарубежные подходы к подго-

товке социальных работников, можно сделать такие вы-
воды: большинство стран, входящих в Международную 
Ассоциацию Школ Социальной Работы, предъявляют к 
претендентам на обучение социальной работе целую си-
стему определенных требований, а это, в свою очередь, 
влияет на более эффективную подготовку и повышение 
квалификации специалистов. Общими условиями для всех 
претендентов на приобретение профессии являются: 
наличие высоких оценок по учебным предметам в школе, 
прочные и глубокие знания по предметам выбранной про-
фессии, физическая и эмоциональная стабильность, соци-
альная зрелость, интеллектуальность, выявленная на ос-
нове тестов, данные тестов на слух, зрение и речь, 
заключение совета школы о моральных и личностных ка-
чествах поступающего, одобрение приемной комиссии и 
рекомендации студенческого советника. А во время обу-
чения особое внимание уделяется практике, которая в не-
которых странах достигает 65 % всего процесса обучения. 
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Опыт институционализации, идентичности Европейского Союза показывает проблемные моменты при его создании, 
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Формирование Союза тюркских народов изна-

чально базируется на подобном опыте создания Европей-

ского Союза. Если рассмотреть логику взаимоотношений 

и интеграции тюркских народов, то мы увидим повторе-

ние европейского пути. Конечно, при этом, не может быть 

дословного повторения, так как изменилась историческая 

ситуация, участники строительства тюркского союза 

также отличаются от европейских по многим существен-

ным характеристикам. Но, тем не менее, цели создания 

Союза совпадают. Поэтому наряду с исследованием об-

щего процесса строительства Союза, несомненный теоре-

тический и практический интерес представляет анализ 

различных аспектов этого процесса. Исходя из этого по-

сыла, для нас значим опыт институционализации, иден-

тичности Европейского Союза, так как тюркский мир в 

настоящее время только приступил к начальному этапу 

процесса институционализации. 
Исследователи институционального аспекта Евро-

пейского Союза отмечают, что именно институциональ-

ная составляющая европейского союза изначально была 

доминирующей по отношению к национальному. «Кон-

цепция европейской интеграции и определение формы 

объединения в общественном сознании изначально связы-

вались с демократическими принципами и легитимностью 

создаваемых транснациональных структур. Культура как 

основополагающий фактор формируемой европейской 

идентичности выступает краеугольным камнем установ-

ления легитимности и демократии в рамках создаваемой 

институциональной системы. Не случайно проблеме раз-

работки инновационной культурной политики сегодня 
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уделяется особое внимание» - пишут В.Н.Лукин, Т.В.Му-
сиенко[1]. 

Анализируя исторические этапы формирования, 
исследователи приходят к выводу о том, что на начальном 
этапе (конец 40-х, начало 50-х гг.) в силу ослабления в по-
слевоенный период позиций Германии и Италии, дистан-
цированием от участия в Союзе Великобритании, домини-
рующее положение на процесс институционализации 
оказала Франция. «Идеология и институциональная 
структура Европейского сообщества формировались пре-
имущественно в рамках французской традиции управле-
ния и концепции гражданского администрирования» [1].  

Процесс институционализации европейского сооб-
щества принято разделять на пять основных стадий: 

Первая стадия (1945-1955 гг.): 
Были заложены принципы институциональной си-

стемы Европейского сообщества (Парижский Договор, 
1951 г.), политической сферы (1948 г.), Гаагская конфе-
ренция (1948 г.), где создавались такие направления как 
культура, наука, право и т.д. 

Вторая стадия (1955-1968 гг.): 
Ставилась цель создания единого торгово-экономи-

ческого блока, таможенного союза, а также устранение ба-
рьеров внутри европейских торговых связей, обеспечение 
свободного передвижения граждан, товаров, услуг и капи-
тала. Основной функцией европейского общего рынка 
должна была стать гармонизация экономических, соци-
альных и финансовых политических стратегий участни-
ков. Для реализации проекта формирования общего рынка 
создавалась институциональная структура, состоявшая 
из: Совета - законодательные функции; Комиссии - испол-
нительные функции; Европейского парламента - предста-
вительные функции; Суда Европейских сообществ - функ-
ции конституционного контроля. 

Третья стадия (1965-1987 гг.): 
Этот период характеризуется динамичной интегра-

цией и одновременным обострением противоречий между 
национальными и супранациональными интересами чле-
нов сообществ. По мнению аналитиков, разногласия свя-
заны с несовпадением континентальной и англосаксон-
ской институциональных традиций в концептуализации и 
понимании принципов европейской интеграции. В этот 
период приходит понимание роли культуры как основы 
формирования общеевропейской идентичности и предот-
вращения рисков стагнации интеграционных процессов в 
Европе. Созданные в рамках Саммита в Фонтенбло (1984 
г.), соответствующие институциональные структуры (ко-
митеты) приступили к разработке проблемы европейской 
идентичности и осуществлению соответствующей поли-
тической реформы. 

Четвертая стадия (1987-1992 гг.): 
На данной стадии происходит процесс углубления 

экономического и политического сотрудничества на ос-
нове программы по созданию широкой правовой системы, 
предусматривающей гармонизацию законодательства в 
соответствии с принципами Единого Европейского Акта 
(1987 г.). Единый Европейский Акт способствовал пре-
одолению рисков тренда на защиту членами сообщества 
узконациональных интересов, а также согласованию фе-
дералистской линии с линией межправительственного со-
глашения в идеологии европейской интеграции. 

Пятая стадия (1992 г.- по настоящее время): 
Маастрихтский договор 1992 года и Амстердам-

ский договор 1997 года. На этой стадии расширился со-
став ЕС, и усилилась ориентация на создание федератив-
ного союза. Одновременно, вновь усиливаются 
внутриполитические и межнациональные расхождения. 

Европейский Союз включают страны не только с самыми 
разными культурами (Скандинавия, Центральная Европа, 
Средиземноморье), но разные по экономическому уровню 
развития страны (Португалия и Швеция, Греция и Герма-
ния). По политическим устремлениям в союзе присут-
ствуют федералисты, конфедералисты и сотрудники меж-
правительственного сотрудничества. В Амстердамском 
договоре акцент сделан на решение проблем гражданских 
прав, демократии и силе закона. Был институционализи-
рован принцип становления супранационализма и меж-
правительственной Европейской интеграции [1]. 

Немалую роль в успешной институционализации 
европейской интеграции сыграл культурный фактор, 
обеспечивающий формирование в общественном созна-
нии идеи об общеевропейской цивилизации с общим ду-
ховным и культурным наследием, общей культурной 
идентичностью. Важным аспектом культурной составля-
ющей стратегии европейской интеграции стала идея евро-
пейского гражданства, т.е. формирования европейской 
идентичности как гражданского типа национальной иден-
тичности. 

Как подчеркивают аналитики «С учетом тенденции 
к ограничению государственного суверенитета в условиях 
глобализации, государство воспринимается сегодня как 
далеко не единственная форма легитимации контроля по-
литических, экономических, социальных и управленче-
ских функций в современном обществе. В этих условиях 
главной проблемой в контексте европейского интеграци-
онного проекта становится не будущее государственного 
суверенитета, а обеспечение демократии, как для самого 
Европейского Союза, так и для членов-стран ЕС. Чтобы 
Европейский Союз стал социальной реальностью, он дол-
жен быть не только институциональным, но прежде всего, 
социальным образованием, реальным обществом с особой 
новой общеевропейской политической культурой. 

Трудности европейского тренда к общеевропей-
ской культурной идентичности, формируемой на основе 
политических идей, норм и стандартов демократической 
гражданской культуры, объясняются многообразием 
культурных идентичностей стран, входящих в европей-
ское сообщество, различиями в соотношении культуры и 
политических компонентов в структуре национальной 
идентичности этих обществ» [1]. 

Известный ученый аналитик Ф.Фукуяма кризис Ев-
росоюза связывает с кризисом его идентичности. Суть 
проблемы он видит в том, что европейский проект был ос-
нован на базе антинациональной идентичности. Основа-
тели Евросоюза были уверены, что новая универсальная 
идентичность в скором времени вытеснит старые нацио-
нальные идентичности. Сравнивая, национальные иден-
тичности различных стран ЕС он показывает, что они раз-
нятся по своим основаниям идентичности. Так, 
французская национальная идентичность основана не на 
этничности, расе или религии, а на гражданстве, абстракт-
ных политических ценностях, которые могут придержи-
ваться люди разных культур, и данная идентичность при-
емлема только для современного общества. Кроме того, 
она построена вокруг французского языка. 

В Германии идентичность базируется на этнично-
сти. Если ты родился на территории Германии, это еще не 
значит, что ты имеешь право стать ее гражданином, го-
раздо важнее, есть ли у тебя мать - немка. Культурный 
смысл высказывания «я - немец» сильно отличается от 
культурного значения фразы «я - француз». Первое в го-
раздо большей степени основано на родстве. 

В Нидерландах национальная идентичность всегда 
определялось пилларизацией голландского общества, т.е. 
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его разделением на «пиллары» (столпы) протестантов, ка-
толиков и социалистов. Голландцы толерантны к людям 
до тех пор, пока они действуют за пределами их сообще-
ства. Поэтому приезжие иммигранты не могут по-настоя-
щему взаимодействовать с коренным голландцем, по-
этому между ними возникают проблемы национальной и 
гражданской идентичности. 

В Британии из-за специфического понимания идеи 
мультикультурализма, государство предоставило полную 
автономию иммигрантским общинам. Оно не использо-
вало образовательную систему с целью воспитания лю-
дей, верных британскому государству, принявших бри-
танскую идентичность. Британцы не обращались к 
вопросу о национальной идентичности и не пытались 
сформировать политическую идентичность. 

Ф.Фукуяма пишет: «…существует более серьезный 
сбой на общеевропейском уровне - сбой в области евро-
пейской идентичности. То есть никогда не существовало 
удачной попытки создать европейский смысл идентично-
сти, европейский смысл гражданства, которое определило 
бы права и обязанности европейцев по отношению друг к 
другу за рамками формальных договоров. Евросоюз был 
создан как технократическое средство для достижения 
экономической эффективности. Сейчас мы четко видим, 
что экономических и постнациональных ценностей недо-
статочно для объединения этого общества. Весь европей-
ский проект был делом элиты. Подъем популизма отра-
жает укрепление демократии в Европе; общественность 
не собирается быть ведомой элитами, как это было на про-
тяжении первых десятилетий после Второй мировой 
войны. Но это означает, что в ближайшем будущем евро-
пейскую демократию ждет серьезная опасность» [2]. 

Таким образом, Ф.Фукуяма обращает внимание на 
следующие проблемы европейской идентичности: во-пер-
вых, на неразработанность до настоящего времени четких 
критериев понятия «европейской идентичности». Именно 
с этим связано использование разных оснований европей-
ской идентичности в зависимости от поставленных задач 
и целей, о чем наглядно свидетельствует продолжаю-
щийся годами вопрос принятия в членство Турции в Ев-
росоюз.  

Прав, несомненно, О.Памук – известный турецкий 
писатель, когда он пишет о том, что, если европейскую 
идентичность отождествить с христианством, то Турции 
там нет места. 

Прав и Ф.Фукуяма, когда он не согласен с выводом 
А.Меркель, которая односторонне обвиняет иммигрантов 
в провале концепции мультикультурализма, и считает ви-
новатым и само правительство Германии. 

Во-вторых, стратегически ошибочность создания 
Союза, исходя из чисто экономических, технократических 
оснований. Концептуально Союз должен был опираться 
на принципах культурной идентичности, базирующийся 
на общечеловеческих ценностях. 

Современные проблемы ЕС как раз доказывают 
верность такого посыла. Поэтому формирование Союза 
тюркских народов должно базироваться на общечеловече-
ских универсальных духовных, культурных ценностях. 

В-третьих, Евросоюз не может быть проектом 
элиты, мыслящей сугубо рационально. Этот проект дол-
жен вовлечь в реальное строительство европейского сооб-
щества каждого европейца, независимо от его националь-
ной, расовой, социальной, религиозной принадлежности. 
Причем, не только разумом, но душой и сердцем. 

Известные американские ученые Элвин и Хейди 
Тоффлеры пишут: «На сегодняшний день в способе мыш-

ления Европейского союза доминируют ключевые прин-
ципы стандартизации, концентрации, максимизации мас-
штабов и централизации. Таким образом, в то время, как 
основанные на знании экономики движутся от массифика-
ции к демассификации продуктов и рынков, и этот про-
цесс сопровождается ростом социального и культурного 
разнообразия, Евросоюз нивелирует национальные разли-
чия. Восхваляя принцип разнообразия на словах, он на са-
мом деле пытается «гармонизировать» буквально все - от 
налогов до косметики, от резюме при приеме на работу до 
правил управления мотоциклом. Вводя общие правила 
для всех, он на деле выбирает для себя наименее гибкую 
версию развития» [3, с.496]. 

Опыт Европейского Союза по формированию куль-
турной идентичности ценен нам для поиска новых подхо-
дов, методологии, нового понятия «идентичности», адек-
ватного современным реалиям глобализма и пос-
тиндустриального общества. При этом, не надо забывать 
и то, что реалии конструируются людьми и являются по-
рождением фантазии, творчества людей. В этой связи по-
стоянная ссылка на исторические примеры не совсем 
удачны. Например, на прошлые духовные ценности, кото-
рые царили в Европе, между тем в истории Европы 
больше кровопролитий и воин, междусобиц, мракобесия, 
инквизиции и т.д. 

Интересна позиция Кристины Конде де Берольдин-
ген, директора Instituto Cervantes в Берлине. Она считает, 
что понятия культурная идентичность, диалектика инди-
вида и общества постоянно меняется. Европа осознает 
свою общую культурную идентичность, однако, это само-
сознание не является чем- то данным и неизменным, оно 
постоянно меняется и должно заново себя открывать в 
диалоге со своим культурным наследием. 

Европе, где различия между людьми ощущаются не 
как нечто разделяющее, но как нечто обогащающее, 
нужна культура синергий и диалог культур. Мы должны 
жить все вместе, независимо от нашего происхождения, 
где мы сможем развернуть наш коллективный потенциал. 
Искусство и культура - не какие-то «привески» хорошо 
функционирующей экономики, а базис нашего общего бу-
дущего [4]. 

Некоторые проблемы этнической, национальной 
идентификации турков изложены почти во всех произве-
дениях, в том числе «Снег», «Черная книга» турецкого пи-
сателя, лауреата Нобелевской премии Орхана Памука. 

Один из героев произведения «Снег» Сунай гово-
рит: «Ты боишься, что, если европейцы увидят, что мы 
здесь делаем, мне станет стыдно? Ты знаешь сколько че-
ловек они повесили для того, чтобы построить тот совре-
менный мир, которым ты восхищаешься? Чтобы в этой 
стране могли делать те, кто хоть немного европеизирован, 
в особенности, эти задаваки-интеллигенты, презирающие 
народ, существует потребность в светской армии, или же 
стражники религиозных порядков хладнокровно перере-
жут их и их крашеных жен тупым ножом» [5, с.254-255]. 

В произведении «Черная книга», где рассматрива-
ются проблемы самоидентичности, сохранения самобыт-
ности. «В далеком прошлом им был понятен волшебный 
смысл существования, но со временем он оказался забы-
тым. Мы мучительно пытаемся что-то вспомнить и стара-
емся оставаться самим собой… Мы упорствуем, и цена 
этому упорству - чувство поражения и несчастья… Я вы-
шел на улицу, и у меня было ощущение, что со мной вме-
сте из дышавшего плесенью подвала вышла толпа манеке-
нов и они идут, глядя на похожих, и из кожи вон лезут, 
подражая им [6, с.467]. 

62 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Для Орхона Памука важна тишина внутри лично-
сти, необходимая, чтобы он услышал свой собственный 
голос и собственную историю, идентифицирующего его 
как представителя данного этноса.  

Проблемы с идентичностью у Турции иные, но по 
сущностным основаниям, общие с нами. 

Новым моментом в рассмотрении понятии «куль-
турная идентичность», на наш взгляд, являются, во-пер-
вых, само понятие рассматривается в динамике, а не как, 
раз и навсегда данное; во-вторых, различие культур рас-
сматриваются не как разделяющее, а наоборот, обогаща-
ющее; в-третьих, понятие культуры синергий, где проти-
воположные понятия рассматриваются не с позиции 
негативного, а позитивного.  

Следовательно, на наш взгляд, при рассмотрении 
тюркской культурной идентичности необходимо не стре-
миться к формированию абстрактного всеобщего понятия, 
а наоборот, оно должно быть, как консенсус разнообразия, 
доходящее до противоположности, и это надо принимать 
как нормальное, естественное состояние.  

Проблемы идентичности, самоидентичности 
весьма актуальны в современном мире в эпоху глобализа-
ции. Объективный процесс глобализации несет в себе про-
тиворечивый социальный заряд: с одной стороны, он ве-
дет к унификации, стандартизации, стирая специфические 
различия, с другой - в той же мере, он вызывает к жизни, 
активизации всякого специфичного, особенного. Важно 
отметить, что глобализация в определенной степени акту-
ализировала возрождение, активность процесса иденти-
фикации, самоидентификации этносов, которая, порою 
находилась в латентном, относительно аморфном состоя-
нии. 

Более того, глобализация заставляет этносов искать 
близких по культурным и иным параметрам сообщества, с 
тем, чтобы обеспечить себе безопасность, надежность при 
вхождении в орбиту сложных конкурирующих междуна-
родных отношений. 

Обретение независимости бывшими советскими 
республиками дало старт возрождению этнической, наци-
ональной идентичности по всем параметрам жизнедея-

тельности, как в духовном, так и материально-производ-
ственном, практическом. Оно дало толчок пробуждению 
этнической самоидентификации и той части общества, ко-
торая в условиях советской системы в определенной мере 
идентифицировала себя с «новой исторической общно-
стью - советский народ» и, поэтому считала проблему для 
себя навсегда и окончательно решенной. Это были в ос-
новном атеистически настроенные, русскоязычные, в том 
числе и казахи. По существу, они были руссифицированы, 
ассимилированы. В новейших условиях суверенного гос-
ударства и это часть общества вынуждена серьезно зани-
маться проблемами этнической, национальной идентифи-
кации. 

Многие из них, несмотря на то, что они говорят и 
думают по-русски, тем не менее, относят себя к казахам. 
Существуют проблемы взаимопонимания и этнической 
идентификации между городскими русскоговорящими и 
казахскоязычными аульскими; между ортодоксальными 
исламистами и светскими, доходящие до взаимного отри-
цания и противопоставления. Таким образом, в настоящее 
время идентификация казахского этноса внутри сегменти-
рована на различные части, между которыми существуют 
довольно большие различия в идентификации себя как ка-
захи.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена социальному освещению ценностей молодежи. Это показано с помощью сравнения социаль-

ных предпочтений молодых поколений разных лет. Особое внимание обращается на жизненные приоритеты совре-
менной молодежи. Акцент поставлен на категорическую нехватку времени, как социального фактора. 

ABSTRACT 
 The article is devoted to coverage of social values of the youth. This is shown by comparing the social preferences of younger 
generations over the years. Special attention is drawn to the life priorities of modern youth. The emphasis is on a categorical 
lack of time as a social factor. 
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Сегодня принято говорить о том, что мы – совре-

менная молодежь – новое поколение, с иными взглядами 
на жизнь, с другим мышлением и восприятием реально-
сти. Данная статья дает информацию к размышлению об 
основных социальных ценностях, которыми живут совре-
менные молодые люди. 

Разумным будет обратиться к истории. К примеру, 
рассмотрим XX век, а точнее возьмем период от 60-х до 
90-х гг. Некий бум происходит среди молодых людей, ха-
рактеризующийся возникновением субкультур (си-
стема норм и ценностей, отличающих группу от большин-
ства общества) [2]. Это время характеризуется разноп-
лановыми субкультурами:  
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 хиппи (англ. hippy или hippie; от ра-
зг. hip или hep, — «понимающий, знающий») [5];  

 растаманы (поклонники растафаринства – учения, 
смешавшего христианство, элементы язычества и 
ямайскую музыку регги)[ 3];  

 панки (англ. punk – перен. разг. «нехороший», 
«дрянной») — молодёжная субкультура, возник-
шая в конце 1960-х — начале 1970-х годов в Вели-
кобритании, США, Канаде и Австралии, характер-
ными особенностями которой являются крити-
ческое отношение к обществу и политике [4]. Это 
далеко не весь перечень субкультур, характерный 
тому времени, но эти – самые актуальные. 
Необходимо отметить тот факт, что не только с по-

мощью субкультур молодые люди проявляют себя. Дан-
ный период – время познания и открытий, время потрясе-
ний и побед. Влияние на молодежь оказали такие события, 
как первый полет в космос советского космонавта Юрия 
Гагарина (12.04.1961), Афганская война (1979-1989), 
Олимпийские игры в Москве (1980), авария на Черно-
быльской АЭС (1986), развал СССР (1991). Это далеко не 
весь перечень важных событий того периода. 

До 1990-х гг. молодежь можно было считать, в 
большинстве своем, молодым поколением, стремящимся 
к лучшей жизни, к познанию. Модно было читать книги, 
получать образование, работать по специальности, жить 
по тем стандартам, которым подчинялись все. Отметим, 
что на сегодняшний день такая позиция вновь актуальна и 
набирает обороты.  

После распада СССР молодое поколение теряет 
свою марку и становится отнюдь не на истинный путь. 
Наступает деградация культуры и поведения среди моло-
дых людей. Стремление проявить себя как личность с по-
мощью несоблюдения законов, вседозволенности, воли 
мыслей, отнюдь не отвечающим культурным нормам – это 
то, чем старались руководствоваться молодые люди 90-х 
гг. 

Вышеизложенная информация рисует маленькую 
картину, раскрывающую определения основных ценно-
стей молодежи тех лет. Назвать и перечислить эти ценно-
сти мы не может, так как, не жив в то время, нельзя кон-
кретно сказать о чем-либо. 

Можно с точностью сказать о молодом поколении 
нашего времени, представителями которого являемся мы 
– рожденные в период 90-х гг. Все субкультуры, перечис-
ленные выше, имеют место быть и в наши дни. Но в XX 
веке они были новшеством, а как известно, любое новше-
ство сразу воспринимается, прежде всего, молодежью. В 
настоящее время субкультуры находятся не на пике попу-
лярности. Сегодня молодые люди думают о своем буду-
щем, с бешенной скоростью рвутся к новым горизонтам. 
Им просто некогда вливаться в массы субкультур, хотя та-
ковые все же имеются.  

 ХХI век можно охарактеризовать как столетие про-
гресса, с категорической нехваткой времени. Именно его 
у нас забирают современные коммуникации и технологии. 
Молодежь окутана сетями интернета, гаджетов, техникой. 
Это остается проблемой, которую все понимают, и кото-
рую решают единицы.  

В современном мире молодые люди руководству-
ются определенными социальными ценностями, которые 
представляют собой значимость явлений и предметов ре-
альной действительности с точки зрения их соответ-
ствия или несоответствия потребностям общества, соци-
альной группы, личности [1]. 

Для настоящего поколения жизненно-важными со-
циальными ценностями являются семейные ценности. Не 

смотря на динамичный ритм современной жизни, где ми-
ром правит экономика и политика, современный человек 
не утратил своей главной жизненной цели – создание се-
мьи. Для молодежи семья является неотъемлемой частью 
их существования. Но большинство людей приходят к се-
мейной жизни не сразу, а постепенно, пройдя несколько 
обязательных ступеней жизни. К таковым можно отнести: 
получение образования (высшего или среднего специаль-
ного); трудоустройство; приобретения жилья. 

Получение должного образования. Большинство 
выпускников общеобразовательных учреждений (97 % из 
100%) считают необходимым получить какую-либо про-
фессию, будь то высшее образование или нет. Этот факт с 
положительной точки зрения характеризует современную 
молодежь. Данная информация объясняет то, что совре-
менная молодежь готовится к взрослой, самостоятельной 
жизни верным путем. 

Трудоустройство. Молодежь, в период окончания 
вуза или после получения диплома, в первую очередь, 
стремится трудоустроиться, а не создать семью. Трудо-
устройство – дело не быстрое и не всегда успешное, иной 
раз занимает большое количество времени. 

Приобретение жилья. После трудоустройства, мо-
лодые люди не стремятся в первую очередь оформить 
свои отношения и создать семью. Они поднимают вопрос 
приобретения жилья. Так как жить на съемной квартире 
не выгодно в том плане, что возникают мысли о том, что 
не зачем отдавать «чужому дяде» деньги за квартплату, 
если можно оформить ипотечное кредитования жилья и 
отдавать те же средства государству за «свою» квартиру. 
Сейчас становится актуальным данный метод приобрете-
ния жилья. В этом есть свои плюсы, так как лет через 10 
или 20 эта квартира станет принадлежать не государству, 
а непосредственно их владельцам. Отсюда возникает эко-
номическая напряженность.  

Далее было бы логичным создать семью, родить де-

тей и жить прекрасно. Но не все так просто от того, что на 

данной ступени жизненной лестницы, многие молодые 

пары зависают и не продвигаются вперед. Вывод: у них 

достаточно обременений, которые мешают жить полно-

ценной жизнью. 
Верным ли является такой ход событий? Каждый 

ответит по-разному. Ведь проблема современного поколе-
ния, а точнее молодежи, состоит в том, что они большую 

часть времени тратят на обеспечение себя социальными 

благами, стремятся к лучшей жизни, становятся некими 

перфекционистами. Главное, что теряет человек в данном 

процессе – это время – тот фактор, которому свойственны 
основные социальные роли, позиции, ценности и нормы. 

Молодежь стремится к хорошей жизни – это приветству-
ется, но стремление это занимает огромное количество 

времени. Ведь каждый из молодых людей может идти тем 

же путем, только, к примеру, работать и покупать жилье в 

небольшом городке, облегчая материальную сторону во-

проса и т.д. Искать вариации для жизни нужно чаще, осо-

бенно в наш век неограниченных возможностей. Но не все 

желают так действовать, усложняя тем самым свою не без 

того сложную жизнь. 
Несмотря на все эти сложности строения жизни мо-

лодого человека, семья, как приоритетная социальная цен-

ность, у молодежи все равно остается на первом месте. Из-
за предпочтений, возможностей современного времени, 

молодежь стремится к лучшему, порой не замечая настоя-

щего.  
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Подводя итог, уточним основную позицию данной 
статьи. Социальные ценности нового поколения – это об-
разование, работа, дом, семья. На мой взгляд, отличная це-
почка. Вопрос в другом: верна ли последовательность дан-
ной иерархии? Об этом нам с вами стоит задуматься. 
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АННОТАЦИЯ 
Современная информатизация общества и ускорение потоков информации ведут к появлению новых способов 

обмена информацией. Возникающие угрозы потери важной информации и информационные атаки отражаются на 

конкурентоспособности и требуют совершенствования методов управления информационной безопасностью в орга-

низациях. На современном уровне информационная безопасность характеризуется переходом от традиционного рас-

смотрения защиты информации с точки зрения техники и технологий к широкому пониманию проблемы и внедрению 

новых мер. Описывая методы управления необходимо подчеркнуть постепенность и поэтапность внедрения политики 

информационной безопасности в организации. От качества и достоверности информации, оперативности ее получе-

ния во многом зависят управленческие решения. Обеспечение и управление информационной безопасностью - комплекс-

ная задача, включающая многоплановый механизм, компонентами которого являются сотрудники организации, тех-

ника, электронное оборудование, программное обеспечение и т.д. Предлагаемый комплекс методов управления 

(административные, инженерно-технические, правовые, теоретические, экономические и социально-психологические) 

находится в постоянном динамическом равновесии, где каждый компонент органически дополняет другой и игнори-

рование одного из методов может привести к потере важной информации и негативно отразиться на конкуренто-

способности организации. 
Ключевые слова: информационная безопасность, методы управления, мотивация сотрудников, административ-
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ABSTRACT 
Modern Informatization of society, accelerating the flow of information, the emergence of new modes of transmission and 

transformation, emerging threats to the loss of important information and information attacks affect the marketability and 
demand for improving the provision and management of information security organizations. At the present level of information 
security is characterized by the transition from the traditional consideration of protection of the information from the point of 
view of engineering and technology to a broad understanding of the problem and the introduction of new measures. Describing 
the management techniques necessary to emphasize the gradual implementation of information security policy in the 
organization. The quality and reliability of information, timeliness of receipt depends largely on management decisions. Security 
and information security management is a complex task involving multi-pronged mechanism components of which are employees 
of the organization, machinery, electronic equipment, software, etc. The proposed set of management practices (administrative, 
engineering, legal, theoretical, economic and socio-psychological) is in constant dynamic equilibrium, where each component 
of organically complements the other and ignoring one of the methods can lead to loss of important information and have a 
negative impact on the competitiveness of the organization. 
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Одними из приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в РФ, основными инструмен-
тами государственной политики РФ в области развития 
отечественных науки и технологий, модернизации и тех-
нологического развития российской экономики и повы-
шения ее конкурентоспособности являются «Информаци-
онно-телекоммуникационные системы» и «Безопасность 
и противодействие терроризму». В Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утвер-
ждении приоритетных направлений развития науки, тех-
нологий и техники в Российской Федерации и перечня 
технологий Российской Федерации» отмечено, что реали-
зация вышеуказанных приоритетных направлений связана 
с созданием национальной информационной инфраструк-
туры, внедрением мероприятий по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности, комплекса технических и тех-
нологических решений, направленных на поддержание 
условий, минимально необходимых для сохранения 
жизни и здоровья людей при взаимодействии со средой 
обитания [2, с. 3-5].  

Информационная инфраструктура представляет со-
бой совокупность средств и информационных техноло-
гий, которые используются для сбора, обработки, хране-
ния и выдачи информации, используемой на предприятии. 
Развитие способов передачи и преобразования информа-
ции, инфраструктуры влечет разработку новых и совер-
шенствование уже существующих методов обеспечения 
немаловажных мероприятий по защите информации и ин-
формационной безопасности организаций. На современ-
ном уровне информационная безопасность характеризу-
ется переходом от традиционного рассмотрения защиты 
информации с точки зрения техники и технологий к ши-
рокому пониманию проблемы – внедрение политики, ком-
плекса мер по информационной безопасности. Под этими 
словами часто понимают мероприятия по защите имею-
щихся в организации государственных тайн и конфиден-
циальной информации, сведений ограниченного доступа.  

В последнее время в поле зрения администрации 
всё чаще попадают вопросы не только защиты информа-
ции, но и информационного воздействия на технические 
системы и средства, на сотрудников организации, психику 
и здоровье личности. Возникают новые проблемы сохра-
нения целостности, доступности и конфиденциальности 
вновь поступаемой и накапливаемой информации, цирку-
лирующей в локальной и глобальной информационных 
средах, угрозы внешних атак и потери информации. «Ин-
формационная угроза – опасность, содержание которой 
составляет различная информация, пригодная для исполь-
зования против технических, военных, социальных объек-
тов с целью изменения их интересов, потребностей, ори-
ентаций в соответствии с целями субъекта воздействия» 
[1, с. 40]. Для эффективной работы всей организации со-
трудникам необходимо иметь беспрепятственный, свое-
временный доступ определенного круга пользователей к 
информации, которая хранится в неискаженном виде, со-
храняя структуру и содержание в процессе передачи и 
хранения. Обозначенный круг проблем влечет за собой 
внедрение комплексной политики безопасности, опираю-
щейся на методы управления информационной безопасно-
стью организации. 

Цель работы состояла в кратком рассмотрении ме-
тодов управления информационной безопасностью в ор-
ганизации. 

 Методы управления - это совокупность приемов и 
способов воздействия на управляемый объект для дости-
жения поставленных целей. В системе методов управле-

ния информационной безопасностью можно выделить ад-
министративные, инженерно-технические, правовые, тео-
ретические, экономические и социально-психологиче-
ские.  

Административные методы ориентированы на та-
кие мотивы поведения сотрудников, как осознанная необ-
ходимость дисциплины труда и сохранения корпоратив-
ных секретов, чувства долга и ответственности за 
информационную безопасность всей организации, стрем-
ление человека трудиться в определённой организации, 
сохраняя конфиденциальную информацию. При этом на 
сотрудников может возлагаться материальная ответствен-
ность, которая выражается в их обязанности возместить 
ущерб, причинённый предприятию на котором они рабо-
тают при разглашении конфиденциальной информации 
или нанесении ущерба информационной инфраструктуре. 
Административные методы управления являются мощ-
ным рычагом достижения поставленных целей только в 
тех случаях, когда нужно подчинить весь коллектив и 
направить его на решение конкретной задачи. Одним из 
административных методов является наставление (метод 
однократного применения со стороны руководителя), ко-
гда руководитель аргументированно объясняет подчинен-
ным целесообразность введения мер по защите информа-
ции. Организационно-административные методы, бази-
рующиеся на власти, дисциплине и ответственности, осу-
ществляются как прямое административное указание и ад-
ресуются конкретным лицам, отвечающим за информаци-
онную безопасность всего предприятия. При этом 
устанавливаются правила, регулирующие деятельность 
подчиненных по соблюдению законов РФ по защите ин-
формации, издаются указы и распоряжения, подписанные 
руководителем организации, разрабатываются рекомен-
дации по организации и совершенствованию политики 
безопасности. Контроль и надзор за деятельностью со-
трудников по обеспечению защиты информации возлага-
ется на руководителей подразделений, отделов и отдель-
ных сотрудников. Организационно-административные 
методы, включающие рекомендации и разъяснение, отли-
чает от других методов четкая адресность директив, обя-
зательность выполнения распоряжений, приказов и указа-
ний. Невыполнение сотрудниками приказов админист-
рации по информационной безопасности рассматривается 
как прямое нарушение исполнительской дисциплины и 
влечет за собой определенные взыскания - предупрежде-
ние, штрафы и увольнение. 

Наиболее распространенные методы, применяемые 
в современных организациях - инженерно-технические, 
которые помогают обеспечить защиту информации от 
утечки по техническим каналам, разработать и внедрить 
механизмы защиты информации, обрабатываемой на ра-
бочих местах сотрудников в персональных компьютерах 
и корпоративных сетях. Инженеры устанавливают на пер-
сональные компьютеры сотрудников антивирусные про-
граммы, предлагают запретить использование флэш-карт 
и дисков, ввести ограничения по использованию Интернет 
и т.п. 

Правовые методы защиты информации призваны 
создать и использовать нормативную базу - федеральные 
законы и локальные акты отдельных организаций различ-
ного рода деятельности. 

Теоретические методы предполагают создание мо-
делей управления доступом к информации, описание воз-
можных информационных потоков в системе, что гаран-
тирует выполнение требуемых свойств безопасности и 
проведение сертификации автоматизированных систем. 
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Экономическими методами осуществляют матери-
альное стимулирование всего коллектива и отдельных со-
трудников, которые строго соблюдают все правила, при-
казы и требования руководителей по обеспечению 
информационной безопасности в организации. Дополни-
тельное вознаграждение (премии разовые или кварталь-
ные, годовые, памятные подарки) могут получать сотруд-
ники, которые внесли индивидуальный вклад в конечные 
результаты по обеспечению защиты информации в кон-
кретные периоды времени.  

Наиболее тонким инструментом воздействия на со-
трудников, образующих социальные группы в организа-
ции, являются социально-психологические методы. По 
масштабам и способам воздействия эти методы можно 
разделить на две основные группы: социологические, ко-
торые направлены на группы людей и их взаимодействие 
в организации (внешний мир человека) и психологиче-
ские, которые воздействуют на личность конкретного че-
ловека (внутренний мир человека). 

Социологические методы позволяют установить 
назначение и место каждого сотрудника в обеспечении со-
хранности информации, выявить лидеров и обеспечить их 
поддержку, связать мотивацию людей с конечными ре-
зультатами работы по обеспечению информационной без-
опасности всей организации, обеспечить эффективные 
коммуникации при обмене опытом и разрешении кон-
фликтов, возникающих при утечке информации, поддер-
живать корпоративную культуру.  

К способам психологического воздействия на от-

дельную личность относятся убеждение в необходимости 

внедрения и строгого соблюдения правил политики без-

опасности, вовлечение в процесс защиты информации, 

осуждение и порицание при утечки корпоративной ин-

формации, требование строго соблюдать законы РФ и 

приказы администрации, запрещение несанкционирован-

ного обмена информацией с другими организациями, ре-

комендации передавать информацию и тексты статей для 

открытой печати после рассмотрения на экспертном со-

вете организации. 
Одной из мер политики безопасности является воз-

ложение на руководителей подразделений и отделов от-

ветственности за утечку конфиденциальной информации 

и предоставление всем сотрудникам возможности для от-

крытого распространения информации через обязатель-

ное прохождение процедуры рассмотрения информации 

на редакционно-экспертном совете организации с после-
дующим участием в конференциях, симпозиумах и т.п., 

где можно поделиться полученными результатами работы 

и информацией. Соблюдение регламента организации ве-

дет к пониманию каждым сотрудником ответственности 

за свою работу, причастности к полученным результатам 

и информации, которые важны не только для него, но и 

для коллектива в целом. Одобрение экспертным советом 

статей и тезисов, предназначенных для печати и выступ-

ления на конференциях, позволяет каждому сотруднику 

почувствовать свою значимость, получить моральное и, 

возможно, материальное признание. Опираясь на опыт и 
знания сотрудников, награждая их грамотами, подарками, 

премиями, администрация может добиться самоконтроля 

труда и индивидуального принятия решения о необходи-

мости информационной безопасности, неразглашении 

корпоративных секретов. Уравновешенное психологиче-

ское состояние сотрудника может способствовать повы-

шению производительности и эффективности труда. 

Усталость, раздражение, апатия наоборот, могут снижать 

трудовую активность людей и порождать желание про-

дать конфиденциальную информацию, нарушить суще-

ствующие нормы поведения и правила вопреки коллек-

тивному мнению и сложившимся традициям корпо-
ративной культуры. 

Рассмотренный комплекс методов управления ин-

формационной безопасностью находится в постоянном 

динамическом равновесии, где каждый компонент орга-

нически дополняет другой и игнорирование одного из ме-

тодов может привести к потере важной информации и 

негативно отразиться на конкурентоспособности органи-
зации.  

Политика безопасности, основой которой являются 

методы управления информационной безопасностью, 

внедряется поэтапно.  
На первом этапе используются административные, 

инженерно-технические методы, разрабатываются требо-
вания, которые включают состав технических средств ин-

формационной системы, анализ уязвимых мест, оценку 

угроз утечки информации и возможных атак, анализ риска 

и прогнозирование последствий нарушения правил ин-

формационной безопасности для организации. На втором 

этапе на основе экономических, теоретических и право-

вых методов определяют способы и средства информаци-

онной безопасности, защиты информации и техники со-

гласно нормативно-правовым актам, рассчитывают 

стоимость реализации мероприятий. На третьем этапе, ис-

пользуя административные и социально-психологические 
методы, принимают управленческие решения принимают 

локальные нормативно-правовые документы. Комплекс-
ное противодействие угрозам и информационным атакам 

возможно через повышение корпоративной культуры и 

компьютерной грамотности сотрудников организации, 

развитие системы подготовки кадров в области обеспече-

ния и реализации политики информационной безопасно-

сти.  
Таким образом, информатизация, информационные 

технологии и программное обеспечение, являясь харак-
терной чертой жизни общества и необходимым атрибутом 
обеспечения деятельности организаций, требуют новых 
подходов к управлению информацией и информационной 
безопасностью. От качества и достоверности информа-
ции, оперативности ее получения во многом зависят 
управленческие решения и конкурентоспособность совре-
менных организаций. Обеспечение и управление инфор-
мационной безопасностью - комплексная задача, включа-
ющая многоплановый механизм, компонентами которого 
являются сотрудники организации, техника, электронное 
оборудование, программное обеспечение и т.д.  
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Введение. Возросший динамизм социальных про-
цессов, культурная экспансия и глобализация оказывают 
существенное влияние на процессы управления объек-
тами народного хозяйства нашей страны. Менеджмент 
любого промышленного предприятия, любой организа-
ции не может не учитывать социальные процессы, проис-
ходящие на современном рынке труда, приобретшем в по-
следнее время новые качественные характеристики. 

К сожалению, в нашей стране пока существует не-
хватка специальных исследований, посвященных пробле-
мам управления социальными процессами в трудовых 
коллективах предприятий и организаций, применения со-
циальных технологий. Тем не менее, в практике управле-
ния, в процессе реализации конкретных управленческих 
задач примерно с 60-х г.г. начали формироваться знания 
об отдельных элементах технологизации социальных про-
цессов: диагностики социальных явлений; методах диа-
гностики - социологических исследований; принципах об-
работки и анализа социальной информации; прогно-
зирования и планирования развития социальных явлений 
и процессов. Особое влияние на развитие знаний о соци-
альных процессах в трудовом коллективе оказали теоре-
тические исследования Тощенко Ж.T., Афанасьева В.Г., 
Васильева В.Г., Журавлева Г.Т., Здравомыслова А.Г., Ива-
нова В.Н., Кулагина A.C., Лапина Н.И., Ядова В.А. и др.[1] 

По исследуемой проблематике интересными явля-
ются социологические работы, авторы которых в разной 
степени касаются аспектов социальных технологий. Вни-
мание привлекают, в частности, результаты научного по-
иска: 

 Заславской Т.Н., Рыбкиной Р.В. по изучению соци-
ального механизма развития экономики 

 Тощенко Ж.Т. - проблем социального проектирова-
ния процесса включения человека в новую произ-
водственную обстановку; 

 Иванова В.Н. - диалектической связи состояния са-
моуправления трудовых коллективов и осознанием 
потребности в технологизации социального управ-
ления 

 Зайцева А.К. - разработке форм и методов преобра-
зования практики как основы эффективности ис-
пользования социальных технологий 

 Красовского Ю.Д. - роли деловых игр в формиро-
вании технологий управления социальными и эко-
номическими процессами в трудовом коллективе, 
эффективности юс освоения и др. 
К концу 70-х годов были созданы научно-методи-

ческие предпосылки для разработки и использования в 
практике менеджмента социальных технологий. Однако 
возможности эти были использованы только в отдельных 
трудовых коллективах страны: Пермского телефонного 
завода, КамАЗа, Тираспольской швейной фабрики, Ар-
хангельском ЦБК 7 и др. [2] 

В предлагаемой статье делается попытка описания 
альтернативы существующим стандартным методам 
управления социальными процессами, на основе создания 
и применения принципиально новых подходов к оценке и 
управлению возникающих в организации управленческих 

ситуаций, при этом организация рассматривается как со-
циальная система открытого неравновесного типа. 

I. Общие положения. Особенности задачи исследо-
вания. Организация представляет собой социальную си-
стему, которая по своим характеристикам может быть 
только открытого типа и, соответственно, некоторые про-
цессы, происходящие во внешней по отношению к орга-
низации среде, могут оказывать существенное влияние на 
её качественные характеристики. [3,4,5,6] 

При построении систем управления организацией 
необходимо учитывать увеличение числа внутренних и 
внешних социальных связей, а соответственно - увеличе-
ние числа объектов управления, находящихся в сложных 
взаимозависимых отношениях друг с другом. Все это в со-
вокупности ставит перед менеджментом ряд принципи-
ально новых задач по совершенствованию методов и при-
емов управления. Требования эффективности диктуют 
необходимость применения именно социальных техноло-
гий для воздействия на объект управления - социальную 
систему. Таким образом, управление, как процесс, приоб-
ретает принципиально иные черты и становится социаль-
ным, то есть осуществляемым с помощью социальных ме-
тодов и воздействующее на социальный объект.  

II. Особенности применения метода. Применение 
специальных технологий и методов системного анализа 
объекта социального управления позволяет проектиро-
вать возможную картину изменения поведения персонала 
с учетом взаимосвязи с сопутствующими реалиями внеш-
ней по отношению к социальной системе и среде и её 
внутренними параметрами как системы.  

По мере усиления степени влияния социальных 

тенденций и факторов в развитии общества, возрастает 

необходимость пересмотра общих подходов в теории 

управления. И все боле насущной в практике менедж-

мента становится необходимость использования апроби-

рованных, научно обоснованных алгоритмов, обеспечива-

ющих эффективность управленческого воздействия. 

Алгоритмизация управленческого процесса предполагает 

исключение всех избыточных и не оптимальных по затра-

там операций, и видов деятельности, то есть тех, которые 
не являются необходимыми для получения искомого со-

циального результата. 
Эффективность процесса управления социальными 

объектами предполагает выполнение нескольких обяза-

тельных требований: В первую очередь – это формулиро-
вание целей, как определение конечных характеристик си-

стемы – объекта управления по четко измеримым 

критериям. Далее необходимо определение сроков и эта-

пов воздействий, то есть создание некоего механизма до-

стижения этих искомых характеристик объекта. В случае 

управления социальными системами – это, безусловно, 
социальные технологии. 

Таким образом, социальные технологии в управле-

нии персоналом должны рассматриваться как прикладной 

инструмент моделирования качественных характеристик 

социальной системы. 
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Социальная технология (по аналогии с инженерной 
технологией) должна представлять собой некий порядок, 
регламент или схематичный алгоритм процесса воздей-
ствия на объект управления, то есть на социальную си-
стему, через её ключевые элементы. 

Ключевые элементы социальной системы, это те 
элементы (единицы и совокупности единиц) воздействие 
на которые наиболее существенно влияет на качественные 
характеристики всей социальной системы. В трудовом 
коллективе это могут быть неформальные лидеры или 
наиболее многочисленные неформальные группировки, 
люди, занимающие ключевые посты в организации, от 
действия либо бездействия которых зависит скорость и 
результативность проходящих в организации производ-
ственных процессов. 

Социальная технология как регламент либо алго-
ритм воздействий на ключевые элементы социальной си-
стемы должна обладать в первую очередь признаком уни-
версальности. То есть, её применение (повторение) 
должно быть возможно при возникновении сходной ситу-
ации, либо для решения аналогичных задач управления. 

Социальная технология может быть воспроизве-
дена с помощью специфических социальных средств воз-
действия или – инструментов социального воздействия. 

III. Направления практического использования. 
Любой процесс управления может быть в той или иной 
степени алгоритмизирован. Требование универсальности 
социальной технологии предполагает не только возмож-
ность её широкого применения в аналогичных управлен-
ческих ситуациях, но и способность быть адаптированной 
под конкретные условия применения. Субъект управле-
ния (в данном случае руководитель либо менеджер пред-
приятия) может, используя элемент творчества и приме-
няя собственные аналитические способности, привнести 
собственный элемент социального воздействия в алго-

ритм технологии, выбрать особенный инструмент воздей-
ствия, либо его способ, либо заменить какой-либо элемент 
технологии на имеющуюся, разработанную ранее и прове-
ренную альтернативу. Сложность применения модернизи-
рованной социальной технологии состоит не столько в ви-
димой лёгкости её использования, сколько в возможной 
недооценке руководителем последствий такого модерни-
зированного воздействия. Поскольку социальная система 
– это система открытого неравновесного типа отношение 
к последствиям воздействий должно быть достаточно от-
ветственным. Результаты воздействий модернизирован-
ных технологий необходимо просчитывать заранее и по 
возможности апробировать применение подобных техно-
логий на лабораторном объекте, путем постановки соци-
ального эксперимента. 

Но все выше перечисленное не отменяет эффектив-
ности и применимости социальных технологий в практике 
управления социальным объектом и возможности влиять 
на его качественные характеристики. Управление соци-
альным объектом может быть реализовано только как ре-
гламентированная программа или алгоритмизированная 
последовательность операций с целью достижения зара-
нее сформулированной цели. [7] 

«Исследования показали, что внедрение социаль-
ных технологий, направленных на более полное использо-
вание творческих и интеллектуальных способностей чело-
века, могло обеспечить увеличение промышленного 
производства на 20—25, а при реализации социальных ре-
зервов — на 40—60% (Э.А. Уткин, 1986)». [8,9] 

В самом общем виде технология процесса кадро-
вого менеджмента на любом предприятии содержит 21 
элемент, которые сами по себе представляют отдельные 
социальные технологии и могут быть описаны отдель-
ными алгоритмами. На рисунке 1 представлена схема и 
последовательность выполнения работ по общему кадро-
вому управлению на предприятии: 

 
Рисунок 1 «Технология HR- менеджмента» 

1.Создание принципов 
кадровой работы

2. Создание внутренней 
локальной нормативной 

базы и необходимых 
регламентов согласно ТК 

РФ

3. Анализ внутренних 
потребностей (Аттестация 

рабочих мест, расчёт 
требуемой интенсивности 
и напряженности труда, 

расчет трудозатрат)

4. Анализ рынка труда 
(Маркетинговый анализ 

контрагентов)

5. Планирование 
качественного состава 

персонала и его 
количества с учетом 

колебаний потребности

6. Технологии управления 
численностью персонала 

(Создание и поддержание 
необходимого уровня 

текучести)

7. Привлечение персонала 
(Хедхантинг, 

маркетинговые 
технологии захвата 
целевой аудитории, 

«Продажа» компании как 
бренда)

8. Первичная оценка и  
отбор при найме 

(Рекрутинг)

9. Адаптация (Виды 
адаптации в том числе и 

Тимбилдинг)

10. Первичное 
профессиональное 

обучение
11. Организация работ

12. Построение 
системы оперативного 

контроля

13. Создание 
комфортных условий 
труда (Эргономика)

14. Мотивация 

15. Оценка деловых 
качеств  и результатов 

труда работника за первый 
аттестационный период 

(Ассессмент)

16. Создание 
кадрового резерва 

(Фриланс,  Executive 
search, Коворкинг)

17. Построение 
карьерных траекторий 

(Дауншифтинг, 
Переводы,)

18. Вторичное 
профессиональное 
обучение (Коучинг)

19. Вторичная 
адаптация

20. Система 
периодических 

аттестаций

21. Высвобождение 
персонала 

(Аутстаффинг, 
Аутплейсмент, 

Аутсорсинг, Дью
дилидженс

увольнение, Трансфер
персонала)
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Краткие названия элементов технологии: 
1. Создание принципов кадровой работы 
2. Создание внутренней локальной нормативной базы 

и необходимых регламентов согласно ТК РФ 
3. Анализ внутренних потребностей (Аттестация ра-

бочих мест, расчёт требуемой интенсивности и 
напряженности труда, расчет трудозатрат) 

4. Анализ рынка труда (Маркетинговый анализ контр-
агентов) 

5. Планирование качественного состава персонала и 
его количества с учетом колебаний потребности 

6. Технологии управления численностью персонала 
(Создание и поддержание необходимого уровня те-
кучести) 

7. Привлечение персонала (Хедхантинг, маркетинго-
вые технологии захвата целевой аудитории, «Про-
дажа» компании как бренда) 

8. Первичная оценка и отбор при найме (Рекрутинг) 
9. Адаптация (Виды адаптации в том числе и Тимбил-

динг) 
10. Первичное профессиональное обучение 
11. Организация работ 
12. Построение системы оперативного контроля 
13. Создание комфортных условий труда (Эргономика) 
14. Мотивация  
15. Оценка деловых качеств и результатов труда работ-

ника за первый аттестационный период (Ас-
сессмент) 

16. Создание кадрового резерва (Фриланс, 
Executivesearch, Коворкинг) 

17. Построение карьерных траекторий (Дауншифтинг, 
Переводы,) 

18. Вторичное профессиональное обучение (Коучинг) 
19. Вторичная адаптация 
20. Система периодических аттестаций 
21. Высвобождение персонала (Аутстаффинг, Аут-

плейсмент, Аутсорсинг, Дьюдилидженс увольне-
ние, Трансфер персонала) 
Каждая из составляющих общей технологии управ-

ления (Рис 1.) может быть представлена в виде отдельного 
алгоритма и закреплена в нормативных документах орга-
низации, что в дальнейшем позволит обеспечить не только 
воспроизводимость регламентированного процесса, но и 
минимизацию влияния субъективных факторов, завися-
щих от поведения персонала, а также минимизацию от-
клонений (смещений), зависящих от влияния внешней 
среды. 

Заключение. Подводя итоги и описывая технологии 
кадрового социального управления на предприятии 

можно выделить их следующие сущностные характери-
стики: 

Во-первых: социальная технология это поопераци-
онная модель социального управления, осуществляемая с 
помощью специфических социальных мер воздействия. 

Во-вторых: операции социальных технологий 
предварительно моделируются на основе научных знаний 
о законах развития социальных систем и социальных про-
цессов и требуют не только научного обоснования, но и 
апробации с помощью социального эксперимента. 

В-третьих: к социальным технологиям практикой 
управления предъявляются требования не только универ-
сальности применения для решения аналогичных управ-
ленческих задач, но и вариативности при учете специфики 
производственных социальных и иных условий, в кото-
рых конкретная технология осуществляется. 
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АННОТАЦИЯ 
Статьяпосвящена исследованию изменения фактического положения женщин Южной Кореи во второй 

половине XXв. – начале XXI в. Произведены систематизация и анализ статистических данных с южнокорейских 
сайтов в демографической, социальной и политической сферах для выявления изменения уровня гендерного неравенства 
в Южной Корее с 1970-ых годов по настоящее время. Результатом стало выявление положительных тенденций и 
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неразрешенных проблем в вопросе гендерного неравенства. Сделан вывод, что благодаря глобализации и модернизации, 
положение женщин в Южной Корее существенно улучшилось. 

ABSTRACT 
The article investigates the changes in the actual situation of women in South Korea in the second half of the XX century 

- the beginning of the XXI century.Systematization and analysis of statistical data from South Korean websites in the 
demographic, social and political spheres to identify changes in the level of gender inequality in South Korea from the 1970s till 
the present day was produced.It resulted in the identification of positive trends and unresolved problems in the issue of gender 
inequality. It was concluded that due to globalization and modernization, the situation of women in South Korea has improved 
considerably. 

Ключевые слова: Южная Корея, гендерное неравенство, положение женщин 
Key words: South Korea, gender inequality,women status 
 
Отношение к женщинам в странах Восточной Азии 

на протяжении тысячелетий определялось основными по-
ложениями и принципами конфуцианского учения. Важ-
нейшими и лучшими качествами женщин считались ро-
бость, сдержанность, умение приспосабливаться к 
характеру мужа. Мир женщины был ограничен домом и 
семьей[1, с. 115].Женщины в подавляющем большинстве 
не работали вне дома, однако они имели возможность при-
носить небольшой доход в семейный бюджет посредством 
прядения, шелководства, выращивания домашних живот-
ных, огородничества[2, с. 173].Подобный порядок сохра-
нялся на протяжении многих веков, и только в колониаль-
ный период положение женщин постепенно стало 
меняться. Однако изменения затронули далеко не все ас-
пекты семейной и общественной жизни. Большинство ис-
следователей считают, что коренные изменения в корей-
ском обществе относятся к более позднему периоду – 
второй половине XX. 

В современном обществе, характеризующимся ак-
тивным вовлечением в экономическую жизнь государства 
широких слоев населения, все большую значимость при-
обретает проблема гендерного неравенства. В европей-
ских странах социально-экономическое положение жен-
щин не многим отличается от положения мужчин. Однако 
во многих азиатских странах дифференциация по поло-
вому признаку до последнего момента играла заметную 
роль в жизни общества. Одним из первых азиатских госу-
дарств, всерьез озаботившихся решением проблемы ген-
дерного неравенства, стала Республика Корея. Стреми-
тельное экономическое развитие Южной Кореи в 
последние годы привело к кардинальным изменениям в 

традиционной структуре общества с последующей транс-
формацией статуса и положения женщины. 

В основу статьи легли систематизация и анализ де-
мографических данных по Южной Корее за период с 1970-
ых по настоящее время, взятых с официального корей-
ского статистического сайта Statistics Korea. Также был 
произведен сбор данных об уровне среднего и высшего 
образования среди представителей обоих полов, уровни 
экономической активности женского населения и доли 
представительства женщин в парламенте. 

Численность мужчин и женщин на планете при-
мерно одинаковая (50,1% против 49,9%). В развитых стра-
нах мира в основном преобладает женское население, а в 
развивающихся странах — мужское, что связано с поло-
жением женщин в обществе, историческими и другими 
причинами [3]. 

С 1970-ых по 2000-ые годы население Республики 
Корея выросло практически на две трети, при этом наблю-
дался рост доли женского населения в общей популяции, 
что в совокупности с ростом средней продолжительности 
жизни говорит о повышении уровня жизни населения. В 
2013 году численность мужского и женского населения 
примерно совпадала, при этом в последние десять лет от-
мечалась тенденция к увеличению численности женского 
населения, что косвенно свидетельствует о повышении 
статуса женщины. Средняя продолжительность жизни за 
период с 2002 по 2013 год постепенно увеличивалась. На 
протяжении всего времени продолжительность жизни 
среди женщин была выше в среднем на 6-7 лет, что соот-
ветствует естественной разнице, обусловленной биологи-
ческими особенностями[4] (См. Таблицу 1.) 

Таблица 1 
Основные демографические данные 

Год Общее  
население  

(тыс. человек) 

Женское  
население  

(тыс. человек) 

Женское  
население (%) 

Средняя продолжи-

тельность жизни 

среди женщин (годы) 

Средняя продолжи-

тельность жизни среди 
мужчин (годы) 

1970 32,241 15,932 49,42 - - 
2002 47,460 23,656 49,84 79,20 71,70 
2006 48,294 24,062 49,82   
2008 48,607 24,191 49,77 83,29 76,54 
2010 47,991 24,150 50,32 83,80 77,00 
2013 48,408 24,204 50,00 84,60  

 
Следующими показателями, рассматриваемыми в 

данной статье, стали средний возраст вступления в брак и 
коэффициент фертильности. 

Коэффициент фертильности характеризует среднее 
количество потенциальных рождений у каждой женщины 
в репродуктивном возрасте независимо от внешних фак-
торов. Коэффициент фертильности отражает потенциаль-
ные изменения в структуре населения страны. При отно-
сительно низкой смертности для замещения поколений 
коэффициент суммарной рождаемости должен нахо-
диться на уровне 2,33. Если коэффициент рождаемости 

более 2,4 – это высокая фертильность, менее 2,15 – низ-
кая.[5, с.200]. 

До начала модернизации в 1970-е годы Южная Ко-
рея относилась к странам с высоким коэффициентом фер-
тильности. В 1960 году данный показатель находился на 
уровне 6,10 ‰. Причиной таких высоких показателей яв-
лялся низкий уровень жизни и урбанизации и невысокий 
статус женщины. Но с начала 70-ых годов ситуация стала 
меняться. Коэффициент фертильности чуть более чем за 
20 лет уменьшился в трое. В 1992 году общий коэффици-
ент фертильности оказался ниже оптимального уровня 
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воспроизводства населения. С 2010 года Корея оказалась 
в числе стран с наименьшим уровнем рождаемости. По-
следние данные показывают, что коэффициент фертиль-
ности в Южной Корее достиг отметки в 1,19‰[4] (см. Таб-
лицу 2).  

Одним из признаков общества с высокой степенью 
гендерного неравенства является ранний возраст вступле-
ния в брак. На начальному этапе модернизации корей-
ского общества средний возраст вступления в брак состав-
лял 22,6 лет. В 1992 году данный показатель достиг уровня 

в 25,1. С этого момента начинается стремительное повы-
шение среднего возраста вступления в брак. В 2000 году 
он составляет 26,5 лет, а в 2010 достигает 28,9 лет. Повы-
шение среднего возраста вступления в брак продолжается. 
На 2013 год он составил 29,6 лет, что ненамного ниже, чем 
показатель развитых европейских стран. [6]. Похожие тен-
денции наблюдаются и среди мужского населения. Сред-
ний возраст вступления в брак постепенно увеличивается 
и выше аналогичного показателя у женщин на 3 
года[4](см.Таблицу2). 

Таблица 2 
Средний возраст вступления в брак и коэффициент фертильности. 

Год Средний возраст вступления в брак (лет) Коэффициент фертильности (‰) 
1960 - 6,10 
1970 22,6 4,2 
1980 - 2,8 
1992 25,1 1,78 
2000 26,5 1,46 
2010 28,90 1,23 
2012 29,40 1,20 
2013 29,60 1,19 

 
Увеличение среднего возраста вступления в брак 

свидетельствует о том, что молодые кореянки стремятся 
сначала получить образование и самореализоваться в про-
фессиональном плане, и только затем создавать семью. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном 
корейском обществе женщина имеет больше возможно-
стей для самостоятельного развития и во многом утрачи-
вает закрепившийся за ней статус «домашнего человека». 

Следующим фактором, характеризующим степень 
гендерного неравенства, является уровень среднего и выс-
шего образования среди женского населения. На протяже-
нии последних лет Южная Корея входит в число стран с 

наивысшем уровнем образования в мире. В 2012 году 
71,3% населения страны имели среднее или высшее обра-
зование, при этом доля женщин, закончивших колледж 
или университет, была на почти 6% выше, чем доля муж-
чин[4]. Данные показатели соответствуют общемировой 
тенденции, согласно которой в настоящее время в разви-
тых странах женщины нацелены на получение высшего 
образование больше чем мужчины (см. Таблицу3). По 
критерию образованности Южная Корея не уступает за-
падным странам с точки зрения гендерного неравенства 
[7]. 

Таблица 3 
Уровень образованности 

Год Доля населения со средним и 
высшем образованием (%) 

Доля мужского населения со сред-
ним и высшим образованием (%) 

Доля женского населения со 
средним и высшем образова-

нием (%) 
2000 68,0 68,3 67,6 
2005 82,1 83,3 80,8 
2010 79,0 77,6 80,5 
2011 72,5 70,2 75,0 
2012 71,3 68,6 74,3 

 
Помимо демографических показателей нами были 

рассмотрены данные, касающиеся степени экономиче-
ской активности мужского и женского населения в период 
с 1990 по 2013 год. По результатам проведенного анализа 
была выявлена тенденция к постепенному росту экономи-
чески активного женского населения. Небольшое умень-
шение количества женщин, занятых в экономической дея-
тельности, было отмечено после 2008 года. В 2013 году 
доля экономически активного населения мужского пола 
составила 73,5% от общего количества мужчин в возрасте 
от 15 лет. Среди женского населения старше 15 лет дан-
ный показатель составил 50,6%, что на3,6% больше, чем в 
1990 году. В целом женщины составляют чуть больше 
40 % от всего экономически активного населения (см. Таб-
лицу 4) 

Несмотря на увеличение экономической активно-
сти женского населения Южной Кореи, данный уровень 
всего еще ниже, чем в большей части развитых стран. По 
данным международного интернет-ресурса Encyclopedia 
of theNations, средняя доля экономически активного насе-

ления в развитых странах членов ОЭСР (Организация эко-
номического сотрудничества и развития) составляет 
53,4%[7]. 

Чаще всего слишком высокий и слишком низкий 
показатель занятости женщин в экономической деятель-
ности свидетельствует о низком уровне развития государ-
ства. Однако данные показатели не являются абсолют-
ными и не могут быть использованы для оценки 
гендерного неравенства в обществе без учета других фак-
торов. Поэтому необходимо также проанализировать дан-
ные о процентном соотношении уровня женской зарплаты 
к мужской. 

Процентное соотношение уровня женской зар-
платы к мужской с 1970 года по 2012 выросло более чем в 
два раза с 28,6% до 68,0%. Темпы уменьшения разницы 
между мужской и женской заработной платой с 1970 года 
по 2002 составляли около 11% за 10 лет. Последнее деся-
тилетие темпы изменения данного показания уменьши-
лись и составили около 4% (см. Таблицу 5) 
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На 2012 год разница между уровнем мужской и 
женской заработной платой составила 32%, что значи-
тельно превышает средний показатель для стран Евросо-
юза, который на 2012 составил 16,4%[8]. 

Важным показателям, обуславливающим степень 
равенства мужчин и женщин, является количество жен-
щин в законодательных органах и в органах местного са-
моуправления. С 1992 года по 2012 год количество жен-
щин членов законодательного собрания увеличилось с 1% 

до 17,7% (см. Таблицу 6), а доля женщин, находящихся в 
составе органов местного самоуправления, выросла чуть 
менее, чем в 10 раз: с 2,2% до 20,3%. (см. Таблицу 7). Ста-
тистические данные свидетельствуют как о росте полити-
ческого самосознания кореянок, так и о расширении воз-
можностей женщин принимать участие в государственной 
деятельности. 

Таблица 4 
Экономически активное население 

Год 
Экономически 

активное мужское 
население (тыс.чел.) 

Экономически активное 
мужское население 

(% от общего числа мужчин 
старше 15) 

Экономически  
активное женское 

население 
(тыс.чел.) 

Экономически активное жен-
скоенаселение (% от общего 
числа женщин старше 15) 

1990 - 74,00 - 47,00 
2000 13,034 74,40 9,101 48,80 
2004 13,727 75,00 9,690 49,90 
2008 14,209 73,50 10,139 50,00 
2010 14,529 73,10 10,307 49,60 
2012 14,971 73,50 10,652 50,00 
2013 15,162 73,50 10,912 50,60 

 
Таблица 5 

Соотношение уровня женской зарплаты к мужской 
Год Процентное соотношение уровня женской зарплаты к мужской (%) 
1970 28,6 
2002 63,90 
2003 64,20 
2012 68,00 

 
Таблица 6  

Доля женщин в законодательном собрании 
Таблица 7  

Доля женщин в местном самоуправлении 

Год 
Доля женщин  

членов законодательного собрания (%)  Год 
Доля женщин  

членов муниципального совета 
1992 1,00  1995 2,2 
1996 9,00  1998 2,3 
2000 5,90  2002 3,4 
2004 13,00  2006 14,5 
2008 13,70  2010 20,3 
2012 15,70  2012 20,3 

 
Однако основным критерием гендерного неравен-

ства в политической сфере, учитываемом при подсчете 
ИРГФ для отдельно взятого государства, принято считать 
долю женщин в государственном парламенте. Согласно 
данным Межпарламентского союза по указанному крите-
рию Южная Корея находится на 90 месте из 148 [9].  

На основании вышесказанного можно сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, мужское население страны 
примерно равняется женскому, при этом средняя продол-
жительность жизни среди женщин несколько выше, чем 
среди мужчин. Наблюдаемая картина типична для разви-
тых стран и свидетельствует о высоком уровне жизни. 
Средний возраст вступления в брак в Южной Корее также 
находится приблизительно на одинаковом уровне с разви-
тыми странами. Наряду с ростом коэффициента фертиль-
ности увеличение возраста вступления в брак позволяет 
говорить о повышении статуса женщины в корейском об-
ществе.  

Во-вторых, среднее и высшее образование в равной 
степени доступно как мужчинам, так и женщинам. Южная 
Корея относится к числу наиболее образованных стран. 
При этом количество женщин с университетским образо-
ванием в Южной Корее даже немного выше, чем количе-
ство мужчин  

Таким образом, на основании статистических дан-
ных можно прийти к заключению, что с 1970-ых годов 
Южная Корея претерпела ряд положительных изменений 
в вопросах гендерного неравенства. По основным демо-
графическим показателям, а также по уровню среднего и 
высшего образования на настоящий момент Республика 
Корея не уступает большинству развитых стран. 

По уровню экономической и политической актив-
ности кореянки все еще уступают представительницам ос-
новных западных стран. Даже приняв во внимания тот 
факт, что с 1970-ых годов значительно возросло число 
женщин, принимающих активное участие в экономиче-
ской жизни государства, а разница между уровнем муж-
ской и женской заработной платы сократилась втрое, по 
данным показателям Южная Корея пока не достигла пока-
зателей, присущих обществу с гендерным равенством. 
Многократное увеличение числа женщин в органах власти 
также не обеспечивает Республике Корея высокой пози-
ции в индексе развития с учетом гендерного фактора. 

Тем не менее, нельзя не отметить тот факт, что в 
Южной Корее на протяжении последних лет прослежива-
ется тенденция к качественному изменению статуса жен-
щины в обществе и сглаживанию степени гендерного не-
равенства. Причинами данных изменений являются 
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модернизация и демократизация корейского общества и 
активный экономический рост. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается информационная кампания Главного управления МЧС России по Республике Буря-

тия в области обеспечения пожарной безопасности. На основе анализа результатов информационной кампании дела-
ется вывод, что население информировано о мерах пожарной безопасности, но необходимо шире использовать каналы 
освещения в СМИ. 

ABSTRACT 
In article the information campaign of the Main Department of EMERCOM of Russia in the Republic of Buryatia in the 

field of fire safety is considered. Based on the analysis of the results of the information campaign concluded that the population 
informed about the fire safety measures, but need to make greater use of the channels of media coverage. 

Ключевые слова: информационная компания, пожарная безопасность 
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Важная составляющая обеспечения безопасности 

любого государства – это защита населения и территорий 
от рисков, вызванных чрезвычайными ситуациями при-
родного и техногенного характера. Данная деятельность, 
возложенная на МЧС России, носит как защитный, так и 
предупредительный характер. Основным профилактиче-
ским инструментом признается организация и проведение 
информационно-разъяснительной работы.  

Актуальность данного исследования обоснована 
тем, что эффективная по своему воздействию информаци-
онно-разъяснительная работа МЧС России напрямую свя-
зана с сохранением жизни человека и обеспечением ее 
безопасности. Таким образом, грамотно выстроенная ин-
формационная кампания в конечном итоге не только спо-
собствует возникновению партнерских отношений между 
государством и его гражданами, но и выстраивает особый 
тип культуры жизни – тип безопасного поведения в быту. 
Оценка эффективности данной информационно-разъясни-
тельной, пропагандистской деятельности МЧС России 
имеет, таким образом, принципиальное значение.  

Для исследования информационной кампании в об-
ласти обеспечения пожарной безопасности Главного 
управления МЧС России по Республике Бурятия рассмот-
рим понятие информационной компании. По мнению Е. 
А. Блажнова, информационная кампания – это комплекс-
ное и многократное использование PR-средств, а также 

рекламных материалов в рамках единой концепции и об-
щего плана воздействия на мнения и отношения людей в 
целях популяризации имиджа, поддержания репутации 
[1].  

Сегодня МЧС в глазах общественности является 
частью единой системы обеспечения безопасности насе-
ления. Поэтому важнейшей составляющей информацион-
ной кампании является разъяснение населению позиции и 
намерений государства в области безопасности. По-
скольку именно СМИ являются сегодня главным сред-
ством формирования общественного мнения, то стано-
вится ясно, насколько велико значение правильно 
организованной работы со СМИ и общественными орга-
низациями. Поэтому основной упор делается на работу по 
предупреждению пожаров. И как логическое продолже-
ние этого направления – на обучение населения поведе-
нию в экстремальной ситуации. 

Для оценки эффективности информационной кам-
пании в области обеспечения пожарной безопасности ГУ 
МЧС России по Республике Бурятия авторами были раз-
работаны следующие группы показателей эффективности 
информационной кампании: 

 Объективные показатели (статистические данные 
по основным причинам пожаров за 2010-14 гг. 
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предоставленные Главным управлением МЧС Рос-
сии по Республике Бурятия. Статистический ана-
лиз); 

 Показатели общественной оценки (Опрос обще-
ственного мнения по отношению к Главному 
управлению МЧС по Республике Бурятия); 

 Показатели информационной активности (изуче-
ние информационных сообщений Главного управ-
ления МЧС России по Республике Бурятия, ивент и 
контент – анализы). 
По результатам проведенного анализа можно сде-

лать вывод о том, что количество пожаров с каждым го-
дом снижается 

Таблица 1 
Объективные показатели по пожарам Республики Бурятия (за период 2010-2014 гг.) 

Объективные показатели 
(основные причины пожаров) 

Количество пожаров/количество погибших 
2010 2011 2012 2013 2014 

поджог 298/0 275/0 279/9 287/2 268/2 
неисправность производственного  
оборудования 1/0 2/0 2/0 5/2 3/0 

неправильная эксплуатации электронного  
оборудования 306/21 318/20 320/24 322/28 311/36 

при проведении эл. газосварочных работ 21/0 16/0 18/0 11/0 17/0 
взрывы 1/0 2/0 2/0 0/0 2/0 
самовозгорание веществ и материалов 1/0 0/0 2/0 1/0 0/0 
возгорание печей 170/5 202/3 220/8 201/7 225/4 
возгорание теплогенерирующих установок 4/0 7/0 9/0 7/0 7/0 
возгорание бытовых и газовых устройств 11/1 9/0 3/0 5/1 4/5 
неосторожное обращение с огнем 578/74 493/80 426/62 404/67 392/68 
в том числе неосторожное обращение с огнем 
(при курении) 164/51 159/60 135/33 175/52 178/47 

неосторожное обращение с огнем детей 71/3 60/2 48/1 56/3 42/0 
грозовые разряды 5/0 1/0 4/0 1/0 5/0 
неустановленные причины 1/0 0/0 0/0 0/0 3/2 
неисправность транспортных средств 58/0 63/0 56/0 68/0 86/1 
Прочие причины 1/0 3/0 0/0 1/0 2/0 
ИТОГО 1527/107 1451/106 1389/104 1369/110 1367/118 

 

 
Рисунок 1 – Количество пожаров с 2010 по 2014 гг. 

 

Вместе с тем отмечается рост числа погибших при пожарах 

 
Рисунок 2 – Количество погибших с 2010 по 2014 гг. 

 
Основной причиной возникновения пожаров, при-

ведших к гибели людей, является неосторожное обраще-
ние с огнем, отметим, что половина пожаров происходит 
по причине именно неосторожного обращения с огнем 
при курении. 

За период с 2010 по 2014 годы в Бурятии произо-
шло 7103 пожаров, в результате которых погибли 545 че-
ловек, травмированы - 337. Огнем уничтожены 2498 стро-
ений, 486 единиц автотракторной техники. Ущерб 
составил 2470653 млн. рублей. Причинами пожаров на 
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объектах и в жилищно-бытовой сфере явились нарушение 
правил пожарной безопасности и неисправность техноло-
гического оборудования. 

Опрос «Оценка эффективности информационной 
кампании в области обеспечения пожарной безопасности 

ГУ МЧС России по Республике Бурятия». Было опрошено 
100 человек, от 12 до 50 лет. Мужчин – 32 человека, жен-
щин – 68. В основном это работники частных компаний, 
учащиеся школ и ВУЗов. 

 

 
Рисунок 3 – Основные причины пожаров с 2010 по 2014 гг. 

 
Были разработаны следующие показатели обще-

ственной оценки: 
 Осведомленность;  
 Удовлетворенность. 

Данные показатели были раскрыты благодаря ме-
тоду опроса. Осведомленность населения в области обес-
печения пожарной безопасности выяснялась с помощью 
таких вопросов, как «Какие основные правила пожарной 
безопасности в быту?», «Какие социально-профилактиче-
ские мероприятия проводит Главное управление МЧС 
России по Республике Бурятия?». 

Удовлетворенность населения деятельностью в об-
ласти обеспечения пожарной безопасности выяснялась с 
помощью следующих утверждений: ГУ МЧС проводит 
мероприятия в достаточной мере, население республики 
достаточно информировано о правилах пожарной без-
опасности, население республики достаточно информиро-
вано о действиях в случае пожара в быту.  

Основные правила пожарной безопасности, кото-
рые отметили респонденты: 

 При пожаре вызвать пожарную охрану, эвакуиро-
ваться–16%; 

 При обнаружении оголенных проводов вызывать 
электрика, поддерживать в исправном состоянии 
электрооборудование–32%;  

 В случае пожара звонить по номеру «01», с сото-
вого «010»–12%; 

 В случае пожара обесточить электроприбор, квар-
тиру– 18%; 

 Выключать проверять электроприборы, уходя из 
дома–42%; 

 Не курить дома, в постели–24%; 
 Не давать детям спички–18%; 
 Не пользоваться неисправными электроприбо-

рами–20%; 
 Не оставлять открытые газовые приборы без при-

смотра–10%; 
 Легковоспламеняющиеся предметы держать специ-

альной таре в безопасном месте–14%; 
 Тушить возгорания водой, песком, либо закрыть 

плотной тканью–18%; 
 При пожаре закрывать окна, для того чтобы огонь 

не распространялся– 10%;  
 Огнетушитель должен находиться в доступном ме-

сте–10%; 
В результате опроса было выяснено, что основные 

правила пожарной безопасности знают и помнят боль-
шинство респондентов. Это говорит о том, что информа-
ционно-пропагандистская работа МЧС с населением про-
водится.  

Источники знаний о правилах пожарной безопасно-
сти: 
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Рисунок 4 – Источники знаний о правилах пожарной безопасности 

 
Основным источником знаний по правилам пожар-

ной безопасности среди опрошенных является – школа, 
именно с школьного возраста лучшего всего происходит 

привитие норм безопасного поведения. На втором месте 
по количеству выбранных ответов стоят родители и семья, 

это еще раз доказывает то, что привитие навыков безопас-

ного поведения происходит эффективнее всего в детстве 

от окружающих людей. На третьем месте источником по-

лучения знаний о пожарной безопасности среди населе-

ния является СМИ, отметим, что основная профилактиче-

ская работа МЧС проводится именно в СМИ, однако 

только 16% респондентов отметили данный источник. 

Также эффективны специальные рекламные материалы, 

распространяемые МЧС их отметили 12% респондентов, 

социально-профилактические акции и социальную ре-
кламу отметили как источник знаний по 10% респонден-

тов. Интернет, информацию МЧС в СМИ как источник 

знаний отметили 8% респондента, в то время как, ГУ МЧС 

России по РБ ведет активную пропагандистскую деятель-

ность именно в СМИ и интернете. 
С утверждениями, о том, что ГУ МЧС России по 

Республике Бурятия проводит мероприятия по профилак-

тике в достаточно мере, население достаточно информи-

ровано о правилах пожарной безопасности и о действиях 

в случае пожара в быту согласны более половины опро-

шенных. В целом, можно сделать вывод о том, что населе-

ние республики осведомлено о проводимой информаци-

онно-пропагандисткой деятельности базисного субъекта, 
а также в достаточной мере удовлетворено результатами 

данной работы.  
Таким образом, по анализу информационной кам-

пании можно сделать вывод о том, что кампания прово-

дится успешно. Население информировано о работе МЧС, 

информационные сообщения формируются верно. Од-

нако, необходимо проработать каналы освещения в СМИ, 

разработать методы привлечения журналистов на меро-

приятия, при создании информационного сообщения учи-

тывать основные причины пожаров.  
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АННОТАЦИЯ 
Фальсеоинтракции – это взаимодействия особого рода, характеризующиеся осознанием лжи (фальши, обмана) 

обоими Акторами и одновременным принятием (или имитацией принятия) этой лжи за истину. В данной статье 

представлен анализ социокультурных факторов, способствующих возникновению фальсеоинтеракций в современных 

высших учебных заведениях. 
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ABSTRACT 
Falseointraction – a specific interaction, characterized by the awareness of lies (falsehood, deceit) both actors and 

simultaneous adoption (adoption or imitation) of this lie for the truth. This paper presents an analysis of the socio-cultural 
factors that contribute falseointeraction in modern universities. 

Ключевые слова: фальсеоинтеракция, высшее образование, высшее учебное заведение. 
Keywords: falseointeraction, higher education, higher education institution. 
 
«Высшее образование» – многозначный термин, 

под которым понимают в разных контекстах словоупо-
требления, во-первых, совокупность систематизирован-
ных знаний и практических навыков, во-вторых, процесс 
подготовки специалистов высшей квалификации в раз-
личного типа высших школах, в-третьих, это сама система 
организационных «единиц»: министерства, агентств, ву-
зов, баз практики и других структурных компонентов  
[4, С. 160].  

В данной статье под понятием «высшее образова-
ние» мы будем понимать не процесс, не совокупность зна-
ний, а систему – т.е. совокупность входящих в него эле-
ментов и связей между ними.  

Наличие четкой, отлаженной системы коммуника-
ции между элементами системы – необходимое условие 
успешного функционирования этой системы, в данном 
случае – системы образования. При этом все взаимодей-
ствия внутри системы по умолчанию понимаются как ис-
тинные, в то время как возможно и возникновение в ком-
муникативной цепи фальсеоинтеракций – взаимо-
действий, при котором оба Актора осознают ложность и 
имитативность их взаимодействия, но добровольно при-
нимают эти «правила игры» за истину (или имитируют их 
принятие).  

Возникновение фальсеоинтеракций возможно на 
различных уровнях системы образования – между препо-
давателями и студентами, между преподавателями и ад-
министрацией вуза, между вузами и Министерством обра-
зования. Эмпирически зафиксировать подобного рода 
взаимодействия на административном уровне достаточно 
сложно. Поэтому предметом нашего исследования стали 
имитационные взаимодействия двух основных субъектов 
образовательного процесса – студентов и преподавателей.  

К таким фальсеовзаимодействиям в системе выс-
шего образования следует отнести ситуации, когда сту-
денты списывают на экзаменах, скачивают контрольные и 
курсовые работы из Интернета или заказывают в специ-
альных организациях, а преподаватели замечают это, но в 
силу различных причин принимают у студентов эти ра-
боты или выставляют удовлетворительную оценку на эк-
замене. И поскольку «инициаторами» имитаций в образо-
вательном процессе, как правило, выступают студенты, то 
наиболее важным и актуальным вопросом является изуче-
ние факторов, оказывающих наибольшее влияние на сту-
дентов как субъектов фалсеоинтеракций.  

Современная система высшего профессионального 
образования функционирует под воздействием множества 
внутренних и внешних по отношению к ней факторов: по-
литических, экономических, социокультурных, ведом-
ственных, управленческих и т.д. Эти факторы непосред-
ственно или опосредованно способствуют возник-
новению, закреплению и распространению фальсеоин-
теракций в системе высшего профессионального образо-
вания. Теоретический анализ данных факторов уже при-
водился нами в опубликованных статьях и материалах 
конференций [См.: 2, 3]. 

В данной статье наше внимание обращено к социо-
культурным факторам, способствующим возникновению, 
закреплению и распространению фальсеоинтеракций в 
высших учебных заведениях.  

К группе таких факторов нами отнесены изменение 
ценности и престижа высшего образования; профессио-
нальная культура преподавателей и корпоративная куль-
тура; студенческие традиции; мода на высшее образова-
ние.  

Нами было проведено исследование, направленное 
на выявление степени влияния социокультурных факто-
ров на возникновение и распространение фальсеоинтерак-
ций в высших учебных заведениях [1].  

На открытый вопрос об отношении к студентам, ко-
торые получают оценку в результате списывания, пред-
ставителями всех выделенных нами групп студентов были 
высказаны следующие суждения: «если предмет ненуж-
ный для будущей профессии, то это не так плохо»; «ино-
гда диплом нужен просто «для галочки», зачем тогда им 
учить?» и т.п. На наш взгляд, здесь более очевидно влия-
ние социокультурных факторов, которые были описаны 
нами в предыдущей главе. Изменение ценности и пре-
стижа высшего образования привело к тому, что диплом о 
высшем образовании в некоторых случаях понимается 
простой формальностью, и, соответственно, процедуры 
получения высшего образования и диплома представля-
ется такой же формальностью. 

Об изменениях в системе ценностей и смещении ак-
цента с честности на ложь как инструмент достижения 
цели свидетельствует оценка студентами лжи в образова-
тельном процессе. 

Результаты исследования показывают, что 27,5% 

студентов оценивают подобные ситуации как «нормаль-

ное, естественное положение вещей». Эта категория ре-

спондентов, по крайне мере декларативно, придержива-

ются нейтральной аксиологической модальности и 

отказываются от углубленных этических размышлений на 

данную тему. Утверждение о том, что списывание как 

прием сдачи экзаменов – это «естественное положение ве-
щей» свидетельствует о завершении у данной группы про-

цесса ценностных изменений, т.е. об аксиологической ин-

версии. 
Устойчивость понимания обмана (лжи) как основы 

экзамена подтверждает тот факт, что большинство студен-

тов (63,7%) и в будущем планируют списывать: 23,4% от-

ветили, что точно будут списывать в следующие сессии, 

40,3% – скорее будут. 
О фальсеологичности самостоятельной работы сту-

дентов свидетельствует наличие и успешное функциони-

рование организаций по выполнению студенческих работ. 

Среди опрошенных студентов 87,8% знают о том, что сту-

денты их вуза пользуются услугами таких организаций. 

При этом 30,9% признались, что сами пользовались услу-

гами таких организаций.  
Следует заметить, что это – только количество при-

знавшихся. Мы предполагаем, что на самом деле количе-

ство таких студентов среди опрошенных гораздо больше. 

Во-первых, это говорит о том, что аморальность, стигма-
тизированность этого действия большинством студентов 

всё же осознается. А во-вторых, это подтверждает надеж-
ность полученных данных.  
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Основными причинами «заказа» работы студенты 
называют высокую сложность работы и лень, нежелание 
писать самому. «Заказ» работы, по оценкам студентов, яв-
ляется единственным способом сдать работу лишь для 
14,2%. Это те студенты, которые считают, что все равно 
не смогут справиться. Хотелось бы отметить, что для 
остальных обращение в подобные организации не явля-
ется крайней и столь необходимой мерой, а представляет 
собой предпочитаемую форму поведения – сдавать куп-
ленную работу как результат собственного интеллекту-
ального труда, т.е. выдавать ложь за истину.  

Следует отметить, что на фальсеологичность само-
стоятельной работы студентов, помимо социокультурных 
факторов, оказывают влияние также информационно-тех-
нические факторы. По результатам нашего опроса, для по-
давляющего большинства студентов основным источни-
ком информации для самостоятельной подготовки, 
выполнения работ служит Интернет. Более чем для 70% – 
это единственный источник информации. Роль информа-
ционно-технических факторов подтверждает и снижение 
значимости библиотеки в подготовке к семинарским заня-
тиям и написанию научных работ. 

Таким образом, социокультурные факторы играют 
важную роль в генезисе фальсеоинтеракций. Наиболее 
значимыми оказываются такие факторы как: снижение 
престижа высшего образования, смещение акцента значи-
мости с высшего образования на диплом о высшем обра-
зовании, а также изменение в системе ценностей студен-
ческой молодежи; превратно понимаемые студенческие 
традиции; следование образцам поведения современной 
массовой культуры. 

Также немаловажное влияние оказывают инфор-
мационно-технические факторы: развитие и увеличение 
доступности современной техники, в том числе и 
мобильного Интернета, способствовало совершенствова-
нию системы списывания студентов. Теперь они пользую-
тся Интернетом не только на экзаменах или при под-
готовке семинарских занятий, но и для скачивания рефе-
ратов, курсовых и иных студенческих работ. 

 
Список литературы 

1. Исследование проводилось на базе ХГУ им. Н. Ф. 
Катанова в несколько этапов в 2011-2014 гг. Метод 
опроса студентов: анкетирование.Была построена 
двухступенчатая выборка: лотерейным методом 
были отобраны 7 институтов ВПО (1/2 от всех ин-
ститутов и факультетов университета) и опрошено 
13% студентов от каждого института. Объём вы-
борки составил 419 студентов. Всего N=419. 

2. Каширина, М.В. Современный российский вуз как 
сфера генезиса фальсеоинтеракций // Социология 
образования. – №10. – 2014. – С.76-86.;  

3. Каширина, М.В Современный вуз: факторы гене-
зиса фальсеоинтеракций // Наука и образование: 
сборник научных трудов по материалам I Между-
народной научно-практической конференции 25-26 
июня 2014 г. Анталия – Тамбов: Kutlu&Avei Ofset – 
Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2014. – С. 
56-63. 

4. Штуден Л. Л. Введение в туфтологию // Идеи и иде-
алы: научный журнал. – 2010. – №2 (4) т.1. – С. 160-
169. 

 
 
 

ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ КОНТРОЛЯ 
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Создание высокоэффективной государственной 

гражданской службы, рассматриваемой в органической 
связи со всей системой государственного управления, яв-
ляется необходимым условием укрепления российской 
демократической государственности, повышения автори-
тета и действенности власти. На сегодняшний день одной 
из важнейших задач государства является формирование 
высококвалифицированных государственных граждан-
ских служащих способных обеспечить эффективность и 
безупречность работы органов государственной власти.  

Актуальность выбранной темы объясняется объек-
тивными потребностями современной России в повыше-
ния эффективности труда государственных гражданских 
служащих. Именно они основные исполнители проводи-
мых демократических и социально-экономических преоб-
разований. В действующем законодательстве и норматив-
ных правовых актах сформулированы концептуальные 
подходы и описание особенностей труда государственных 
гражданских служащих. Это позволяет определять пути 
совершенствования служебной деятельности государ-
ственных гражданских служащих и стимулирования их 
труда.  

Служебное поведение государственных служащих 
являются малоизученным феноменом, как за рубежом, так 
и в нашей стране. Теоретической базой для изучения ор-

ганизационной культуры служат концепции, сформиро-
ванные за рубежом под влиянием интереса к решению 
практических проблем управления. Эти исследования за-
ложили основы рассмотрения организационной культуры 
как фактора обеспечения эффективности деятельности ор-
ганизации (П. Друкер, А. Кеннеди, Т. Питерс, Р. Уотер-
мен). В отечественной литературе тема организационной 
культуры долгое время не исследовалась. Первые работы 
в этой области касались, в основном, проблем управлен-
ческой культуры и связаны с исследованиями Е.С. Жари-
кова, О.В. Козловой, З.П. Румянцевой, Е.И. Комарова и 
ряда других авторов. Общие вопросы формирования, раз-
вития и влияния принципов служебного поведения госу-
дарственных служащих рассматриваются такими отече-
ственными учеными, как Аверина О.Р., Атаманчук Г.В., 
Зубарев С.М., Ионова А.И., Карпенко А.В., Клеандров 
М.И.  

Интерес к изучению организационной культуры 
государственных и муниципальных служащих возрастает 
в 90-х годах XX века, что вызвано изменением обращен-
ных к аппарату управления общественных ожиданий и пе-
реосмыслением организационных основ гражданской 
службы.  

Общие принципы представляют собой основы по-
ведения гражданских служащих, которыми им надлежит 
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руководствоваться при исполнении должностных обязан-
ностей. Под требованиями же к служебному поведению 
гражданского служащего имеется в виду система принци-
пов и норм служебного поведения и деятельности. В ос-
нове таких требований лежит представление о честности 
и неподкупности гражданских служащих, их верности 
государству и закону. Требования к служебному поведе-
нию призваны обеспечивать добросовестное исполнение 
должностных обязанностей и соблюдение установленных 
запретов и ограничений на основе соответствия служеб-
ного поведения правовым предписаниям и общепринятым 
этическим нормам. Настоящие принципы служебного по-
ведения государственных гражданских служащих регла-
ментируются Федеральным законом Российской Федера-
ции от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и Указом 
Президента Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 
814 «О внесении изменений в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утвер-
ждении общих принципов служебного поведения государ-
ственных служащих» и в общие принципы, утвержденные 
этим Указом». 

На сегодняшний момент в большинстве своём 
граждане России испытывают негативное отношение к 
государственной службе. Причиной тому является поня-
тие, которое отождествляется с государственными служа-
щими. Это слово-бюрократия. К бюрократизму государ-
ственного аппарата россияне приписывают ещё и 
произвол чиновников. Равнодушие к проблемам народа, 
предвзятое и грубое отношение к гражданам, длинные 
очереди и безрезультативность работы государственных 
служащих. Всё это cформировало негативное мнение о 
государственной службе и требует координальных реше-
ний для обновления общественного сознания. 

В социологических исследованиях предложена 
необходимость обеспечения «обратной связи» между 
населением и органами власти, которая является обяза-
тельным условием для достижения обозначенных целей 
управления. Анализ данной работы показывает, что суще-
ствуют существенные расхождения в оценках одних и тех 
же явлений населением и государственными граждан-
скими служащими. Так, в ответах на вопрос о сложив-
шемся в общественном сознании мнении о государствен-
ных гражданских служащих существует большое рас-
хождение в представлениях населения и самих служащих. 
Население благожелательнее относится к государствен-
ным гражданским служащим, чем они это себе представ-
ляют. Подобное расхождение может привести к существо-
ванию барьеров, к непониманию, недоверию и насто-
роженному отношению со стороны государственных 
гражданских служащих, что затрудняет диалог и взаимо-
понимание [2]. 

Известно, что работа государственного аппарата 
предопределяет многое в функционировании любого гос-
ударства. Результативность деятельности государствен-
ных служащих создаёт эффективное решение государ-
ственных задач по социально-экономическому развитию 
страны для улучшения благосостояния граждан. В иссле-
дованиях социологов были определены, что среди основ-
ных знаний, которых не хватает гражданским служащим, 
для выполнения служебных обязанностей, преобладают 
юридические, экономические, знания по теории и прак-
тике государственного и муниципального управления, по 
информатике и искусству делового общения. [3]. 

В связи с этим не вызывает сомнения, острая необ-
ходимость в качественно новой подготовке управленче-
ских кадров, обладающие высокой степенью эрудиции, 
умениями самостоятельно и гибко мыслить, развитием 
управленческой культуры, в том числе и социологиче-
ской, которая в свою очередь, формирует особенности со-

циологического мышления и социологического воображе-
ния, влияющие на результативность в практической дея-
тельности. 

Но как добиться того, чтобы все государственные 
служащие соблюдали требования к их служебному пове-
дению и служили своему государству и народу? Рацио-
нально полагать, что необходим контроль над поведением 
государственных служащих. 

В социологии под контролем понимают управлен-
ческую деятельность, направленную на обнаружение и 
ликвидацию отклонений от принятых целей и норм орга-
низации. В социологической науке выделяют 3 вида осу-
ществления контроля: контроль через социализацию, со-
циальный контроль через групповое давление и контроль 
через принуждение [4]. 

Мы считаем, что действенными механизмами кон-
троля над поведением государственных служащих может 
быть социологический подход:  

1. Контроль через социализацию индивидов к группо-
вым нормам. Руководство государственного органа 
выбирает те образцы поведения и групповые но-
рмы, которые формируют позитивный имидж госу-
дарственного служащего. Руководитель госаппа-
рата должен воспитывать и прививать такие каче-
ства как: патриотизм, честность, гуманизм, спра-
ведливость, ответственность – это главные характе-
ристики для человека, желающего занимать место 
в аппарате государственных служащих. Постепен-
но данные групповые образцы становятся привыч-
ными, в конечном итоге чиновники чувствуют дис-
комфорт при нарушении этих норм. Государствен-
рственные служащие социализируются, усваивают 
основополагающие требования к своему поведе-
нию. Итогом становится то, что государственные 
служащие сами начнут применять санкции к нару-
шителям принципов служебного поведения, а зна-
чит, формируется самоконтроль за соблюдением 
базовых требований.  

2. Контроль через групповое давление. В данном слу-
чае команда, с которой работает государственный 
гражданский служащий, обладает большими рыча-
гами власти над соблюдением требований к слу-
жебному поведению. Команда чиновников форми-
рует и поддерживает определенный тип поведения 
госслужащих через их конформное участие. Если 
государственный служащий нарушает принципы 
служебного поведения, то коллеги применяют не-
формальные санкции (бойкот, публичное порица-
ние). Каждый индивид нуждается в общении, это 
одна из наших необходимых потребностей. Госу-
дарственный служащий не является исключением. 
Итак, большинство членов государственного аппа-
рата будут следовать принципам служебного пове-
дения, которые способствуют обеспечению целей 
института государственной службы.  

3. Контроль через принуждение. Данный метод кон-
троля основывается на применении определенных 
санкций к членам государственного аппарата. Вы-
деляют несколько видов санкций. Экономические 
санкции предполагают лишение доступа к матери-
альным благам. Экономическое стимулирование 
побуждает человека к активным действиям. У гос-
ударственных служащих тоже должна быть заинте-
ресованность в их работе. Однако постоянно повы-
шая заработную плату чиновникам, государство не 
добьётся результативности от их работы. Ведь фи-
нансовые ресурсы всегда ограниченны. Материаль-
ная сторона не должна выдвигаться на первый план 
в такой профессии как государственный служащий, 
хотя бы, потому что такой вид деятельности пред-
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полагает служение, а не работу. Но было бы утопи-
чески предполагать, что государственные служа-
щие работали бы только за идею, за любовь к своей 
Родине и народу. Естественно, государственная 
служба должна достойно оплачиваться. Но заработ-
ная плата чиновников должна формироваться не 
только как окладная часть. Оплата труда госслужа-
щего должна состоять из процентов в зависимости 
от проделанной работы. В неё могут входить раз-
личные бонусы за добросовестный труд. Мотива-
ция к надлежащему выполнению обязанностей чи-
новников может быть, как позитивная, так и не-
гативная. Позитивная мотивация может включать 
различные виды поощрений труда государствен-
ного служащего, а именно, премии, прибавки к зар-
плате. Каждый государственный служащий имеет 
возможность получить ежемесячную премию, но 
только в том случае, если выполняет, возложенные 
на него обязательства в полной мере. 
Негативная же мотивация может включать в себя 

ежедневные штрафы государственного служащего за гру-
бость в общении с гражданами, за несвоевременное вы-
полнение своих обязанностей и т. д. 

Политические санкции – это потеря власти, т. е. 
своих служебных полномочий. Позитивным аспектом 
здесь может быть: продвижение по карьерной лестнице за 
должное исполнение требований к служебному поведе-
нию, которое будет зависеть только от его заслуг, а не от 
количества нужных связей. Порядочный, ответственный, 
трудолюбивый сотрудник не должен задерживаться на од-
ном и том же посту годами, если человек проявил себя 
только с хорошей стороны, он имеет право получить но-
вую должность. Карьерная лестница за счёт личный ка-
честв, профессиональных навыков и признание со сто-
роны граждан. Именно такую схему продвижения по 
службе должен представлять себе каждый человек, нахо-
дящийся на государственной должности. Тогда у любого 
чиновника будет желание добросовестно работать, ведь 
каждый сможет добиться успеха за счет своих усилий, а 
не за счёт блата. Государственный служащий служит 
народу, так пусть граждане и оценивают работу чиновни-
ков. В каждом государственном центре будут распола-
гаться благодарственные письма и служебные записки. 
Если гражданину понравилось, как общался с ним госслу-
жащий и предоставил ему помощь, то он может написать 
благодарственное письмо. Обратная ситуация, значит, 
гражданин пишет жалобу/служебную записку на имя 
этого госслужащего. Негативный аспект – это возмож-
ность лишиться работы из-за некорректного отношения к 
гражданам, которые обратились за помощью к государ-
ственному служащему.  

Кроме того, помимо социального, политического, 
экономического контроля государство должно осуществ-

лять законодательный контроль над поведением государ-
ственных гражданских служащих. В Федеральном законе 
«О государственной гражданской службе РФ» не уточне-
ны способы контроля и санкции за нарушения. Государст-
венный гражданский служащий обязан знать меру ответ-
ственности, которая будет применена к нему, в случае не-
соблюдения принципов служебного поведения. Как изве-
стно, для государственных служащих предусмотрены все 
виды юридической ответственности: уголовная, админи-
стративная, материальная, дисциплинарная, за исключе-
нием гражданско-правовой (имущественной) ответствен-
ности, что отражает комплексное правовое регулирование 
всего института государственной службы. Вследствие 
этого законодательство РФ должно четко регламентиро-
вать ответственность государственных служащих за неис-
полнения требований к их служебному поведению.  

Таким образом, наиболее перспективными направ-
лениями совершенствования механизмов контроля над 
поведением государственных служащих должны быть: 
индивидуальный, групповой, экономический, политиче-
ский, законодательный контроль. Мотивируя каждого гос-
ударственного служащего на продуктивную, честную и 
качественную работу, государство поднимет статус госу-
дарственной службы. Имидж государственного аппарата 
строится на доверие народа. При соблюдении принципов 
служебного поведения государственными служащими, 
можно добиться результативности работы госаппарата, а 
значит навсегда изменить образ чиновника в глазах граж-
дан страны. 
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Под территорией (лат. territorium) в физическом 
смысле слова обычно понимается земельное пространство 
с определенными границами, а территория суверенного 
государства – это определенная часть (не только земная, 

но и воздушная и водная) поверхности земного шара, при-
надлежавшая конкретной стране. Территория является не-
обходимым признаком государства, где проживает его 
население и действует законодательная база.  
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Государство в праве самостоятельно распоря-
жаться принадлежащей ему территорией, которая зача-
стую показывает его успешность и могущество, или же, 
наоборот, его слабость, на мировой арене в течение всей 
его истории. Именно поэтому территорию Российской Фе-
дерации можно назвать главнейшим необходимым ресур-
сом для жизни ее народов. Таким образом, территория 
объединяет всех людей, на ней проживающих, невзирая на 
их отличия и противоречия. Россия имеет огромную тер-
риторию, которая располагается в разных часовых поясах 
и климатических широтах. Все ее природное, культурное, 
этнографическое, экономическое разнообразие требует 
тщательного взвешивания и анализа при делении всех ее 
территорий на округа и районы. В процессе изменений 
границ территорий, смены режимов власти Россия под-
вергалась разнообразному географическому делению, 
пока не пришла к окончательному, на сегодняшний мо-
мент, территориальному становлению. 

В структуре Российской Федерации выделяются 
различные территориальные единицы, созданные для по-
вышения эффективности управления государством. Са-
мые крупные из них – это округа: 

1. Федеральные округа: Центральный, Северо-Запад-
ный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибир-
ский, Дальневосточный, Северо-Кавказский и 
Крымский. 

2. Военные округа: Западный, Южный, Центральный 
и Восточный. 

3. Судебные округа: Волго-Вятский, Восточно-Си-
бирский, Дальневосточный, Западно-Сибирскый, 
Московский, Поволжский, Северо-Западный, Се-
веро-Кавказский, Уральский, Центральный. 

4. Избирательные округа (округа референдума) 
Российская Федерация состоит из 85 субъектов, 22 

из которых являются республиками. В общей сложности 
республики занимают 28,6% территории России, в них 
проживает 16,9% населения страны. В отличие от прочих 
субъектов федерации, республики принимают собствен-
ные конституции, образуют свои правительства и их 
структуру и имеют право устанавливать свои государ-
ственные языки. 

В Российской Федерации 9 краев (Алтайский, Кам-
чатский, Хабаровский, Краснодарский, Красноярский, 
Пермский, Приморский, Ставропольский, Забайкальский) 
и 46 областей. В современном законодательстве отсут-
ствует юридическое различие между краем и областью. 

Город федерального значения — город, являю-
щийся субъектом Российской Федерации. Согласно Кон-
ституции Российской Федерации такой статус имеют все-
готри города: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. 

РФ также в своем составе содержит 4 автономных 
округа: Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и 
Ямало-Ненецкий. 

Существует одна автономная область – Еврейская 
автономная область. 

В составе территорий субъекта РФ имеются такие, 

которые не имеют статуса административно-территори-
альных единиц, например, когда при помощи закона субъ-

екта страны определяется статус особо охраняемых при-

родных территорий регионального значения. 
Территория столицы (столичная территория) отли-

чается от иной государственной территории значительной 

концентрацией центральных органов власти. 
В структуре государственной территории выделя-

ются особые экономические зоны, в которых устанавли-

ваются особые таможенные и налоговые режимы, финан-

совые и административные льготные режимы по сравне-

нию с общим режимом инвестиций и предприниматель-

ской деятельности, в том числе внешнеэкономической и 

инвестиционной. К настоящему времени в РФ было со-

здано 24 зоны (например, «Липецк» и «Зеленоград» ). 
Из всего вышесказанного, можно убедиться, что 

Российская Федерация, как страна с богатым этнографи-

ческим, климатическим и культурным наследием имеет 

сложную систему территориального деления. От этого ка-

чество самоуправления ее субъектов приобретает еще 

большую важность. 
Далее следует рассмотреть основы самоуправления 

на примере конкретного муниципального образования, а 

именно, города Краснодара. 
Городское самоуправление Краснодара осуществ-

ляется в пределах административной границы города, 

очерчивающей внешние границы земель города Красно-

дара. 
Территория города делится на четыре администра-

тивных округа: Западный, Карасунский, Прикубанский и 

Центральный. 
На территории Краснодара имеются в границах ад-

министративных округов следующие административные 

образования: 
 Березовская сельская администрация; 
 Елизаветинская сельская администрация: 
 Калининская поселковая администрация; 
 Старокорсунская сельская администрация; 
 Пашковская поселковая администрация. 

Структуру органов местного самоуправления Крас-

нодара составляют: городская Дума Краснодара, глава му-

ниципального образования города Краснодар, админи-

страция муниципального образования города Краснодар, 
Контрольно-счетная палата муниципального образования 
города Краснодар [4]. 

Местное самоуправление в Краснодаре – это тот 
институт власти, который способствует развитию эконо-

мики и социальной сферы, решает ключевые жизненные 

потребности горожан и во многом обеспечивает сохране-

ние стабильности в городе, как политической, так и эко-

номической.  
Для более детального рассмотрения эффективности 

самоуправления муниципального образования, стоит рас-

смотреть структуру и управление конкретного органа на 

муниципальном уровне. Объектом исследования была вы-
брана городская Инспекция Федеральной Налоговой 

Службы. 
Структура каждого органа местного самоуправле-

ния формируется исходя из его особенностей и специфики 

работы. Рассмотрим рядовую структуру инспекции нало-

говых органов. 
Общая типовая структура налоговых инспекций 

ФНС России - самый распространенный тип структуры. 
Он котируется с численностью персонала от 60-89 человек 
(уверждена Приказом МНС России от 24 февраля 2004 г. 

№ БГ-3-25/140@). Она состоит из: 
 руководства (сюда относятся руководитель инспек-

ции и его заместители); 
 отдела общего обеспечения (отвечает за общее де-

лопроизводство); 
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 отдела кадров и безопасности (выполняет деятель-
ность по работе с персоналом; организовывает за-
щиту государственной тайны, доступной данной 
инспекции; обеспечивает охрану труда); 

 финансового отдела (отвечает за выполнение функ-

ций получателя бюджетных средств федерального 

бюджета; представляет в установленном порядке 

бухгалтерскую отчетность по единой системе дан-

ных об имущественном и финансовом положении 

налогового органа и результатах его финансово-хо-
зяйственной деятельности); 

 юридического отдела (проводит правовую экспер-

тизу документов, подготавливаемых в инспекции; 

защищает государственные интересы в арбитраж-

ных судах и судах общей юрисдикции); 
 отдел регистрации и учета налогоплательщиков 

(проводит государственную регистрацию юридиче-

ских лиц); 
 отдел работы с налогоплательщиками (проводит 

прием, регистрацию и контроль налоговых декла-

раций и иных документов, служащих основанием 

для исчисления и уплаты налогов, сборов и других 

платежей в бюджетную систему Российской Феде-

рации); 
 отдела информационных технологий (обеспечивает 

поддержание работоспособности аппаратной ча-

сти, системного и прикладного программного обес-

печения общего применения, внедрение и сопро-

вождение ведомственных прикладных программ); 
 отдел ввода и обработки данных (отвечает за обра-

ботку информационных массивов, в том числе от 

сторонних организаций, уполномоченных лиц); 
 отдела учета, отчетности и анализа (отвечает за вза-

имодействие с органами федерального казначей-

ства, финансовыми органами субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуп-
равления по вопросам учета доходов бюджетов); 

 отдела урегулирования задолженности (обеспечи-

вает мониторинг и контроль состояния, структуры, 

динамики и причин образования задолженности по 

налогам, сборам и другим платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации;) 
 отдела камеральных проверок (проводит налого-

вый контроль за расходами физического лица и 

учет сведений об операциях на сумму, превышаю-

щую установленную законодательными и норма-

тивными актами; применяет меры к налогоплатель-

щикам, не представившим налоговые декларации в 

установленный срок); 
 отдела выездных проверок (реализует планирова-

ние и предпроверочную подготовку выездных 

налоговых проверок налогоплательщиков, платель-

щиков сборов и налоговых агентов); 
 отдела оперативного контроля (осуществляет кон-

троль за производством, оборотом этилового 

спирта, спиртосодержащей и алкогольной продук-

ции, табачной продукции) [2]. 
Следует отметить, что все перечисленные выше от-

делы по правилам должны тесно взаимодействовать друг 

с другом для повышения эффективности выполняемой ра-

боты, но зачастую эффективность и работоспособность 

снижается из-за негибких бюрократических правил взаи-
модействия. 

На работоспособность в такой тесно взаимосвязан-
ной системе может повлиять любая ошибка деятельности 

работающего в ней специалиста. Но, возможно, данный 

человеческий фактор не приносил бы серьезного ущерба, 

если бы была налажена работа внутреннего документо-

оборота. За документооборот инспекции, как было ска-

зано выше, отвечает отдел общего обеспечения, но нала-

женность его работы не улучшает оперативность 

взаимодействия между остальными отделами. Качество и 

быстрота взаимодействия зависит от внутреннего состоя-

ния каждого из отделов.  
Для налоговой службы важность вовремя получить 

нужную информацию и, в соответствии с ней, в нужный 

срок провести действие является главным фактором эф-

фективности органа. 
К основным причинам неполучения одним отделом 

от другого своевременной информации можно отнести: 
1) нехватка рабочего времени; 
2) отсутствие необходимого количества сотрудников 

в отделе. 
Необходимо отметить, что эти два фактора нераз-

рывно связаны между собой. Говоря о численности работ-

ников, можно сказать, что во всех уставах налоговых ор-

ганов отмечено, что численность персонала отдела не 

может быть менее 5 человек. По общепринятым нормам, 

количество сотрудников отдела регулируется в зависимо-

сти от объема выполняемых функций. Например, в одной 

инспекции отделов выездных и камеральных проверок 
может быть не менее 3 по каждому из направлений, и каж-

дый из них выполняет определенный набор функций из 

алгоритма проведения налоговой проверки. Но это каса-

ется лишь отделов налоговых проверок, когда как другие 

подразделения могут не справляться с внутренним доку-

ментооборотом. Для многих из них было бы легче и эф-

фективнее отказаться от излишней бюрократической дея-

тельности и решать вопросы посредством личного кон-
такта с коллегами из других отделов в необходимое для 

обеих сторон время.  
Но общепринятая система документооборота не 

позволяет упросить подобные взаимоотношения и требует 

официально зафиксированных действий каждого из отде-

лов. 
После изучения всех функций и операций внутри 

налоговой инспекции, авторы пришли и к выводу, что по-

добная система документооборота не сможет позволить 

своим пользователям улучшить результативность. На 

фоне развивающегося технологического и технического 

оснащения, рядовые служебные записки, справки и сооб-

щения будут только тормозить и захламлять работу всех 
структурных подразделений. Но нельзя отказываться от 

данной системы совсем, поскольку отсутствие контроля 

над действиями отделов может привести к еще большим 

проблемам, чем снижение работоспособности. Поэтому 

можно предложить следующие действия по усовершен-

ствованию системы внутреннего документооборота: 
1) перевести все совершаемые операции во внутрен-

нюю защищенную электронную сеть; 
2) создать общий электронный архив хранения дан-

ных об внутренних операциях (срок хранения уста-

новить в зависимости от распоряжения руковод-

ства); 
3) в каждом отделе назначить ответственного специа-

листа за движениями внутреннего документообо-

рота. 
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Таким образом, не меняя общую структуру инспек-

ции, можно повысить уровень эффективности ее работы и 

избежать застоя информации, а вследствие, совершаемых 

исходя из нее действий. 
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Забайкальский край всегда занимал и занимает осо-

бое геополитическое положение. С одной стороны, он гра-
ничит с двумя азиатскими государствами – Монголией и 
Китаем. С другой стороны, занимает ключевое положение 
на пути к Тихому океану и странам Юго-Восточной Азии. 
В крае проживает более ста двадцати разных националь-
ностей. Край всегда отличался и отличается этнической 
терпимостью и стремлением представителей разных наро-
дов к взаимопомощи. Коренным населением Забайкалья 
являются буряты. На значительной территории Забайка-
лья проживали эвенки - представители тунгусо-маньчжур-
ской языковой группы. Юг Забайкалья был заселен раз-
личными монголоязычными племенами, которые впо-
следствии сформировали бурятский этнос.  

Процесс формирования этнического состава Забай-
калья уходит своими корнями в XVI – XVII вв. Появивши-
еся здесь в середине XVII в. русские, в основном выходцы 
из северных районов России, украинцы, белорусы, отча-
сти поляки позволили развиться славянскому населению. 
Эти первые колонисты положили основу будущего забай-
кальского старожильческого населения, иными словами, 
сибирякам. На протяжении XVII-XX вв. шел процесс фор-
мирования старожильческого (сибирского) населения. В 
этом процессе участвовали евреи, немцы, татары, предста-
вители прибалтийских народов и др. Тем не менее, основ-
ным компонентом старожильческого населения остава-
лись славяне, в основном русские. 

Результатом целенаправленного многолетнего воз-
действия христианских миссионеров на умы и сердца бу-
рят явилось кроме всего прочего складывание этнической 
группы карымов — крещенных, метисированных бурят. 
Эта этноконфессиональная группа бурят складывалась 
благодаря межэтническим бракам бурятского и русского 
населения и характеризовалась отличным от остальной 
части бурят антропологическим типом (с преобладанием 
европеоидных признаков), собственным этническим са-
мосознанием, схожестью хозяйственно-бытового уклада с 
русским старожильческим населением Байкальского реги-
она и переходом к русскоязычию. 

Со второй половины XVII в. до середины XIX в. 
происходило формирование еще одной социальной 
группы - казачества. Оно ведет свою родословную от рус-
ских служилых людей (казаков), которые по правитель-
ственному указу в Забайкалье обращали в русское поддан-
ство местные народы, собирали с них ясак, занимались 
хозяйственной деятельностью края. 

 Длительное проживание в иноэтничном окруже-
нии среди бурят, эвенков, монголов, интенсивные кон-
такты с ними вносили новые черты в быт и культуру за-
байкальских казаков. Поэтому в казачьей среде прои-
сходил процесс формирования этнических особенностей, 

который прервался в результате неблагоприятных для ка-
зачества социально-политических и социально-экономи-
ческих изменений в годы Советской власти. 

В течение XVIII-XIX вв. на формирование населе-
ния Забайкалья влияло направление на каторгу и в ссылку 
представителей самых разных национальностей и соци-
альных групп, населявших Российскую империю. Среди 
них немало было поляков, евреев, представителей народов 
Прибалтики и Кавказа. Впоследствии они нередко остава-
лись в Забайкалье на постоянное место жительства. Сей-
час, представляя собой незначительную часть населения 
Забайкалья, они проживают совместно с другими этно-
сами и старожилами и не консолидированы в особые эт-
нокультурные или этноконфессиональные группы. Ча-
стью они ассимилировались с представителями старо-
жильческого, иногда пришлого населения. 

Сегодня сформированный, основанный на бурят-
ском, эвенкийском и в основном русском этносах опреде-
ленный тип местного населения Забайкалья принято назы-
вать «гураны». С 18 века словом «гуран» стали называть 
всех коренных забайкальцев, потомков смешанных бра-
ков русских казаков-землепроходцев с бурятами, монго-
лами, эвенками, маньчжурами. 

В начале XIX в. в центральной части Забайкалья, в 
долине р. Ингода, поселились белорусы и украинцы (ма-
лороссы). Их миграции в Забайкалье происходили в конце 
XIX - первой половине XX в. в связи с прокладкой желез-
ной дороги. В этот же период и по той же причине сюда 
переселялись татары (представители татарского субэтноса 
- сибирских татар). Их потомки заселяли как промыш-
ленно развитые районы края, так и отдаленные сельские 
местности, главным образом по берегам рек и озер и вдоль 
трактов. Численность их на территории Читинской обл. - 
12335 чел., или 0,9 % от всех проживающих на территории 
области. 

В конце XIX в. в связи с военными конфликтами в 
Юго-Восточной Азии, а также с колониальной политикой 
России в отношении Китая в Забайкалье имели место ми-
грации корейцев и китайцев. Позднее наблюдался их от-
ток из края. Сейчас представители этих этносов состав-
ляют незначительную долю забайкальского населения и 
не имеют своих территориальных образований. Совреме-
нная политическая и экономическая ситуация вновь со-
здала условия для расширенного и во многом бескон-
трольного проживания китайцев на территории Забайка-
калья, особенно в городах и крупных населенных пунктах. 

Появление в Забайкалье новой волны этнических 
мигрантов связано с социально-экономической политикой 
советской власти. В настоящее время на территории За-
байкалья проживают потомки репрессированных в 1930-
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1950-егг., являющиеся представителями различных наро-
дов России. В годы войны в Забайкалье были депортиро-
ваны немцы. Строительство и хозяйственное освоение 
территории БАМа способствовало притоку в северные 
районы Забайкалья представителей населения Средней 
Азии, Кавказа, Прибалтики и др. 

Таким образом, на протяжении нескольких веков в 
Забайкалье складывалась полиэтническое, мультикуль-
турное и многоконфессиональное пространство. Сегодня 
— это относительно спокойный регион в отношении 
национальной напряженности.  

Анализ статистических данных по Забайкальскому 
краю показал, что за 40 лет с 1970 по 2014 гг. произошли 
следующие изменения:  

 в численном отношении население бурят увеличи-
лось в 2 раза,  

 армянского и азербайджанского населения - в 6 раз.  
Изменение этнической структуры населения по 

данным переписи населения с 1970- 2010 можно просле-
дить в табл. 1 

Таблица 1 
Этническая структура населения Забайкалья по данным переписи населения с 1970- 2010 

Годы 1970 
В % к 
общ.
числ 

1979 
В % к 
общ.
числ 

1989 
В % к 
общ.ч
исл 

2002 
В % к 
общ. 
числ 

2010 
В % к 
общ. 
числ 

Все  
население, 
человек 

1144918  1232006  1375340  1155346  1107107  

Русские 1026149 89,6 1103576 89,5 1216325 88,4 1037502 89,8 977400 88,2 
Буряты 51629 4,5 56503 4,5 66625 4,8 70457 6,0 73941 6,6 

Украинцы 24782 2,1 27297 2,2 38208 2,7 11843 1,0 6743 0,6 
Татары 14283 1,2 13369 1,1 12335 0,9 8159 0,7 5857 0,5 
Белорусы 5971 0,5 7454 0,6 9203 0,6 2973 0,2 1544 0,13 
Азербай-
джанцы 341 0,03 829 0,06 1964 0,14 2129 0,2 2045 0,2 

Чуваши 2304 0,2 2317 0,2 2306 0,16 1271 0,1 792 0,07 
Эвенки 1445 0,1 1341 0,1 1271 0,09 1492 0,1 1387 0,12 
Армяне 576 0,05 975 0,08 1860 0,13 3594 0,3 3943 0,3 

 
Часть крупных народов увеличила свою числен-

ность, причем некоторые - очень значительно, почти в два 
раза и даже более (табл. 1). Это – буряты, армяне на 0,25%; 
азербайджанцы на 0,17%; таджики на 0,5 %. Первая 
группа увеличилась прежде всего за счет хорошего приро-
ста населения. Что касается армян или азербайджанцев, 
масштабной иммиграции в Россию.  

По итогам переписи населения уменьшили свою 
численность русские, украинцы на 2 %; чуваши на 1 %, 
белорусы на 1 %, татары на 1 %, эвенки  1%. В эту же 
группу входят евреи и еще несколько этнических групп. 
Причины - отрицательный естественный рост (превыше-
ние смертности над рождаемостью), а в наиболее драма-
тических случаях - также и в эмиграции или в переселении 
(немцы и евреи, частично - украинцы и белорусы). Что ка-
сается русских, то благодаря значительному миграцион-
ному пополнению и предпочтительности русской иден-
тичности в ситуациях смешанных браков их общее число 
сократилось всего на 1,4%. 

За счет миграционного прироста значительно уве-
личилась численность армян с 576 человек до 3943 чело-
век, азербайджанцев с 341 человек до 2045 человек, та-
джиков 375 человек до 964 человек, китайцев 295 человек 
до 632 человек, узбеков с 655 чел. до 1515 чел.  

19951 человек не заполнили ответ на вопрос пере-
писного листа о национальной принадлежности, почти 
две трети – это проживающие в г. Чите. 

Таким образом, несмотря на естественную убыль 
населения, русское население является наиболее много-
численным – 977400 и составляет почти 80 % общей чис-
ленности населения. Второе место по численности населе-
ния в крае, как и при прошлой переписи, занимают 
буряты, численность которых составляет 73941 человек 
(почти 7% населения страны). 
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Тема жизненных стратегий молодежи достаточно 

представлена в социологических исследованиях, при этом 
она по-прежнему привлекает к себе внимание ученых и 
является актуальной в условиях стремительного соци-
ально-экономического развития российских регионов. 

Изучение стратегий молодежи Мурманской области пред-
ставляется злободневной в связи с тем, что данный регион 
переживает значительную миграционную убыль населе-
ния, особенно молодого возраста. Представление о жела-
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тельных направлениях самореализации, а также определе-
ние уровня притязаний данной социально-демографиче-
ской группы позволит более эффективно выстраивать мо-
лодежную политику в регионе, продумать факторы 
"удержания" молодежи, а также привлечения в Мурман-
скую область [3, 802]. 

В качестве основной цели проведенного исследова-
ния выступило изучение жизненных стратегий молодежи 
г. Мурманска. Использовался количественный метод со-
циологического исследования — анкетный опрос. Его 
применение позволило выявить мнение молодежи относи-
тельно их жизненных планов и возможностей их реализа-
ции в Мурманской области. Объем выборки составил 383 
человек. Тип выборки — квотная, случайная. Опрашива-
лись респонденты в возрасте от 14 до 35 лет: школьники, 
студенты, работники организаций и предприятий различ-
ных форм собственности указанных населенных пунктах.  

В рамках исследования под жизненными стратеги-
ями понимаются жизненные планы молодежи на близкую 
и дальнюю перспективу личности, а так же средства их ре-
ализации [2, 35].  

В этой статье речь пойдет относительно жизненных 
стратегий молодежи г. Мурманска применительных к эко-
номической сфере.  

Образование всегда выступало в качестве одного 
их ведущих факторов обеспечения качества трудовых ре-
сурсов, в особенности впервые выходящих на рынок 
труда. А уровень профессиональной подготовки специа-
листов обеспечивает, в свою очередь, конкурентоспособ-
ность национальной экономики. Очевидно, что при игно-
рировании потребностей рынка труда возникает ситуация 
нехватки квалифицированных кадров в различных обла-
стях, что и наблюдается на сегодняшний день.  

Респондентам было предложено ответить на во-
прос, какой уровень образования вполне их устаивает. По-
ловина молодых Мурманчан (55,5%) наиболее приемле-
мым считают для себя одно высшее образование, в то 
время как треть (37,0%) – 2 и более (в т.ч. магистратура 
как второе высшее). Варианты среднее общее и послеву-
зовкое (получение ученой степени) выбрало примерно 2% 
опрошенных (1,7% и 2,1% соответственно). Начальное 
профессиональное и среднее специальное – 3,8%. При 
этом, к моменту опроса уровень образования опрашивае-
мых в 9,7% составлял неполное среднее, в 24,1% - полное 
среднее, начальное профессиональное и среднее специ-
альное - в 19,8% случаев (2,1% и 17,7% соответственно). 
Что же касается высшего образования, то 22,8% молодых 
людей уже получили высшее образование, а 22,4% уже 
окончили не менее 3-х курсов вуза и 1,3% имеют ученую 
степень. Можно сказать, что 94,6% молодежи города ори-
ентированы на получение образования не ниже одного 
высшего, что позволит им быть конкурентоспособными 
на рынке труда за счет своего человеческого капитала, ко-
торый в экономической социологии понимается как сово-
купность профессиональных знаний и навыков, накоплен-
ных в процессе образования и повышении квалификации. 
Согласно концепции человеческого капитала, молодежь 
будет пытаться максимизировать свои доходы за весь жиз-
ненный цикл, решая вопрос об инвестировании времени и 
средств в повышение собственных производительных воз-
можностей путем получения образования и накопления 
профессионального опыта. 

После того, как человек получает то или иное рабо-
чее место, перед ним возникает проблема выбора между 
длительной работой на этом месте и улучшением рыноч-
ных шансов путем постоянного поиска и смены рабочих 
мест. Респондентам было представлено 3 альтернативные 

ситуации относительно предпочтения выбираемой ра-
боты. В первой ситуации, где стоял выбор между интерес-
ной, но низкооплачиваемой работой и неинтересной, но 
высокооплачиваемой работой, 47,4% предпочли бы неин-
тересную, но высокооплачиваемую работу (в т.ч. 21,2% в 
высокой степени), а для 24,2% опрошенных наибольшую 
важность (в т.ч. 8,4% в высокой степени) имел интерес в 
работе. 28,8% затруднились в выборе одной из двух харак-
теристик. Что же касается ситуации высокооплачиваемой, 
но низкоквалифицированной работы и наоборот, поло-
вина (56%) респондентов отдали предпочтение высокой 
заработной плате, и лишь 16,9 – уровню высокой квали-
фикации работы, 27,1 сделать выбор не смогли. И, нако-
нец, в случае выбора между высококвалифицированной, 
но неинтересной работы и низкоквалифицированной, но 
интересной работы опрашиваемые отдали почти равное 
предпочтение – 35,2% и 37,9% соответственно, и 27,0% 
опрошенных воздержались от выбора. 

«Экономический человек» преследует (непосред-
ственно или в конечном счете) цели максимизации соб-
ственных доходов (текущих или за весь жизненный цикл) 
и принимает соответствующие решения. Во время иссле-
дования жизненных стратегий молодежи обрасти, респон-
дентам был задан вопрос: «Какую заработную плату Вы 
бы считали для себя достойной, если бы сейчас уже до-
стигли желаемой квалификации (должности)?». Исходя из 
полученных данных, средняя желаемая оплата труда со-
ставляет 91 950 рублей. Надо отметить, что разброс в от-
ветах был достаточно большой: от 20 000 до 500 000 руб-
лей. Наиболее популярными ответами оказались зара-
ботная плата в 50 000 (17,0%) и 100 000 (13,9%) рублей. 

Также надо отметить, что 35,6% респондентов в 
перспективе ориентированы на должность специалиста 
высокой квалификации, а 61,5% видят себя на руководя-
щих должностях (в т.ч. 12,1% - руководитель небольшого 
коллектива, 13,8% - подразделения на предприятии, учре-
ждении, 24,3% - предприятия, учреждения и 11,3% - более 
высоких звеньев управления). И лишь 2,9% ориентиро-
ваны на квалификацию рядового работники или специа-
листа средней квалификации. 

Что же касается места карьеры в жизни молодежи 
области и реализации опрашиваемых в профессии, то ре-
спондентам было предложено из списка основных направ-
лений самореализации выбрать для себя не более 3-х са-
мых желаемых. По частоте выбора первое место занимает 
реализация респондентов в профессии, их рост как специ-
алистов (51,2% опрошенных). 4-м основным направле-
нием реализации молодое поколение видит для себя повы-
шение образовательного и культурного выбора (40,6% 
опрошенных). При всем этом лишь на 8 месте (12,7%) мо-
лодые Мурманчане рассматривают для себя рост как ме-
неджера и управленца, желание сделать карьеру. Более 
подробно в таблице 1. 

Это что касалось аспектов вопроса человека в тру-
довых отношениях. Перейдем к вопросу - человек в роли 
участника рынка. 

Затронем вовлеченность молодежи города Мур-
манска в теневую экономику. Напомним, что к основным 
элементам теневой экономики того или иного предприя-
тия или учреждения относятся: 

 Сокрытие предпринимательской деятельности; 
 Сокрытие части хозяйственных операций; 
 Сокрытие найма рабочей силы; 
 Сокрытие доходов. 

Респондентам был предложен альтернативный вы-
бор: если мне предложат получать неофициально «в кон-
верте» в 2 раза больше, то я соглашусь и если мне предло-
жат получать неофициально «в конверте» в два раза 
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больше, чем официально, то я не соглашусь. И получен-
ные результаты вовсе не такие, которые полагаются. 
49,4% опрошенных респондентов готовы согласиться, в 
т.ч.29,9% в высокой степени уверенности, на заработную 
плату в конверте, притом, что не соглашаться обязуются 
всего лишь 19,1%, в т.ч. 9,6% вообще. И 31.6% затрудни-
лись выбрать одно из двух суждений. Возможно, это свя-
занно с тем, что не хотели признаваться, какую в действи-
тельности они разделяются позицию. 

Но при этом, надо отметить, что молодые Мурман-
чане стараются как можно меньше иметь дел с теневой 
экономикой. К моменту опроса имели занятость без офи-
циального устройства 14,5% опрашиваемых, из которых 
12.3% имели основную занятость с официальным устрой-
ством, а дополнительную – без. В целом, можно сказать, 
что 65,8% процентов молодых людей имеет официальное 
устройство. Подробно о виде занятости Мурманчан в таб-
лице 2. 

Талица 1 
Основные направления самореализации 

1) повышать свой образовательный и культурный уровень (получать новое образование,  
изучать языки) 40,6% 4 

2) реализовывать себя в профессии, расти как специалист 51,2% 1 
3) повышать уровень своего материального благополучия (покупка жилья, машины и пр.) 46,3% 2 
4) расти как менеджер, управленец, сделать карьеру (на работе, службе) 12,7% 8 
5) создать семью и реализовывать себя в семье (растить детей) 45,8% 3 
6) реализовывать себя в общественной и политической сферах 5,1% 10 
7) посвятить себя творческой деятельности (спорту) 17,3% 7 
8) создать и развивать собственный бизнес 21,5% 6 
9) выстроить систему отношений, связей (дружеских, деловых) 8,9% 9 
10) наполнить свою жизнь отдыхом, путешествиями, развлечениями 33,0% 5 
11) нет определенных планов 1,6% 11 
12) другое (укажите, что) 0,2% 12 

 
Таблица 2 

Виды занятости молодежи г. Мурманска 
1.Имею только основную занятость (работа с официальным устройством или учеба на очном отделении) 38,8% 
2.Имею основную занятость и дополнительно работаю (с официальным устройством) 11,9% 
3.Имею основную занятость и дополнительно работаю (без официального устройства) 12,3% 
4.Имею основную занятость и дополнительно учусь (на вечернем, заочном отделении или получаю  
дополнительное образование) 

25,1% 
 

5.Основной занятости нет, есть дополнительная без официального устройства 2,2% 
6.Основной занятости нет, учусь на вечернем, заочном отделении или получаю дополнительное образование 1,8% 
7.Временно нет ни основной, ни дополнительной занятости 7,9% 

 
Экономическая активность является составляющей 

частью экономической культуры, которая с одной сто-
роны динамична, так как зависит от конкретной экономи-
ческой и социально-политической ситуации, а с другой 
стороны, в ее корне всегда лежат традиционные формы 
хозяйствования. Исследование экономической активно-
сти молодежи должно идти параллельно с изучением фак-
торов экономической социализации российской моло-
дежи, которые зависят от информационных потоков, 
циркулирующих в современной России и оказывающих 
непосредственное влияние на экономическую культуру, 
которая находит проявление в отношении к труду, разра-
ботке жизненных планов, готовности к предприниматель-
ской деятельности молодежи, инновационного поведению 
и т.д. [1, 168]. 

В заключение можно также констатировать, что 
молодежь постоянно нужно держать в исследовательском 

поле зрения, так как является движущей силой развития, 
как самого государства, так и его экономики.  
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ПО ИНДЕКСУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2010-2011 ГОДАХ 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается уровень развития человеческого потенциала Российской Федерации в 2010-2011 го-

дах по индексу человеческого развития ПРООН. Особое внимание уделено расположению Забайкальского края в рей-
тинге регионов РФ, стратегии развитии человеческого потенциала (социальной сферы) в крае. Отмечено, что для 
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реализации планов развития региону необходима поддержка государства. Подчеркнута важность выравнивающей по-
литики, характерной для развитых стран, для снижения рисков социально-политической нестабильности проблемных 
регионов. 

ABSTRACT 
The article deals with the level of human development of the Russian Federation in 2010-2011, calculated on the UNDP 

Human Development Index. Particular attention is given to the location of the Trans-Baikal region in the ranking of Russian 
regions, human development strategy (social) in the province. It is noted that for the implementation of regional development 
plans the support of the state is necessary. The importance of aligning policy, that is the characteristic of developed countries, 
to reduce the risks of social and political instability problem regions is emphasized. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, индекс человеческого развития, стратегия социально-экономического 
развития. 

Keywords: human potential, human development index, the strategy of socio-economic development. 
 
Человеческий потенциал – это социальная катего-

рия, содержание которой находится в постоянной дина-
мике. Развитию человеческого потенциала способствуют 
социальные расходы государства, они же повышают 
устойчивость развития. В последнее время широко ис-
пользуется предложенный Программой развития ООН ин-
декс развития человеческого потенциала, или индекс че-
ловеческого развития, представляющий совокупный 
показатель уровня развития человека в той или иной 
стране, который измеряет достижения страны с точки зре-
ния состояния здоровья, получения образования и факти-
ческого дохода ее граждан, по трем основным направле-
ниям. 

Согласно Докладам о человеческом развитии 
ПРООН за 2011-2014 годы Российская Федерация, не вы-
ходя из группы стран с высоким уровнем человеческого 
развития, перешла в рейтинге стран с 66 места в 2010 году 
на 57 место в 2013 году. Однако в Докладе о человеческом 
развитии в РФ за 2014 год подчеркнуто, что поддержка 
развития человеческого капитала в основном идет за счет 
средств самих граждан, чего, как известно, недостаточно 
[3, с 22]. Общие расходы российского бюджета в послед-
ние 10 лет быстро возрастали, в номинальном выражении 
они с 2005 по 2013 год увеличились втрое – до 12 трлн. 
рублей, но структура сдвигалась скорее в пользу силовых 

ведомств, и перераспределения между регионами. В 2013 
году существенно сократилась доля инвестиций в Даль-
ний Восток и Сибирь (с 9 до 6% и с 12 до 9 % соответ-
ственно), доля Центра выросла исключительно за счет 
Москвы. Инвестиции в Краснодарский край превысили 
все инвестиции в Дальний Восток, а в Москву инвестиро-
валось больше, чем во всю Сибирь [3, с. 32]. Такая геогра-
фия инвестиций не создает перспектив развития для по-
давляющего большинства регионов страны. 

В публикуемых ежегодно Докладах о человеческом 
развитии в Российской Федерации представлен внутрен-
ний рейтинг регионов. Индекс развития человеческого по-
тенциала (далее - ИРЧП) регионов России рассчитан по 
старой методике Программы развития ООН в связи с от-
сутствием региональных статистических данных о сред-
ней и ожидаемой продолжительности обучения, необхо-
димых для расчетов по новой методике, разработанной в 
конце 2000-х годов. В целом по России ИРЧП в 2011 году 
вырос по сравнению с предыдущим годом - с 0,843 до 
0,854, такая же тенденция характерна для 74 регионов из 
80 (индекс не рассчитывается для трех автономных окру-
гов, входящих в состав других регионов). Примечательно 
то, что Забайкальский край с 72 места в 2010 году перешел 
на 47 место в 2011 году (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Индекс развития человеческого потенциала в 2010-2011 гг. 

  

Душевой 
ВВП долл.  

ППС  

Индекс  
дохода 

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
 жизни лет 

Индекс  
долголетия 

Грамот-
ность, % 

Доля уча-
щихся в  

возрасте 7-24 
лет, % 

Индекс об-
разования ИРЧП 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Россий-

ская Феде-
рация 

19674 22496 0,882 0,904 68,83 69,83 0,731 0,747 99,7 99,7 0,755 0,737 0,916 0,91 0,843 0,854 

Забай-
кальский 
край 

12224 14585 0,802 0,832 64,73 65,75 0,662 0,733 99,5 99,5 0,725 0,722 0,905 0,904 0,79 0,823 

 
В основном повышение ИРЧП в Забайкальском 

крае было обеспечено увеличением индекса долголетия с 
0,662 в 2010 году до 0,733 в 2011 году. Также за анализи-
руемый период возросли индекс дохода и ожидаемая про-
должительность жизни, уровень грамотности населения 
остался на прежнем уровне 99,5%, а доля учащихся в воз-
расте 7-24 лет и индекс образования незначительно снизи-
лись. Следует отметить, что, несмотря на рост душевого 
ВВП в Забайкальском крае с 12224 долл. в 2010 году до 

                                                           
1 Постановление Правительства Забайкальского края от 26 де-
кабря 2013 года N 586 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Забайкальского края на период до 

2030 года», г. Чита 

14585 долл. в 2011 году, его отношение к общероссий-
скому показателю остается крайне низким: 62% душевого 
ВВП в целом по РФ в 2010 году и 64 % в 2011 году. 

Согласно Стратегии социально-экономического 
развития Забайкальского края на период до 2030 года1 по-
вышение стандартов жизни населения до уровня, превы-
шающего среднероссийский, является приоритетом дол-
госрочного развития края, 9 раздел документа полностью 
посвящен стратегии развития человеческого потенциала и 
включает следующие подразделы: 
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 демографическое развитие, где основным приори-
тетом в среднесрочной перспективе является стаби-
лизация численности населения края и формирова-
ние предпосылок к последующему росту на основе 
создания условий, благоприятных для рождения де-
тей, снижения смертности и регулирования мигра-
ции населения; а в долгосрочной перспективе - 
обеспечение роста численности населения, в том 
числе и в сельской местности; 

 развитие образования, где приоритетами развития 
образования определены повышение удовлетво-
ренности населения качеством образования, фор-
мирование нового образованного и социализиро-
ванного поколения жителей Забайкальского края; 
создание условий для обеспечения прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

 развитие здравоохранения, при этом основными 
направлениями развития здравоохранения Забай-
кальского края определены улучшение качества и 
доступности медицинских услуг, развитие системы 
профилактики (предупреждения) заболеваний и 
других угрожающих жизни и здоровью состояний; 

 социальная защита населения; 
 жилищная политика; 
 развитие культуры; 
 развитие физической культуры и спорта; 
 развитие рынка труда и занятости. 

В Стратегии развития края определены среднесроч-
ные (до2020 года) и долгосрочные (до 2030 года) приори-
теты развития человеческого потенциала. В силу ряда осо-
бенностей региона (сложные природные условия, слабое 
развитие экономического сектора, изношенность основ-
ных фондов) реализация поставленных задач невозможна 

без финансовой помощи государства. Хотя принято счи-
тать, что масштабная финансовая помощь слаборазвитым 
регионам формирует зависимую дотационную экономику, 
представленную в основном сектором бюджетных услуг, 
однако смягчение социального неравенства регионов - 
важнейшая задача, ее реализация способствует росту че-
ловеческого потенциала, социальной и территориальной 
мобильности, модернизации ценностей и образа жизни. 
Выравнивающая региональная политика, нацеленная на 
снижение рисков социально-политической нестабильно-
сти, должна являться приоритетом политики государства 
в отношении таких регионов, как Забайкальский край. 
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ПЕРЕХОД СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ К САМООПРЕДЕЛЕНИЮ КАК ТЕНДЕНЦИЯ  
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В современных сложных социально-экономиче-

ских условиях российская семья зачастую оказывается 
«один на один» со своими проблемами, что обусловлено, 
прежде всего, особенностями общественного развития. В 
социологической науке появляется термин «самоопреде-
ление семьи», интерпретация которого основывается на 
исследовании понятия «самоопределение личности». Фи-
лософское понимание самоопределения приводит к рас-
смотрению данного социокультурного явления как неко-
его творческого процесса – творение самого себя через 
самопознание, самооценку, самовоспитание, самообразо-
вание, самоутверждение, самореализацию и самоактуали-
зацию [1, с. 29-35]. Раскрываются такие его черты, как 
свобода выбора из определенного набора возможностей, 
предоставляемых как внешней средой, так и имеющимися 
у личности способностями, знаниями, умениями. «Содер-
жанием самоопределения становится поиск оптимальных 
вариантов реализации того, что дала человеку природа, и 
что он сам усваивает в процессе приобщения к культуре» 
[2, с. 14]. Исходя из указанных характеристик самоопре-
деления, при исследовании семьи необходимо выделять 
потребность в раскрытии внутреннего потенциала само-
развития семьи на основе природных и социокультурных 
особенностей.  

Самоопределение семьи рассматривается нами как 
особое взаимодействие существующих в социуме и при-
нятых в современной семье ценностей, обеспечивающих, 
с одной стороны, дальнейшее развитие общества, а с дру-
гой, комфортное существование семьи как малой группы.  

Нарастание глобальных изменений в обществе, 
влияющих на семью, побуждает ее самостоятельно прини-
мать решения, связанные с реализацией основных функ-
ций, не надеясь на помощь извне, чтобы выжить в слож-
ных условиях и обеспечить комфортные условия 
повседневной жизнедеятельности. К тому же, сегодня уже 
не столько социум, сколько сама семья определяет и ис-
точники формирования семейного бюджета, и количество 
детей в семье, и выбор институтов социализации для 
своих детей. При этом семья не может осуществлять само-
определение без учета тех условий, в которых находится.  

Методология выявления сущности самоопределе-
ния семьи требует учета следующих положений [3, с. 40-
41]. Во-первых, осознания того факта, что данное явление 
стало утверждаться в результате достижения человеком 
более высокой степени свободы по отношению к природе 
и социуму. В связи с этим самоопределение семьи следует 
трактовать, с одной стороны, как часть общего процесса 
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возрастания свободы индивидов и социальных групп в 
условиях современного развития человечества, с другой 
стороны, как результат процесса гуманизации отношений 
между индивидами, малыми и большими общностями в 
различных сферах жизнедеятельности человека.  

Во-вторых, самоопределение семьи рассматрива-
ется как переход ее из состояния преимущественно объ-
екта воздействия внешних сил (природы, социально-куль-
турных обстоятельств), в положение субъекта, само-
стоятельно выбирающего наиболее эффективные вари-
анты решения возникающих в процессе ее функциониро-
вания проблемных ситуаций.  

В-третьих, самоопределение семьи – это особая си-
стема сознательного взаимодействия ее дееспособных 
членов в процессе выбора реально возможных способов 
создания и сохранения союза близких людей или его пре-
образования в иные отношения под влиянием внешних и 
внутренних факторов.  

В-четвертых, самоопределение семьи – это сред-
ство реализации потенциала каждого члена семьи по со-
хранению и укреплению связей близких людей, раскрытия 
индивидуальных способностей, направленных на прояв-
ление заботы о родственниках, создание комфортных 
условий совместной жизни.  

В-пятых, самоопределение семьи способствует по-
явлению особой совокупности норм и правил общения 
членов малой группы на основе компромиссов, толерант-
ного отношения друг к другу, совместного решения жиз-
ненно важных проблем.  

На основе выделенных выше оснований определим 
самоопределение семьи как «процесс планирования само-
развития малой группы на основе конструирования ее 
ближайших и отдаленных целей, выбора вариантов разре-
шения возникающих при их осуществлении проблемных 
ситуаций путем выявления внутреннего потенциала ма-
лой группы и ее отдельных представителей, обеспечиваю-
щего успешную реализацию основных функций семьи в 
конкретных социально-экономических и социокультур-
ных условиях» [4, с. 61].  

Переходу современной семьи к самоопределению 
способствовали изменения в семейной жизни, наблюдав-
шиеся в ходе исторического процесса, в частности по-
пытки самостоятельного выбора будущего спутника 
жизни на основе чувства любви (а не по настоянию роди-
телей или под влиянием обычаев), что повышало уровень 
самостоятельности семьи в реализации таких функций, 
как гедонистическая, психологическая, воспитательная. 

Существенное влияние на переход семьи к само-
определению оказало повышение самостоятельности жен-
щины в материальном обеспечении семьи. Массовое 
включение женщин в общественное производство способ-
ствовало повышению степени их экономической незави-
симости от супруга. При этом активная трудовая деятель-
ность женщины изменила не только экономическую 
функцию семьи, но и бытовую, что повлекло за собой пе-
рераспределение домашних обязанностей в семье.  

Включение женщины-матери в реализацию эконо-
мической функции семьи привело также к необходимости 
перестройки системы семейного воспитания. Появилась 
возможность самоопределения семьи при выборе как со-
держания, так и методов воспитания детей совместными 
действиями родителей и других родственников.  

Еще одним фактором, побудившим семью к уско-
рению перехода к самоопределению, явилось развитие ме-
дицины, предоставившее супругам возможность регули-
ровать и планировать рождение детей. Принимая решение 
о рождении ребенка, супруги оценивают материальные 

возможности и жилищные условия, последствия ухода 
женщины на длительное время из профессиональной дея-
тельности, что существенно осложнит ее самореализацию 
и карьерный рост.  

Переход к самоопределению семьи требует иной 
организации отношений внутри самой малой группы. Они 
не могут строиться на диктате одного из членов семьи, по-
скольку близкие отношения возникают только при нали-
чии взаимопонимания, умения создать чувственно-эмоци-
ональный комфорт. В связи с этим обостряется проблема 
обеспечения сходства интересов разных по возрасту, 
полу, потребностям членов семьи. Возникает необходи-
мость создания психологического климата, направлен-
ного на постоянный поиск того, что объединяет их всех. 
Устойчивость малой группы может быть достигнута пери-
одическим внесением новаций в организацию совместной 
жизни в процессе реализации индивидуальных задатков и 
способностей ее представителей.  

Переход семьи к самоопределению ведет к измене-
нию тех норм и правил, которые регулируют отношения 
малой группы с социумом и отношения между ее членами. 
Если прежняя культура семьи строилась на необходимо-
сти беспрекословного подчинения всех ее членов предпи-
саниям той общности, частью которой она являлась, главе 
семейства, то новая культура строится на относительной 
свободе поиска дееспособными членами семьи оптималь-
ных вариантов разрешения проблемных ситуаций при ре-
ализации ее основных функций.  

Самоопределение семьи возникает тогда, когда 
предлагаемые социумом, различными социальными груп-
пами, индивидами способы решения возникших у нее про-
блем воспринимаются как ограничивающие потребности 
как самой малой группы, так и отдельных ее членов в сво-
боде жизнедеятельности. Поэтому семья стремится само-
стоятельно найти тот вариант действий, который будет 
принят ею как максимально обеспечивающий ее сохране-
ние. Самоопределение семьи представляет собой поиск 
реально возможных вариантов разрешения проблемных 
ситуаций.  

Особенно актуальным для семьи становится само-
стоятельный поиск вариантов решения проблем в период 
социальных потрясений, экономических кризисов. Это 
подтвердилось в ходе нашего социологического исследо-
вания, проведенного в 2009 году в Челябинской области и 
частично Республике Башкортостан (опрошено 1100 чело-
век) с целью изучения влияния мирового экономического 
кризиса на жизнедеятельность современной российской 
семьи и на возможности ее самоопределения в сложных 
социально-экономических ситуациях [5]. Согласно ре-
зультатам исследования, кризис по-разному отразился на 
российской семье и, соответственно, возможностях ее са-
моопределения в условиях кризиса: кто-то из членов се-
мьи был переведен на неполную рабочую неделю (48,5 % 
опрошенных), взрослые члены семьи лишились работы 
(26,1 %), семья не могла оплачивать учебу детей (7,4 %) 
или лечение кого-то из членов семьи (5,7 %).  

В русле исследуемой проблемы, по результатам со-
циологического исследования было выявлено две катего-
рии семей:  

1) семьи, которые проявили способность к самоопре-
делению и смогли в условиях кризиса использовать 
скрытые до этого резервы, мобилизовать свои силы 
для коллективного поиска выхода из сложившейся 
трудной ситуации. Если взрослые члены семьи вы-
нужденно устраивались на работу, не соответство-
вавшую их способностям, то понимали, что это 
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была временная, но необходимая мера, на которую 
они шли ради выживания своей семьи;  

2) семьи, продемонстрировавшие неготовность к са-
моопределению, занявшие выжидательную пози-
цию, в надежде на то, что кризис когда-нибудь 
пройдет, а государство обязано помочь семье.  
Согласно результатам нашего исследования, пере-

ход семьи к самоопределению в условиях экономического 
кризиса зависит также от того, какая это семья: городская 
или сельская. Так, экономический кризис в большей сте-
пени сказался на городских семьях (54,7 % городских се-
мей стали жить хуже) по сравнению с сельскими (43,5 %). 
Объяснение такому факту видится в том, что городской 
семье значительно труднее самоопределиться в выборе 
источников дохода в силу ее большей зависимости от 
внешнего производства.  

Современная социально-экономическая ситуация в 
России характеризуется тем, что у значительной части 
российских семей качественно изменились условия пере-
хода к самоопределению при удовлетворении своих мате-
риальных потребностей. Многие российские семьи из-за 
низких доходов не имеют сегодня возможности реального 
выбора продуктов питания, предметов длительного поль-
зования, улучшения жилищных условий, исходя из инте-
ресов как взрослых, так и детей. Существует противоре-
чие между сохраняющейся зависимостью экономического 
положения семьи от государства, местной власти и по-
требностью малой группы в самостоятельном достижении 
приемлемого уровня материального благосостояния. 

Отсутствие у семьи свободы в сфере реализации 
материальных потребностей ведет к тому, что, с одной 
стороны, самой природой и всей предшествующей куль-
турой предопределено стремление людей к формирова-
нию длительных супружеских отношений при вступлении 
в официальный брак. С другой стороны, не имея возмож-
ности реализовать функцию материального обеспечения 
семьи с помощью своей трудовой деятельности, мужчины 
все чаще ориентируются на создание временных союзов 

без регистрации брака. А отсюда семья, пытаясь приспо-
собиться к неопределенности жизни в современном мире, 
сама становится неопределенной по своему настоящему и 
будущему положению. 

Важной особенностью самоопределения семьи яв-
ляется обоснованный выбор тех ценностей, которыми ма-
лая группа руководствуется при принятии решений, 
направленных на обеспечение комфортного существова-
ния ее членов. При этом ценности конкретной семьи не 
обязательно отрицают те, которые господствуют в соци-
уме. Малая группа берет из них то, что максимально соот-
ветствует ее представлениям о благополучии, выработан-
ным на основе жизненного опыта, собственного по-
нимания того, что наилучшим образом подходит данной 
семье. Сохранение комфортного взаимодействия в быту, 
межличностном общении, досуге близких людей, созда-
ние условий для самореализации каждого члена группы в 
семейной и внесемейной деятельности являются теми об-
щими ориентирами, которые и обеспечивают эффектив-
ное самоопределение семьи в современных условиях раз-
вития российского общества. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос влияния процесса глобализации на изменение религиозной составляющей западно-
европейского общества на примере Великобритании. Приводимые автором данные статистических исследований 
дают основание сделать вывод о тенденции возрождения религии в данном регионе благодаря притоку христиан - 
представителей Африканского континента. 

ABSTRACT 
The author of the article considers the impact of globalization on religious component of Western Europe. The findings of 
different researches lead to the conclusion about the religious resurgence in this part of the globe due to a mass influx of black 
Christian population from Africa.  
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Рассматривая феномен глобализации сегодня, 

трудно ограничиться только экономическими или полити-
ческими составляющими данного процесса, охватившего 
все страны, без исключения. Определения данного явле-
ния, которые когда-то говорили о втягивании «большей 

части человечества в единую систему финансово-эконо-
мических, общественно-политических и культурных свя-
зей на основе новейших средств информатики и телеком-
муникаций» [1, c. 22], сегодня нуждаются в 
переосмыслении и возможном переформулировании. 
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Начавшись как экономический феномен и затронув 
производственно-монитарные связи, довольно скоро гло-
бализация перешла на уровень политических отношений, 
серьезным образом трансформировав также социальную 
ткань современного общества. По своей сути, глобализа-
ция превратилась в настолько широкое понятие, что поз-
воляет включать в себя различные процессы, имеющие в 
качестве общего знаменателя всемирность масштабов. 
Этому способствует динамичный характер данного явле-
ния. Поэтому коротко глобализацию можно определить, 
как множественную совокупность изменений во взаимо-
связях современного мира на всех уровнях его бытия. 

Сегодня о глобализации нужно говорить в контек-
сте активных изменений социально-культурного плана, 
когда человек играет роль как субъекта, так и объекта. Ре-
зультатом такого процесса становится «глобальный кру-
говорот», который вовлекает в свою орбиту уже не 
столько материальные, сколько нематериальные ресурсы, 
стирая четкость границ между первопричиной, первоис-
точником и последствием. В современном мире порой до-
вольно сложно определить, что стало толчком к возникно-
вению того или иного явления: привело ли развитие 
интернет коммуникаций к утрате значимости социальных 
связей или наоборот, эта утрата повлекла за собой рожде-
ние новых способов оставаться в контакте. Не исключение 
составляет, и сфера духовной или религиозной жизни. 
Наше исследование будет посвящено вопросу влияния 
глобализации на религиозную составляющую современ-
ного общества, на примере его западноевропейской части. 
Основной вопрос, который будет освящаться, состоит в 
том, каким изменениям подверглась религиозная компо-
нента, в частности христианства, в Западной Европе в со-
циальной сфере на сегодняшний день. 

Интерес к данной части света вызван тем, что изме-
нения, происходящие в высокоразвитых странах западной 
части европейского континента, начинают постепенно 
входить в противоречие с общепринятой еще совсем не-
давно идее, высказывавшейся сторонниками торжества 
секулярного направления развития общества. Заключа-
лась эта идея в том, что чем больше модернизации, чем 
выше уровень экономического развития, тем меньше ре-
лигии. Когда в 60-х годах XX века Брайн Уилсон, давая 
свое определение секуляризация, ставшее классическим, 
писал, что это «процесс, в ходе которого религиозное 
мышление, практика и религиозные институты утрачи-
вают свою социальную значимость» [14, p. XIV]. Под 
утратой социальной значимости имелось в виду вытесне-
ние религиозного и религии из взаимосвязей обществен-
ной жизни в частную сферу жизни индивида.  

Однако к концу 90-х годов прошлого столетия один 
из апологетов теории секуляризации Питер Бергер вынуж-
ден был записать: «Мне кажется, что написанное мною и 
многими другими социологами религии в 60-е годы о се-
куляризме, было ошибкой. Наш основной аргумент за-
ключался в том, что секуляризм и современность идут 
рука об руку. Чем больше модернизации, больше секуля-
ризма. Эта теория не была безумной и подтверждалась 
определенными фактами. Однако я думаю, что по сути 
своей она ошибочна. Большая часть современного мира не 
секулярна. Она очень религиозна» [4].  

Действительно, данные Всемирной христианской 
информационной базы (World Christian Database) говорят 
о том, что в 2010 году количество атеистов в мире состав-
ляло всего лишь 2% [2, c. 107], а к 2020 году эта цифра 

                                                           
2 Под термином «церковное членство» исследователи понимают 

не только официально зарегистрированных в церковных книгах 

может сократиться до 1,8% [6]. По данным Центра иссле-
дований вопросов мирового христианства (Center for the 
Study of Global Christianity), самыми быстро растущими 
мировыми религиями за период с 2010 по 2020 год, скорее 
всего, станут бахаизм (1,7% в год), ислам (1,6%), сикхизм 
(1,4%), джайнизм (1,3%), христианство (1,2%) и индуизм 
(1,2%). Каждая из этих религий в своем росте будет опе-
режать прирост мирового населения (1,1%) [6].  

Глобальные прогнозы постепенно воплощаются в 
жизнь на локальном уровне. Для начала необходимо отме-
тить, что религия в Западной Европе в настоящий момент 
переживает процесс «возрождения», несмотря на прошед-
шую в этой части света довольно активную секуляриза-
цию, т.е. процесс выведения религиозного в сферу част-
ных интересов отдельной личности, обрекая саму 
религию на медленное умирание. Причиной «возрожде-
ния религии» в общественном пространстве западноевро-
пейских городов можно назвать массовую миграцию сюда 
тех, кто никогда не ставил под сомнение связь религии не 
только с личной, но и общественной жизнью. В этом люд-
ском потоке, возникающем под давлением глобализаци-
онных процессов, можно выделить две группы. Первая 
включает представителей исламского мира из стран Сред-
него и Ближнего Востока, приезжающих в бывшие метро-
полии в поисках лучшей жизни. Вторая состоит из прибы-
вающих в Западную Европу христианских представителей 
«глобального Юга», занимающихся также активной мис-
сионерской деятельностью.  

Обе группы обладают ярко выраженными внеш-
ними характеристиками, которые выделяют их на общем 
культурном фоне. Для представителей исламского мира 
это особая одежда, подчеркивающая их религиозную при-
надлежность, архитектура культовых зданий, публичный 
призыв к выполнению религиозных ритуалов и т.д. Что же 
касается второй группы, то их внешность ничуть ни 
меньше бросается в глаза, чем, например, хиджаб или 
бурка мусульманки. Дело в том, что движущей силой воз-
рождения христианства в Западной Европе становятся 
представители «черного континента».  

Показательна в этом плане Великобритания, одна 
из четырех самых населенных стран Европейского Союза. 
Трансформации религиозной компоненты, происходящие 
в данной стране, можно обнаружить и в других государ-
ствах Евросоюза. Осенью 2014 года были опубликованы 
результаты исследования, проведенного специалистами 
широко известного в Соединенном королевстве частного 
статистического агентства Brierley Consultancy, возглав-
ляемым Питером Браерли. Широкая публика смогла озна-
комиться с данными по региону за период 2005-2010 год, 
а также прогнозами на 2015 год [5]. Согласно собранной 
статистике, общий уровень религиозности населения 
страны за последние сто лет демонстрирует тенденцию к 
сокращению (Рис. 1) [12]. 

Приведенный график наглядно демонстрирует, что 
процент британцев, принадлежащих к той или иной дено-
минации или просто посещающих церковные службы, по-
стоянно сокращается, начиная с 1900 года, испытав серь-
езный спад в период между 1970 и 1990 годами. 
Церковное членство2 в Великобритании уменьшилось с 
10,6 миллионов человек в 1930 году, до 5,5 миллионов в 
2010 году, т.е. в процентном соотношении с 30% до 11,2% 
от общего количества населения, проживающего в стране 
[13]. 

прихожан, но так же и тех, кто посещает воскресные/субботние 

службы.     
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Однако наряду с тенденцией спада, исследователи 
центра Brierley Consultancy выявили рост среди отдель-
ных деноминаций. К ним относятся новые церкви (+12%), 
православные (+5%), пятидесятники (+27%) и небольшие 

деноминации (+36%). Согласно прогнозам, в период с 
2010 по 2015 год рост количества посещающих эти церкви 
должен продолжаться [12]. Что послужило толчком для 
данной положительной динамики? 

Рисунок 1 
Процент воцерковленного населения Великобритании (за 1900-2020 гг.) 

 
 
Основной причиной является приток новых верую-

щих, представителей «южного христианства», в утратив-
шую свой «христианский дух» Великобританию. Начиная 
с конца первой половины XX века экономика данной 
страны стала серьезно зависеть от рабочей силы, прибы-
вающей из Карибского и Африканского регионов. По дан-
ным переписи за 2011 год, количество представителей 
афро-карибских территорий в Англии и Уэльсе состав-
ляло 2,3% от общего числа населения [10]. Будучи встре-
чены не особо доброжелательно белыми собратьями по 
вере [3], чернокожие мигранты были вынуждены органи-
зовывать собственные, отдельные общины из-за дискри-
минации, с которой им пришлось столкнуться в господ-
ствующей англиканской церкви и других протестантских 
церквях, к которым они пытались тогда присоединиться. 

По данным исследования Питера Браерли, христи-

анские церкви с чернокожим большинством испытали не-

бывалый рост в начале XXI века, особенно в Лондоне. Так 
новых 700 пятидесятнических церквей, организованных в 

столице Великобритании в период 2005-2012 год, 400 
церквей попадают в категорию «черных церквей». Только 

Искупленная христианская церковь Божья (Redeemed 
Christian Church of God) за последние пять лет открыла в 
Великобритании 190 новых церковных общин, что явля-

ется самым высоким показателем среди остальных дено-

минаций. Сегодня она представлена в 64% городов Соеди-

ненного королевства [12].  
Чернокожие верующие активно организуют не 

только самостоятельные церкви, но и вливаются в тради-
ционные, уже существующие общины. Так в 2012 году 
50% посетителей церквей центральном части Лондона 
были чернокожими [11]. Большинство адвентистов седь-
мого дня в Великобритании на сегодняшний день - чер-
ные. Питер Браерли указывает на то, что спад церковного 
членства в стране был остановлен, в том числе, благодаря 
«большому числу новых ‘черных’ и других церквей, осно-
ванных иммигрантами» [9]. К другим иммигрантским 
церквям относятся церкви, открытые корейскими, китай-
скими, тамильскими и другие группами выходцев из Юго-
восточной Азии. 

Данные интенсивные изменения в этническом со-
ставе членства христианских церквей Великобритании не 
могли не вызвать определенной реакции со стороны «ста-
рых» английских церквей. В среде англиканских и мето-
дических общин начинает развиваться движение, полу-
чившее название «новый стиль» (fresh expression). 

Главной целью организации церквей «нового стиля» стало 
основание церквей, которые бы соответствовали меняю-
щейся культуре и могли бы привлечь тех, кто не относился 
ни к одной религиозной группе или деноминации [8]. Дви-
жение набрало такой размах и популярность, что в 2005-
2010 годах численный рост посещавших церкви «нового 
стиля» составил + 210% [12].  

В сентябре 2005 года англиканская и методистская 

церкви выразили свое признание данного движения, осно-

вав организацию под названием «Новый стиль» (Fresh 
Expressions). Назначение организации - проводить мони-
торинг и содействовать развитию новых стилей в двух 

указанных церквях. В дальнейшем этот союз расширился 

и включил в себя представителей других церковных тра-

диций и организаций Великобритании. В руководящий 

совет организации «Новый стиль» входят 15 человек, во 

главе с эмиссаром Архиепископа Кентерберийского, до-

стопочтенным Грехемом Креем, бывшым епископом 

Мейдстона.  
Как пишет Г. Крей, движение церквей нового стиля 

представляет собой «организацию новых общин и церк-

вей, которые по своему духу и стилю отличаются от мате-

ринских церквей, поскольку их цель заключается в при-

влечении иной группы людей, чем та, которая уже 

посещает исходную церковь» [8]. Согласно статистики ан-

гликанской церкви за 2007 год, несколько десятков тысяч 

человек принадлежали к ее группам «нового стиля», а к 

2010 году число посетителей данного типа церквей соста-

вило уже 6% всего церковного членства, что можно было 

приравнять к полноценной епархии [7].  
 Питер Браерли в своем исследовании состояния 

христианских церквей в Великобритании так же указы-

вает на большое количество и непрерывный рост церквей 

«нового стиля». При этом он отмечает, что под данное по-

нятие могут попадать как просто дополнительные служе-

ния уже существующих церквей (тогда их нельзя считать 

новыми общинами), так и действительно новые церкви, 

организованные устоявшимися общинами (в этом случае 

они должны рассматриваться как новое церковное образо-

вание). Если в 2010 году количество церквей «нового 

стиля» составляло 307 общин, то к 2014 году их число уве-

личилось еще на 1300 полноценных церквей [12], тем са-

мым подтвердив востребованность данного религиозного 
движения в британском обществе.  
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Выводы 
Обобщая краткий обзор процесса изменений, про-

текающих в западноевропейском христианстве, на при-
мере Великобритании, можно сделать следующие вы-
воды.  

Во-первых, основным катализатором перемен яви-
лись миграционные процессы и демографические тенден-
ции, инициированные глобализацией. Население Старого 
света испытывает структурные изменения за счет притока 
представителей стран Азии и Африки. 

Во-вторых, иммигранты, прибывающие с Афри-
канского континента, зачастую демонстрируют серьёзную 
приверженность христианской вероисповедальной тради-
ции. Они организовывают собственные независимые 
церкви, активно занимающиеся миссионерской деятель-
ностью, а также вливаются в существующие, тем самым 
стимулируя их рост. По данным Всемирной христианской 
энциклопедии за 2001 год, если в начале прошлого века 
доля «белых» христиан была 81%, то в начале XXI века 
она уменьшилась до 45% [15].  

В-третьих, своего рода ответной реакцией традици-
онных «белых» церквей, пробужденных деятельностью 
своих чернокожих собратьев, является новое движение, 
направленное на привлечение в церкви «нового стиля» не-
религиозных людей, которые не принадлежат ни к одной 
церкви или деноминации.  

В итоге, можно говорить о том, что западноевро-
пейская религиозность переживает определенное возрож-
дение, благодаря тенденциям, вызванным к жизни процес-
сами в социально-культурной сфере, сопровождающими 
глобализацию. Похоже, что у западного христианства от-
крылось «второе дыхание», и оно начинает активно искать 
пути взаимодействия с постоянно меняющейся реально-
стью.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются результаты исследований авторов по изучению потребностей клиентов туристских 

агентств г. Саранска. 
ABSTRACT 
In the article the results of researches on the study of the needs of the clients of the tourist agencies, Saransk. 
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Туристское предприятие, функционируя на конку-

рентном рынке, должно строить свою деятельность с уче-
том потребительских предпочтений и ценностей.  

Маркетинговые исследования потребителей ту-
ристского продукта – это процесс разработки, продвиже-
ния и реализации услуг, ориентированный на выявление 
специальных потребностей клиентов [2,4]. 

При исследовании потребностей потенциальных 
клиентов важную роль играет анкетирование. Респондент, 
отвечая на вопросы, создает четкое представление о том, 
какие потребности главенствуют при выборе того или 
иного туристского продукта, а какие потребности – второ-
степенны. Именно на основании анкетирования турист-
ское предприятие, проанализировав запросы и потребно-
сти клиентов, может формировать новый туристский 
продукт или усовершенствовать старый [3]. 

Для исследования потребностей потенциальных 
клиентов туристских агентств г. Саранска нами была раз-
работана анкета, которая состояла из трех частей: ввод-
ной, содержательной и заключительной. Вводная часть 
содержала в себе название анкеты, ее цель, приветствие. 
Также подчеркивался анонимный характер ее заполнения 
и выражалась благодарность за участие в анкетировании.  

Содержательная часть состояла из 12 вопросов за-
крытого типа (в некоторых предлагалось вписать свой от-
вет в вариант «другое») и двух вопросов нестандартизиро-
ванного типа, в которых было необходимо вписать 
собственные предпочтения. В некоторых вопросах допус-
калось отметить несколько вариантов ответа. Вопросы не-
стандартизированного типа включались намерено для 
того, чтобы не ограничивать респондентов в их выборе.  

Заключительная часть состояла из 5 вопросов, ко-
торые давали полную информацию о доходе, роде дея-
тельности, возрасте и половой принадлежности респон-
дентов.  

Целью анкетирования являлось исследование по-
требностей клиентов туристских агентств г. Саранска. В 
процессе исследования нами были выдвинуты следующие 
гипотезы: 

 большинство потенциальных клиентов туристских 
агентств предпочитают отдых за границей; 

 основными зарубежными странами, которые посе-
щаемы туристами будут такие страны как Египет, 
Турция, а также страны Ближнего Зарубежья; 

 основными регионами Российской Федерации, ко-
торые желают посетить потенциальные клиенты 
туристских агентств станут г. Санкт – Петербург и 
Москва. 
В результате анкетирования было опрошено 50 ре-

спондентов. Генеральная совокупность составила 258 909 
человек, жителей г. Саранска от 14 лет и старше [5]. Вы-
борка квотная, с применением поиска респондентов мето-
дом «снежного кома». Репрезентирует состав генеральной 
совокупности по полу и возрасту.  

Итак, выборочная совокупность выглядит следую-
щим образом: 14 – 18 лет ( 1 мужчина, 2 женщины); 19 –
29 лет ( 5 мужчин, 7 женщин); 30 – 49 лет ( 6 мужчин, 10 
женщин); 50 и старше (8 мужчин, 11 женщин). Результаты 
обрабатывались с помощью программы SPSS Statistics.  

Исследование потенциальных потребителей ту-
ристских услуг г. Саранска проводилось нами в 2014 г. 
впервые, и для нас совершенно необходимым условием 
было проведение пилотажного исследования на малой вы-
борке. В ходе такого исследования нами проверялось ка-
чество анкет, что позволило нам внести изменения и до-
полнения, уточнить формулировки вопросов.  

Проанализируем основные полученные результаты 
анкетирования. 

При ответе на вопрос «Какой вид отдыха Вы пред-
почитаете?» респонденты отвечали равномерно на все ва-
рианты ответа (рисунок 1). Среди ответов лидирует ответ 
«отдых в санаториях и домах отдыха». Такой выбор ре-
спондентов характеризуется тем, что жители г. Саранска 
в большинстве случаев привыкли к отдыху в стране пре-
бывания, а так же к отдыху в учреждениях лечебного ха-
рактера (санатории и т.д.).  

 
Рисунок 1. Предпочтения туристов г.Саранска (%)  

 
Также, из рисунка 1 мы видим, что на втором месте 

по количеству опрошеных стоит вариант «заграничный 
туризм». Это частично подверждает нашу гипотезу о 
предпочтении потенциальных клиентов туристских услуг 
г. Саранска.  

При ответе респондентов на вопрос «Какие страны 
вы посещали?» большинство отметило такие популярные 

направления как Турция (11 человек), Египет (8 респон-
дентов), страны Ближнего Зарубежья и другие (рисунок 
2). Также были отмечены такие направления как Франция, 
Белоруссия, Венгрия, Эстония, Польша и т. д. (по 2-3 от-
вета респондентов). 
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Рисунок 2. Страны, посещаемые респондентами (количество выбравших данный вариант)  

 
Большинство респондентов при ответе на вопрос 

«Хотели ли бы Вы побывать за рубежом?» 90 % ответили 
положительно. При этом, основными целями предполага-
емой поездки респондентов за рубеж, стали отдых, лече-
ние и деловые цели (рисунок 3). Потребность в отдыхе яв-
ляется одной из самых распространенных.  

В анкете респонденты также был вопрос: «Какой 
регион Российской Федерации Вы бы хотели посетить?». 

Респонденты при этом давали самостоятельный вариант 
ответа. На рисунке 4 видно, что 10 респондентов хотели 
бы посетить Крым и Дальний Восток. Крым издавна поль-
зовался интересом среди туристов, но в связи с тем, что он 
сравнительно недавно вошел в состав нашей страны, ин-
терес к нему возрос еще больше. 

 

 
Рисунок 3. Цели предполагаемой поездки за рубеж (%)  

 
Дальний Восток остается самым дальним и поэтому 

самым неизведанным и привлекающим внимание регио-
ном. Так же респонденты хотели бы побывать в Санкт-Пе-
тербурге, Забайкальском край, Урале и других. Признан-
ный туристский город – столица Москва менее выделяется 
на фоне остальных регионов, что связанно с тем, что он 
довольно близко территориально расположен к г. Саран-
ску и поэтому горожане имеют возможность для его посе-
щения при наличии их желания. 

В результате нашего исследования мы сделали вы-
вод, что клиенты туристских агентств г. Саранска предпо-
читают отдыхать, в большинстве случаев, за границей. Но, 
тем не менее, желают посетить такие регионы Российской 
Федерации как Крым, Дальний Восток, С.-Петербург, За-
байкальский край и другие. Таким образом, гипотезы, ко-
торые были выдвинуты нами в процессе исследования, в 
основном подтвердились, за исключением г. Москвы, ко-
торый не пользуется популярностью среди жителей го-
рода как туристский центр.  

При выборе целей предполагаемой поездки по тер-
ритории Российской Федерации 80 % респондентов отме-
чали такую цель, как отдых, далее по попурности – лече-
ние и деловые цели.  

Опрошенные респонденты в большинстве случаев 
отправлются в путешествие на срок от 7 до 10 дней (рису-
нок 5). Это самый оптимальный срок для отдыха. И, стоит 
отметить, что большинство туристских агентств в своих 
турах указывают именно такое количество дней тура. 

Немаловажным при исследовании потребностей 
потенциальных клиентов туристских агентств является 
анализ предпочтений клиентов при выборе места разме-
щения. Итак, респонденты предпочитают отели категории 
3*, 4* и немного меньше ответов с категорией 5* (рисунок 
6). Это объясняется тем, что в наше время клиент желает 
отдыхать в уюте и комфорте и требует соответствия цены 
поездки и качества предоставления услуг предприятий 
размещения, а также это можно объяснить достаточно 
низкой платежеспособностью населения.  

Это подтверждают и результаты ответов на следу-
ющий вопрос. Большиство респондентов (46%) тратят на 
поездку (на одного человека) 10-20 тыс. руб. (рисунок 7). 
Эта цену можно назвать среднестатистической, так как ос-
новная масса туристских предложений, включающих в 
себя как основные, так и дополнительные услуги, априори 
не может быть дешевле.  
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Рисунок 4. Регионы Российской Федерации, которые хотят посетить потенциальные клиенты  

(количество выбравших данный вариант) 
 

 
Рисунок 5. Срок пребываения потребителей в путешествии (%)  

 

 
Рисунок 6. Предпочтения респондентов при выборе категории отеля  

 

 
Рисунок 7. Средства, которые готовы потратить респонтенты на поездку (на одного человека)  
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Также анализировался тип питания, который выби-
рают потенциальные потребители (рисунок 8). Большин-
ство респондентов (66 %) выбрали вариант «завтрак, обед, 
ужин» (FB). Тем самым стоит отметить, что 3-х разовое 
питание пользуется популярностью среди потребителей, 

при этом они готовы тратить на отдых небольшие суммы. 
Это разногласие в их желаниях можно объяснить тем, что 
потребители не информированы о правилах установления 
цены турпродукта, которая зависит от типа питания, в том 
числе. 

 

 
Рисунок 8. Выбор типа питания среди респондентов  

 
Главной рыночной функцией туристских агентств 

является соединение поставщиков услуг с клиентами-ту-
ристами. Здесь важен не только правильный выбор по-
ставщиков услуг, основанный на профессиональных зна-
ниях туристского рынка, бизнеса, особенностей и рычагов 
его управления, но и анализ потребителей туристских 
услуг. Конкуренция подталкивает туристские фирмы к по-
иску своей ниши в турбизнесе, заставляет приспосабли-
ваться к спросу с учетом различий между отдельными 
группами потребителей [1].  

В качестве перспективного направления работы 
при формировании маркетинговой стратегии туристского 
предприятия с учетом результатов анкетирования на наш 
взгляд можно рассматривать сегментирование потенци-
альных клиентов по различным признакам (таблица 1) и 
адаптация туристского продукта под потребности каждой 
целевой группы.  

Таким образом, использование результатов анкети-
рования в деятельности туристского агентства является 
важной составляющей работы предприятия. 

 
 Таблица 1  

Сегментация потребителей с учетом потребностей относительно регионов Российской Федерации в зависимости  
от дохода, пола и возраста 

Регион Доход Пол Возраст 

Дальний Восток предпочтение отдают преимущественно лица 
с уровнем доходов от 16 тыс. руб. Женский Старше 30 лет 

Крым предпочтение отдают лица с доходом от 5 тыс. руб. 
и до 20 тыс. руб. Любой Все категории 

Забайкальский край предпочтение отдают преимущественно лица 
с высоким уровнем дохода: более 21 тыс. руб. Женский 50 лет и 

старше 

Краснодарский край предпочитают преимущественно лица с низкими 
доходами, от 6 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Любой 19 - 29 лет 

г. Санкт - Петербург предпочитают преимущественно лица с доходом  
от 11 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Любой 19 – 29 лет 

г. Москва предпочитает малое количество респондентов, пре-
имущественно с низкими доходами: до 5 тыс.руб. Любой 14 – 18 лет 

г. Казань предпочитают преимущественно лица с низкими 
доходами, от 6 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Любой 19 – 29 лет 

Ульяновская область предпочитают преимущественно лица с низкими 
доходами, от 6 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Любой 19 – 29 лет 

Урал 
предпочтение отдают преимущественно лица с высо-
ким уровнем дохода от 21тыс. руб. до 25 тыс. руб. 
и более 25 тыс.руб. 

Любой старше 30 лет 

Республика Карелия предпочтение отдают преимущественно лица 
с высоким уровнем дохода от 21тыс. руб. Любой 30 – 49 лет 

г. Калининград предпочтение отдают преимущественно лица 
с высоким уровнем дохода от 21тыс. руб. Любой от 19 до 49 лет 

 
Исследуя своих потенциальных клиентов, турист-

ское агентство может выявить основные проблемы в своей 
работе, а также определить перспективы своей дальней-
шей деятельности.  
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена анализу социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию, в России, а 

также в таких государствах как Германия, Израиль, Франция и другие. В ходе анализа выяснилось, что технологии 
социальной работы по профилактике и преодолению последствий насилия в России и за рубежом имеют качественные 
отличия. 

ABSTRACT 
This article is about social work with women who have experienced physical violence in Russia and in Germany, Israel, 

France and other. The analysis have been showed the qualitative differences between the social work technologies in the 
prevention and overcoming of consequences of violence for women in Russia and other countries. 
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В каждой стране мира женщины подвергаются до-

машнему насилию, но далеко не все могут получить необ-
ходимую помощь и поддержку. 36000 россиянок еже-
дневно терпят побои от мужей. Во многом это связано с 
недостаточным развитием законодательства страны в дан-
ной отрасли права, служб социальной защиты. Поэтому 
«слаборазвитым» странам в данной проблеме необходимо 
опираться на опыт «развитых» стран. К числу таковых 
можно отнести страны Европы (ФРГ, Франция, Велико-
британия и другие), Израиль, США, Канаду и др. 

Большинство стран Европы придерживается меж-
дународных правовых актов по защите женщин от наси-
лия. Одним из таковых является Конвенция Совета Ев-
ропы № 210 «О предупреждении и пресечении насилия в 
отношении женщин и насилия в семье», известная как 
Стамбульская конвенция. Значимость данного акта за-
ключается в том, что конвенция дополняет и расширяет 
стандарты, уже принятые в данной области. Её ратифици-
ровали более 20 стран, одной из которых является Феде-
ративная Республика Германии (ФРГ). 

В Германии более 25% женщин страны стали жерт-
вами домашнего насилия. Поэтому в этой стране уделя-
ется значительное внимание данной проблеме. Основная 
профилактическая работа по ее решению возложена на 
Министерство по делам семьи (Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend). Федеральный закон 
от 11 января 2001 г. «О гражданско-правовой защите от 
насилия и преследования» (Gesetz zum zivilrechtlichen 
Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen) предусматри-
вает принцип защиты брака и семьи государством, по-
этому домашнее насилие не является частным делом и 
рассматривается как общественно опасное деяние. В соот-
ветствии с рекомендациями ООН в ФРГ созданы теле-
фоны доверия, кризисные центры и приюты, субсидируе-
мые государством.  

Отличительной чертой ФРГ является деятельность 
правоохранительных органов по делам о домашнем наси-
лии. Полномочия полиции позволяют эффективно преду-
преждать и пресекать нарушения в семейной сфере. Они 
руководствуются принципом: «квартиру покидает обид-
чик – пострадавший остается». Действия полиции не яв-
ляются едино разовым актом защиты, а, наоборот, направ-
лены на долговременную защиту жертвы совместно с 
другими защитными организациями и судом. Помимо 
удаления из квартиры (дома) лица, от которого исходит 
опасность (Wohnungsverweisung), полиция может нало-
жить запрет данному лицу посещать квартиру (дом) 
(Rückkehrverbot), определенные места (Aufenthaltsverbot); 

запрет лицу, от которого исходит опасность, вступать в 
контакт (Kontaktverbot). Следует отметить, что действия 
являются временными, но их незамедлительный характер 
позволяет предотвратить более тяжкие последствия. 
Жертву информируют о возможностях защиты в граждан-
ском порядке. При наличии реальной угрозы женщине 
безопаснее временно переехать в дом защиты женщин 
(Frauenhaus)[1]. 

Совершенно другая ситуация обстоит в США. В 
данном государстве полиция не столь значимый орган за-
щиты женщин от домашнего насилия. Основная помощь 
оказывается телефонными линиями, одна из которых 
Hope Free. Горячая линия готова помочь 24 часа в сутки, 
диспетчеры владеют разными языками. Принимаются 
звонки опытными психологами, которые готовы выслу-
шать женщину и дать ей совет. Это одна из наиболее рас-
пространенных форм помощи. 

Так же в Соединенных Штатах Америки суще-
ствует отдел по борьбе с домашним насилием (Office of 
Domestic Violence), который запрещает агрессору прибли-
жаться к квартире (дому), где он совместно проживал с 
жертвой, до специального судебного разбирательства. 
Тем самым отдел решает несколько проблем одновре-
менно - устраняет агрессора от жертвы, защищая её от по-
вторных насильственных действий, консультирует по во-
просам судебного разбирательства. И в тоже время 
снижает поток жертв, обращающихся в приюты, т.к. мно-
гие из них заполнены.  

Мужчины, которые посягнули своими насиль-
ственными действиями по отношению к женщине, заклю-
чаются под стражу по приговору суда, либо проходят про-
граммы перевоспитания.  

На Ближнем Востоке, в Израиле своя собственная 
система защиты и профилактики домашнего насилия. В 
каждом полицейском управлении есть специальные от-
делы, сотрудники которых занимаются ситуациями ис-
ключительно домашнего насилия. В Израиле существует 
своя собственная программа – временное отдаление агрес-
сора от жертвы. Выносится предписание, согласно кото-
рому агрессор обязан покинуть дом и не приближаться к 
жертве. В случае нарушения он может отправиться в 
тюрьму. Временное отдаление осуществляется на срок от 
нескольких дней до трех месяцев. Важный момент этого 
временного отдаления – специалисты стараются разо-
браться в психологических проблемах этой агрессии. 
Предоставляется бесплатный курс консультации у психо-
лога. Израильские специалисты придерживаются мнения, 
что ядро проблемы в неправильных личностных установ-
ках. 
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Для жертв в Израиле существуют убежища. Где 

женщина может находиться до того момента, когда она 

сможет спокойно вернуться к повседневной жизни. Вне 

убежища государство все равно финансирует женщину в 

течение года.  
Но помимо убежищ для жертв, есть кризисные цен-

тры для мужчин-агрессоров, где с ними проводится ком-

плексная работа психологов. В ходе курса терапии прово-

дится групповая и индивидуальная работа, выявляются 

внутренние проблемы, истинные проблемы агрессивно-

сти, учат самоконтролю. 
В нашей стране жертв домашнего насилия ничуть 

не меньше, чем в любой другой. 40% всех тяжких преступ-

лений в России совершается в семьях. Сразу возникает во-

прос: «Как законодательно защищены граждане от наси-

лия?». В Российской Федерации ратифицировано 

международное правозащитное соглашение – Конвенция 

по ликвидации всех форм дискриминации женщин в 1981 

году. Оно обязывает осуществлять без промедления поли-

тику ликвидации дискриминации женщин. Но Правитель-

ство РФ не спешило осуществлять данную политику и 

только под влиянием женских неправительственных орга-

низаций были принять несколько официальных прави-

тельственных документов (Указ Президента РФ «О Наци-

ональном Плане действий по улучшению положения 

женщин и повышению их роли в обществе до 2000 года» 

от 18.06.1996 г., №932; Постановление Правительства РФ 

«Об утверждении Национального Плана действий по 

улучшению положения женщин и повышению их роли в 

обществе до 2000 года» от 29.08.1996 г., №1032 и др.) 
Попытки улучшить правовую защиту для жертв до-

машнего насилия в Российской Федерации всё же пред-

принимались. Законопроект о домашнем насилии был 

представлен Комитетом по делам женщин, семьи и моло-

дежи еще в 1995 году. Но данный законопроект, так и не 

стал законом. Из этого можно сделать вывод, что основ-

ные законодательные органы нашей страны и даже обще-

ство в целом не осознает действительной значимости дан-

ной проблемы и все существующие законодательные акты 

давно устарели и требуют переработки и создания новых. 
В реальности единственным нормативно-правовым 

актом, которым руководствуются, является Уголовный 

кодекс РФ. Обвинения могут быть выдвинуты по статьям 

111 – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоро-

вью», ст. 116 – «Побои», ст.117 – «Истязания» и др. Глав-

ная трудность заключается в возбуждении уголовного 

дела. Зачастую, жертва боится дальнейших угроз со сто-

роны агрессора и не обращается в соответствующие ор-

ганы. Либо правоохранительные органы отказываются в 

приеме заявления от жертвы, аргументируя это тем, что 

«это ваши семейные дела, решайте сами». Во многом это 

можно объяснить тем, что большинство заявлений, напи-

санных жертвами, на следующий день забираются из от-

деления полиции. 
Помимо правоохранительных органов оказывать 

помощь жертвам насилия призваны социальные службы. 

Деятельность служб регламентируется Федеральным за-

коном «Об основах социального обслуживания населения 

в Российской Федерации» от 28.12.2013 г. №442-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014). Одно из направлений деятельности соци-

альных служб заключается в оказании определенной по-

мощи (предоставление приюта, убежища, консультатив-

ной помощи, реабилитационных услуг и т.д.) гражданам, 

пострадавшим от физического или психического насилия, 

от жестокого обращения в семье. 
Практически каждый субъект Российской Федера-

ции может оказать помощь жертвам насилия. В Ростов-

ской области существует Областной центр социальной по-

мощи семье и детям. Работа с жертвам, подвергшимся 

насилию, начинается с проведения диагностической кон-

сультации. Определяются формы и виды насилия, циклич-

ность и продолжительность. Следующий этап работы воз-

можен только при условии избавления от насилия. Жертва 

проводит социально-психологическую реабилитацию, па-

раллельно может получать помощь квалифицированных 

специалистов различного профиля. Каждый месяц около 

30 женщин обращаются за помощью в Центр, но более по-

ловины проходят только консультацию, т.к. не могут ре-

шиться на ответственный шаг. Статистика показывает, 

что из 30 обратившихся только 5 женщин в месяц полу-

чают весь комплекс помощи[2]. Помимо государствен-

ного учреждения существуют региональные обществен-

ные организации (РОО). Например, РОО «Афина» 

(г.Ростов-на-Дону), РОО «Сударыня» (г.Таганрог). 
Наряду с кризисными центрами существуют теле-

фоны доверия, оказывающие экстренную психологиче-

скую помощь жертвам насилия. Такие как, Молодежный 

«Телефон доверия», телефон экстренной психологиче-

ской помощи и другие. 
Проанализировав деятельность различных госу-

дарств в данной области, можно сделать вывод о том, что 

большинство европейских стран оказывает эффективную 

и качественную поддержку и защиту своих граждан. Спе-

циалисты проводят комплексную работу с жертвами наси-

лия, возвращают к нормальной жизни. Агрессоры наказы-

ваются в соответствии с действующим законодательством 

в данной сфере, обеспечивая тем самым защиту от повтор-

ных посягательств на жертву. Ярко проявляется в ФРГ и 

США. Наиболее эффективный и инновационный, по срав-

нению с другими государствами, опыт работы с агрессо-

рами показывает Израиль. Службы пытаются выявить 

причины агрессии на личностном уровне. 
Российская Федерация нуждается в пересмотре за-

конодательства в области защиты жертв насилия, т.к. дей-

ствующие нормативно-правовые утрачивают силу и тре-

буют пересмотра в соответствии с современными 

тенденциями. Это поможет улучшить деятельность уже 

существующих кризисных центров, общественных орга-

низаций по защите жертв, подвергшихся насилию, но и, 

возможно, послужит толчком для создания новых, ис-

пользуя опыт зарубежных стран. Но самая главная про-

блема – это осознание важности проблемы насилия и 

ускорения темпов роста. Поэтому необходимо вводить 

комплексные меры по предотвращению и информировать 

граждан о существующих службах защиты и помощи. 
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ности предпринимательства Башкирского государственного университета г. Уфы 
 
Что же такое маркетинг города? 
Под городским маркетингом принято понимать 

набор определенных действий по стратегическому про-
движению города с целью содействия его развитию. С 
этой точки зрения город рассматривается как объект, для 
которого создается имидж и который нужно продать ту-
ристам, инвесторам во благо собственных жителей. 

Каковы причины возникновения городского марке-
тинга? 

Естественно, что российские города конкурируют 
между собой. Населенный пункт- это такой же «продукт», 
который приносит прибыль. Именно поэтому каждый раз-
вивающийся город стремится, чтобы именно на его терри-
тории проходили важные мероприятия: спортивные чем-
пионаты, концерты знаменитостей, Олимпиады и др. 
Привлечение подобных событий – это большая волна ту-
ристов, а значит дополнительные доходы для гостиниц, 
мест общественного питания, торговых объектов. [1.] 

Что необходимо предпринять для продвижения го-
рода? 

Имидж города 
Так как одной из главных задач развития городов 

является повышение уровня жизни и благополучия его 
населения, властям необходимо создавать благоприятное 
представление о своей территории, формировать положи-
тельный имидж. [3.] 

Уфа представляет собой динамично развиваю-
щийся город, удачно сочетающий в себе новейшие куль-
турные веяния и самое трепетное отношение к традициям. 
Чтобы выделить его среди других городов России и повы-
сить его узнаваемость, нужно создать запоминающийся 
символ города, бренд. 

Развитие инфраструктуры 
 За последнее время наша столица значительно из-

менилась, и это вполне оправдано –Уфа активно готовится 
к предстоящим летним саммитам ШОС и БРИКС. 

В рамках проведения саммитов ШОС и БРИКС од-
ним из главных направлений развития города является 
развитие инфраструктуры.  

11 апреля 2015 года открылся новый международ-
ный терминал аэропорта «Уфа». Площадь нового терми-
нала увеличилась в четыре раза и составила свыше 17 ты-
сяч квадратных метров, что позволило обеспечить 
уровень комфорта обслуживания пассажиров стандарта 
«С» по классификации IATA. Посетители аэропорта мо-
гут зарегистрироваться на рейс на 13 стойках, для прохож-
дения паспортного контроля оборудованы 40 кабин (при-
лет, вылет и ВИП – обслуживание). Со стороны перрона к 
новому терминалу примыкает посадочная галерея. Пер-
пендикулярно галерее расположены три телескопических 
трапа. Терминал соответствует категории «Е» ICAO, что 
позволяет принимать воздушные суда любого типа, в том 
числе, Боинг-747, - 777. Проектировщиком и подрядчиком 
строительства международного терминала и инфраструк-
туры в аэропорту является ООО «ПроектСтройКом-
плекс». В здании обновленного терминала – два этажа. 
Все операции, связанные с обработкой багажа прово-

дятся на первом этаже, там же расположена зона обслужи-
вания пассажиров по прилету (паспортный и таможенный 
контроль). На втором этаже расположены зеленый и крас-
ный коридоры таможенного контроля, паспортный кон-
троль, общая зона безопасности и зал ожидания вылета 
международных рейсов. [2.] 

Гостиницы и туризм 
В Уфе состоялось открытие отеля Hilton Garden Inn 

Ufa Riverside, расположенного в исторической части го-
рода на берегу реки Белая. Неподалёку от отеля находятся 
основные центры деловой активности и достопримеча-
тельности города, такие как памятник Салавату Юлаеву, 
Конгресс-холл и стадион «Динамо». Идея строительства 
новых отелей возникла почти сразу же после новости о 
том, что Уфа будет проводить в 2015 году международные 
форумы. По официальным данным, в городе необходимо 
будет разместить более 10 тысяч гостей из разных стран. 
[4.] 

Правительство РБ и городские власти хотят пока-
зать Уфу и как туристический город. Для этого разрабаты-
ваются варианты маршрутов и специальные программы 
для гостей. Например, автобусный тур по городу с посе-
щением достопримечательностей столицы. Кроме того, 
недавно Госкомитет по предпринимательству и туризму 
выдвинул идею: создать в Уфе свой Арбат. Сделать улицу 
Ленина в летнее время пешеходной, так как на ней распо-
ложены исторические и культурные объекты, привлекаю-
щие внимание туристов. Без внимания не остались парки 
и скверы – сад имени Салавата Юлаева, Театральный 
сквер, амфитеатр за Конгресс-холлом и другие площадки 
также были обновлены в связи с предстоящими самми-
тами. 

Студенческая жизнь. 
В этом году уфимские вузы и другие образователь-

ные учреждения заканчивают учебный год раньше обыч-
ного. Некоторые студенты даже остались без новогодних 
каникул, так как им нужно успеть пройти программу це-
лого семестра и сдать сессию до конца мая. Также из-
вестно, что у выпускников были перенесены государ-
ственные экзамены и защиты дипломных работ. По 
словам приезжих студентов, этим летом многих в прину-
дительном порядке расселят из общежитий, чтобы разме-
стить там гостей. В одном из вузов сообщили, что студен-
тов отправляют на каникулы пораньше в целях 
безопасности и сохранения общественного порядка во 
время международных мероприятий. [2.] 

Кроме этого, главным достижением стало вступле-
ние БГПУ им. М. Акмуллы в состав Университета ШОС. 
Не секрет, что обеспечение образовательного процесса – 
дело дорогостоящее. Для того, чтобы студенты могли по-
лучать полноценные знания, необходимы высокотехноло-
гичные аудитории и лаборатории, наукоемкие исследова-
ния, обмен опытом с ведущими зарубежными вузами. По 
словам ректора БГПУ Раиля Асадуллина, вступление баш-
кирского вуза в состав УШОС дало возможность нашим 
студентам обрести востребованную временем академиче-
скую мобильность. Система образования УШОС выстро-
ена таким образом, что лучшие студенты будут получать 
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дополнительные знания в самых перспективных областях 
в ведущих вузах зарубежных стран. Немаловажно и то, 
что в конце обучения студенты получат два диплома, сви-
детельствующие об окончании как российского, так и 
иностранного вуза. В рамках сотрудничества университе-
тов ШОС запланирован и постоянный обмен педагогиче-
скими кадрами. А это позволит получить доступ к опыту 
и научными наработками международного уровня в са-
мых разных областях знаний. Есть понимание того, что 
наш педуниверситет, как часть университета ШОС, станет 
своеобразным порталом в мир международного образова-
ния и науки не только для своих студентов и преподавате-
лей, но и для других вузов республики. В целом, это рас-
ширение возможностей для всего академического 
сообщества Башкортостана. Принципиально важно то, 
что для студентов образование в системе УШОС будет 
бесплатным, а поехать на обучение в смежные универси-
теты они смогут уже в следующем году. [5.] 

Таким образом, все то, что делается в рамках под-
готовки к проведению международных саммитов ШОС и 

БРИКС в 2015 году, так или иначе работает на благо рес-
публики. Возможно, не все из задуманного удаётся вопло-
тить в жизнь. Ведь современная экономическая ситуация 
не только в России, но и во всем мире настолько неста-
бильна, что все детали предусмотреть невозможно.  
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В настоящее время наблюдается возрождение инте-

реса науки к социологическим категориям как к неким 
универсальным характеристикам социального бытия, ко-
торые в то же время могут выступать константами логики 
[11, c. 423]. Одной из таких категорий выступает «соци-
альный класс» как инструмент описания социальной 
структуры общества. Вместе с тем термин «общественный 
(социальный) класс» имеет множество толкований, что за-
частую становится причиной необоснованного его приме-
нения в тех или иных исследованиях. В этой связи обзор 
подходов к изучению социальных классов в истории об-
щественной науки и выявление наиболее адекватного 
определения социального класса в современной социоло-
гии представляются весьма актуальными.  

К анализу социальной структуры общества и про-
блеме социального неравенства в той или иной мере обра-
щались еще античные (Ксенофонт, Платон, Аристотель) и 
средневековые мыслители (А. Блаженный, Ф. Аквин-
ский), а также представители эпохи Возрождения (Н. Ма-
киавелли, Т. Мор и др.). Выражение «класс» ими уже при-
менялось, однако не в научном, а скорее в идеологическом 
смысле – в значении «призвание», «разряд».  

Существенный вклад в учение о социальных клас-
сах был сделан западноевропейскими учеными XVII-пер-
вой половины XVIII вв. (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-
Ж. Руссо, П.А. Гольбах, Ж.-А.Н. Кондорсе). Ими была вы-
явлена связь социально-классовой дифференциации с 
прогрессом разума и частной собственностью. Схемы со-
циальной дифференциации в трудах этих ученых подразу-
мевали существование в обществе двух классов – высшего 
и низшего. 

Первое употребление категории «класс» в качестве 
характеристики групп людей, связанных по производ-
ственному признаку, можно отнести к концу XVIII- 
началу XIХ вв. – к представителям французской школы 
физиократов (Ф. Кенэ, А.Р.Ж. Тюрго, В.Р. Мирабо, Д. де 
Немур) и к К. Сен-Симону.  

Экономические характеристики социальных клас-
сов были выделены в трудах английских экономистов (А. 
Смита, Д. Рикардо и др.). Концепции ученых этого пери-
ода предполагали, как правило, трехчленное строение об-
щества и существование в нем «среднего класса».  

Первая историологическая концепция обществен-
ных классов и классовой борьбы и первая попытка найти 
социологические основания образования классов встреча-
ются у представителей французской исторической школы 
эпохи Реставрации – в работах О.Тьерри, Ф.Минье, 
Ф.Гизо, Ж.Луи Блана [8, c. 18; 10, c. 92]. В новом буржу-
азном обществе Франции О.Тьерри, Ф.Минье, Ф.Гизо, 
Ж.Луи Блан описывают 3 класса: высший, или привилеги-
рованный, класс (аристократию), средний класс (буржуа-
зию) и низший класс (простонародье, народную массу, 
пролетариат).  

Собственно, научные подходы к определению со-
циальных классов сформировались в классический пе-
риод зарубежной социологии в таких направлениях, как 
позитивизм, марксизм, социальный дарвинизм, француз-
ская социологическая школа, структурный функциона-
лизм и др. 

О. Конт в своем учении социальную дифференциа-
цию тесно связывал с научным прогрессом и при выделе-
нии классов учитывал, в первую очередь, моральные и ин-
теллектуальные характеристики, которыми должны 
обладать индивиды для выполнения значимой функции в 
обществе. Идеи О. Конта об общественных классах в даль-
нейшем получили более глубокую разработку в трудах Г. 
Спенсера, Л. Гумпловича, Т. Веблена, Э. Дюркгейма, М. 
Хальбвакса, Ф. Симиана, Э. Гобло.  

Наиболее разработанный теоретический фунда-
мент термин «класс» получил в марксизме, а именно в тео-
рии классов и классовой борьбы в рамках материалисти-
ческого понимания истории. Классическое определение 
социального класса было дано В.И. Лениным: «Классы – 
это большие группы людей, различающиеся по их месту в 
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исторически определенной системе общественного произ-
водства, по их отношению к средствам производства, по 
их роли в общественной организации труда, а, следова-
тельно, по способам получения и размерам той доли об-
щественного богатства, которой они располагают» [6, с. 
15]. Принципы марксизма легли в основу так называемого 
классового подхода к анализу социальной структуры об-
щества. 

В теории другого влиятельного ученого – М. Ве-
бера – социальные классы приобрели свою новую мас-
штабную разработку. Этот ученый положил начало стра-
тификационному подходу к исследованию социальной 
структуры общества в контексте изучения статусов, клас-
сов и партий. Анализ основных положений теории соци-
альной стратификации М. Вебера позволяет определить 
«социальный класс» как статусную группу, формируемую 
жизненными шансами индивидов: их индивидуальными 
способностями (образованием, квалификацией, мировоз-
зрением) и характеристиками образа жизни, способа полу-
чения образования, профессии и происхождения. Данный 
подход развивали теоретики структурного функциона-
лизма (Э. Дюркгейм, П.А. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Мер-
тон, К. Дэвис и У. Мур), а также неовеберианцы (М. Манн, 
Р. Коллинз, У. Уорнер, М. Хальбвакс).  

Принципы классового и стратификационного под-
ходов объединили в себе сложившиеся в 70-е гг. ХХ в. тео-
рии постиндустриального общества (Д. Белл, М. Кастельс, 
П. Бурдье, Ю. Хабермас и др.). П. Бурдье, введя в научный 
оборот понятия «поле», «габитус», «агент», существенно 
расширил понятие капитала и тем самым «попытался ми-
новать то, что относят к теологической оппозиции между 
теориями социальных классов и теориями социальных 
стратификаций» [7, с. 75]. Позиции социальных классов 
Бурдье определяет, как по общему объему капитала, кото-
рым обладают «агенты», так и по сочетаниям капиталов. 
Особую роль играет культурный капитал, позволяющий 
его обладателям «сохранять социальное лидерство, распо-
ряжаться ресурсами разного рода, присваивать дефицит-
ные блага» [2, с. 56]. М. Кастельсом также подчеркивается 
определяющая роль знаний и информации при анализе со-
циальной структуры в эпоху глобализации и информати-
зации. Классом, функционально развивающим общество, 
называются эксперты и управленцы, обладающие высо-
кими интеллектуальными, культурными и политическими 
ресурсами.  

Западноевропейские и американские социологи ХХ 
в. выработали различные дефиниции термина «класс», та-
кие как: 1) «класс – это большие социальные группы лю-
дей, обладающих сходными экономическими ресурсами, 
что оказывает сильное влияние на доступный им образ 
жизни» [3, с. 251]; 2) «класс – это большая социальная 
группа, отличающаяся от других по критериям доступа к 
общественному богатству (распределению благ в обще-
стве), власти, социальному престижу» [9, с. 653].  

В отечественных словарях начала ХХ в. приводятся 
следующие определения «класса»: 1) это «политическое 
подразделение римского народа на тимократической ос-
нове»; 2) это группы, на которые распадается общество 
«соответственно положению отдельных лиц, то есть их за-
нятиям, а главное, соответственно распределению между 
ними собственности» [1, с. 816]. 

Современные отечественные социологи также при-
водят различные определения «класса». Одни ученые от-
талкиваются от классического определения в рамках 
марксистской традиции [5, с. 263; 15, с. 195], другие – ори-
ентируются на западные теории ХХ в. [4, с. 360; 13, с. 434], 
третьи – заключают, что на современном этапе термин 

«класс» выступает «крупной таксономической единицей 
социального членения», рассчитанной на изучение наибо-
лее существенных изменений в обществе [12, с. 329].  

В условиях современного постиндустриального об-
щества, когда важнейшим ресурсом становятся знания, 
уровень культуры, личностные качества индивидов, ни 
марксистская, ни веберианская традиции уже не могут 
адекватно описать социальную реальность. В этой связи, 
на наш взгляд, наиболее перспективной теоретической па-
радигмой современных исследований социальной струк-
туры общества является ресурсный подход, который «су-
лит существенный методологический прорыв по 
отношению к тем противоречиям и сложностям, в кото-
рых буквально «застряли» сегодняшние исследователи 
стратификации» [14, с. 272]. В рамках ресурсного подхода 
определяющей характеристикой социального класса явля-
ется объем и структура совокупного капитала, или тех ре-
сурсов (экономических, квалификационных, социальных 
властных, символических), которыми владеют индивиды 
и которые способны конвертироваться один в другой.  

Итак, обзор западной литературы показал, что к 
описанию социальной структуры общества в истории со-
циологии можно условно обозначить три основных под-
хода: классовый, стратификационный и ресурсный. Пер-
вые два подхода восходят к классикам социологии – 
К.Марксу и М.Веберу; третий связан с теориями постин-
дустриального общества – концепциями Д.Белла, Ю.Ха-
бермаса, А.Турена, П.Бурдье и др.  

При переходе из одной концепции в другую содер-
жание термина «социальный класс» существенно транс-
формировалось. Если социологи Х1Х - первой половины 
ХХ вв. определяли класс исходя из его места в способе 
производства (классовый подход) или его статусных атри-
бутов (стратификационный подход), то теоретики постин-
дустриального общества зафиксировали широкий спектр 
позиций социальных групп в системе социального нера-
венства и подчеркнули роль интеллектуальных ресурсов и 
культурного капитала индивидов при формирования клас-
совых позиций (ресурсный подход). 

В свете сказанного наиболее адекватной современ-
ным тенденциям представляется следующая дефиниция: 
социальный класс – это крупная таксономическая единица 
социального членения, рассчитанная на изучение наибо-
лее существенных изменений в обществе.  
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Травматизм и несчастные случаи были и остаются 

большой проблемой. В данный момент практически нет 
модели рисков травматизма и несчастных случаев на про-
изводстве, поэтому эта проблема является актуальной и 
необходимой. 

Для пояснения дальнейших рассуждений предста-
вим несколько общепринятых понятий.  

Несчастный случай - непредвиденное событие, 
неожиданное стечение обстоятельств, повлёкшее телес-
ное повреждение или смерть. 

Нечеткая логика - это обобщение традиционной 
Аристотелевой логики на случай, когда истинность рас-
сматривается как лингвистическая переменная, принима-
ющая значения типа: "очень истинно", "более-менее исти-
нно", "не очень ложно" и т.п. Указанные лингвистические 
значения представляются нечеткими множествами. 

Лингвистическая переменная – это некие значения 
из множества слов или словосочетаний некоторого есте-
ственного или искусственного языка. Множество допу-
стимых значений лингвистической переменной называ-
ется терм-множеством. Ежедневно мы принимаем 
решения на основе лингвистической информации типа: 
"очень высокая температура"; "длительная поездка"; 
"быстрый ответ"; "красивый букет"; "гармоничный вкус" 
и т.п. 

Психологи установили, что в человеческом мозге 
почти вся числовая информация вербально перекодиру-
ется и хранится в виде лингвистических термов. Понятие 
лингвистической переменной играет важную роль в не-
четком логическом выводе и в принятии решений на ос-
нове приближенных рассуждений. Лингвистическая пере-

менная определяется пятеркой , где  -; имя 

переменной;  -; терм-множество, каждый элемент кото-
рого (терм) представляется как нечеткое множество на 

универсальном множестве ;  -; синтаксические пра-
вила, часто в виде грамматики, порождающие название 

термов;  -; семантические правила, задающие функции 
принадлежности нечетких термов, порожденных синтак-

сическими правилами .[1] 
В настоящее время оценка травматизма в соответ-

ствии с различными стандартами приводятся в терминах 
«легкий», «средний», «нетерпимый» и др. Данные тер-
мины хорошо коррелируют с представлениями нечеткой 
логики. 

Таким образом, правительством РФ были введены 
понятия вреда здоровью в терминах «легкий», «средний», 
«тяжкий», что по сути дела являются термами лингвисти-
ческой переменной. В свою очередь для более полного 
охвата травматизма человека, мы дополнили эти термы та-
кими понятиями, как «ничтожный вред», «низкий вред» и 
«смерть». Необходимо отметить, что в рассматриваемой в 
дальнейшем модели все рабочие получают «ничтожный 
вред». 

В статье [2] приведены данные, демонстрирующие 
связь между лингвистическими переменной Vz (вред здо-
ровью) и ее термами (ничтожный вред 0-1, легкий вред 1-
2, средний вред 2-3, тяжкий вред 3-4, смерть 5<) и потерей 
трудоспособности, измеренной в процентах потерях тру-
доспособности и днях временной нетрудоспособности. 
Здесь же приведены предлагаемые авторами численные 
значения интервалов степени уровня вреда здоровью (Vz) 
в соответствии с критериями оценки вреда здоровью, 
утвержденными Минздравсоцразвития РФ. Таким обра-
зом можно свести различные системы оценки вреда здо-
ровью измеряемые в трудоднях, процентах потери здоро-
вья к единой шкале которую мы предлагаем. 

Можно сказать, что несчастные случаи оценива-

ются с помощью степени вреда здоровью Vz и мы полу-

чаем цельную систему оценки вреда здоровью, которая 

хорошо вписывается в текущие представления. 
Построим график распределения несчастных слу-

чаев характеризующийся вредом здоровью Vz который 

измеряется в условных единицах. Тогда каждой точке на 

графике будет соответствовать, расстояние которой от 0 

числено равно величине вреда здоровью. Введем интер-

валы вреда здоровью в соответствии с рис. 1. 
Рассмотрим возможные значения травматизма в 

пределах от 0 до 5 они будут не равновероятны, что выте-

кает из табличных значений травматизма, взятых у Рос-

стата РФ. 
В разрабатываемой модели количество несчастных 

случаев всегда будет незначительно больше, чем количе-
ство пострадавших, так как в статистике будут учиты-
ваться групповые происшествия, но при значительной вы-
борке, которую мы имеем этой разницей можно 
пренебречь. Необходимо отметить, что предлагаемая в 
данной статье модель рассматривается в стационарных 
условиях, то есть распределение пострадавших в течении 
1 года. 
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Рисунок 1 Интервалы распределения вреда здоровью. (ничтожный вред 0-1, легкий вред 1-2, средний вред 2-3, 

тяжкий вред 3-4, смерть 5<) 
 
Определим плотность точек событий как отноше-

ние числа точек ∆N попадающих в пределы интервала 
∆Vz к величине этого интервала 

p =
∆N

∆Vz
                                      (1) 

Эта величина является функцией от Vz, p=p(Vz). 
Плотность точек на оси Vz при одинаковом харак-

тере распределения их по оси, очевидно, пропорцио-
нальна рассматриваемому количеству события вреда N и, 
следовательно, для различных количеств вреда. 

f(Vz) =
p(Vz)

N
=

1

N

∆N

∆Vz
                           (2) 

Таким образом функция f(Vz) Характеризует рас-
пределение вреда здоровья по событиям нанесения вреда 
и назовем функцией распределения. 

Зная вид f(Vz) можно найти количество событий N, 
значения которых попадают в интервал ∆Vz, т.е. имеют 
значения. Заключенные в пределах от Vz до Vz+∆Vz. 

∆N = Nf(Vz)∆Vz                             (3) 

Отношение 

∆N

N
= f(Vz)∆Vz                               (4) 

Дает вероятность того, что вред здоровью будет 
иметь значение в пределах данного (лежащего между Vz 
до Vz+∆Vz) интервала вреда здоровью Vz. 

Как известно при малых значениях 
∆N

N
~Δln(N), сле-

довательно из формулы (4) получаем: 

Δln(N)

ΔVz
= f(Vz)                                 (5) 

В первом приближении возьмем f(Vz) = const = β 
получаем: 

β =
∆N

NVz
                                    (6) 

При β =
1

a
. Получаем подтверждение эксперимен-

тальным данным и выводам которые мы получили в [3]. 
Сложившаяся в мире система оценок степени тяже-

сти вреда здоровью человеку такова, что, в первом при-
ближении, закон распределения степени тяжести вреда 
здоровью среди пострадавших можно описать экспонен-
циальной функцией. 

N(Vz) ≈ N0e
−
Vz
a                            (13) 

где:  
N(Vz)- число работников, имеющих показатель сте-

пени уровня вреда здоровью  и выше;  
N0 общее число работников; 
а - это некая функция, очевидно характеризующая 

степень опасности условий труда для здоровья работника. 
Предлагаемый нами подход хорошо согласуется с 

эвентологической теорией случайных событий [4]. 
Соотношение вероятность-ценность и ценность-ве-

роятность в эвентологии соотношения, связывающие ве-
роятность и ценность события; 

Имеют вид 
p(X) =

1

Zᵡ
exp(−βv(X))                        (7) 

Для событий восприятия (являются эвентологиче-

скими аналогами соотношений Больцмана энтропия~ве-

роятность из статистической механики); и вид 
p(X)аспределение вероятностей событий из ᵡ 
v(X) распределение ценностей событий из того же 

множества Zᵡнормирующая константа 
β, γ − положительныепараметры[3]. 
Данные выводы подтверждают предлагаемый нами 

подход оценки вреда здоровью. 
Расчет риска потери здоровья работника важная 

мера по профилактике несчастных случаев, оценки 

ущерба который может быть получен, а также является 

важной частью расчета страхования жизни, здоровья и 

имущества работодателя. 
Как известно из ГОСТ риск R вычисляется про фор-

муле 8 если ущерб U является непрерывной случайной ве-

личиной, имеющей плотность распределения вероятно-

стей f(U), то риск рассчитывают по формуле: 

                               (8) 
Интеграл берут по всему интервалу изменения 

ущерба U. 
U - значений ущерба здоровью и жизни работника  
Возьмем: 

N1 = N0e
−
V1
a  

N2 = N0e
−
V2
a  

Простейшими математическими преобразованиями 
получим: 

PR =
∆N

∆V2N0
=

e
−
V1
a

a
                           (9) 

Где PR – плотность риска. 
 
На рис.2 представлены графики зависимости плот-

ности риска от значений вреда здоровью. Необходимо от-

метить, что при небольших значениях а (a<1) практически 

весь риск получения травм сосредоточен в начале. В тоже 

время при увеличении среднего вреда здоровью оптимум 

плотности риска значительно смещается. 
Как показано в (8) взяв интеграл от (9) на интервале 

от 0-1, 1-2,2-3,3-4,4-5 мы получим распределение рисков 

получения различный типов вреда. 

R = ∫
x

a

1

0
e−

x

adx = a − (a + 1)e−
1

a ≈ a            (10) 

Таким образом получаем достаточно логичный и 

очевидный вывод, что средняя степень вреда здоровью 

равна риску получения травматизма. 
Предложенный подход оценки вреда здоровью и 

риска получения травматизма хорошо согласуется с име-

ющимися подходами и дает достаточно точные оценки по 

фактическим данным. На основе предлагаемой теоретиче-

ской базы в будущем можно создать модель прогноза рис-

ков травматизма. 
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Рисунок 2. Зависимость степени риска от среднего вреда здоровью. (Зеленый a=0.5; желтый a=1; красный a=5). 

 
Список литературы 

1. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его 
применение к принятию приближенных реше-
ний. — М.: Мир, 1976. — 166 с. 

2. Макарова Е.В., Ворошилов А.С.. Производствен-
ный травматизм. Методика расчета средней сте-
пени вреда здоровью. - Вестник Научного центра 

по безопасности работ в угольной промышленно-
сти. 2014.№2 –С. 144-149. 

3. Ворошилов С. П. Ворошилов А. С. Травматизм. 
Функция распределения степени тяжести вреда 
здоровью среди работников. БИОТА +. – 2014. – № 
3. – С. 31–34 

4. Воробьев О.Ю. Эвентология. Сиб. фед. ун-т. – 
Красноярск, 2007, 434 с. 

 
 
 

СОЦИАЛЬНО-СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ 
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АННОТАЦИЯ  
В статье раскрывается сущность понятия «социальная система» применительно к системе образования, за-

кономерности функционирования образовательной системы, системный подход к анализу образования с социологиче-
ской точки зрения. 

ABSTRACT 
The article reveals the essence of the concept of "social system" in relation to education, rules of functioning of the 

educational system, a system approach to the analysis of education from a sociological point of view. 
Ключевые слова: система, социальная система, системный подход, свойства и закономерности существования 

социальной системы, система образования. 
Keywords: system, social system, system approach, properties and regularities of the existence of the social system, 

education system. 
 
Понятие «система» возникло в глубокой древности. 

В переводе с греческого означает «составление» и отра-
жает идею, что вещи не являются аморфными, нерасчле-
нёнными и при ближайшем рассмотрении оказываются 
составленными из «частей», которые можно «расчле-
нить». 

Термин «система» всегда соотносится с чем-то це-
лым, состоящим из отдельных частей. В научной литера-
туре содержится около 40 формулировок понятия «си-
стема». При этом можно выделить два основных подхода 
к его определению: а) указание целостности в качестве су-
щественного признака системы; б) понимание системы 
как множества элементов вместе с отношениями между 
ними [9, с.7].  

При этом термин «система» наиболее часто упо-
требляется в значении интегральной системы. Меньшие 
системы в рамках такой организации называются подси-
стемами, а их составляющие - элементами или компонен-
тами. Наличие составных элементов (частей, компонен-
тов) является одним из признаков системы. Элемент – это 

минимальная единица, обладающая основными свой-
ствами данной системы и имеющая предел делимости в её 
рамках[1]. Минимальное число элементов в системе – два. 
Но рассматривать систему только как совокупность эле-
ментов неправомерно. Так при формировании множества 
исходным являются элементы, а для системы первичным 
является признак целостности.  

Одно из первых определений понятия «система» 
встречается в работе К. Болдуинга: «Система - это сово-
купность из двух или более элементов, удовлетворяющих 
следующим условиям: 

• поведение каждого элемента влияет на поведение 
целого; 

• поведение элементов и их взаимодействие на целое 
взаимозависимы; 

• если существуют подгруппы элементов, то каждая 
из них влияет на поведение целого и ни одна из них 
не оказывает такого влияния независимо» [2, с.12]. 
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В современных энциклопедиях под системой пони-
мается совокупность элементов определенного рода, вза-
имосвязанных, взаимодействующих между собой и обра-
зующих целостность.  

При всем разнообразии все системы в мире по суб-
станционному признаку можно разделить на 3 типа: био-
логические (системы живой природы), технические (си-
стемы неживой природы) и социальные (система 
социальной природы). В качестве социальной системы 
можно рассматривать индивида, организованную группу, 
социальное сообщество, клуб, партию, организацию 
(фирму, предприятие, учреждение и т.д.), социальный ин-
ститут (семья, образование, государство, религия и т.д.), 
территориальную общность (деревню, город, область, гос-
ударство), мировое сообщество (мировая система) [8]. В 
широком толковании «система» (system) - это область ор-
ганизованного социального обеспечения. В данном случае 
речь идёт именно о социальных системах, разновидно-
стью которой является система образования. 

Как отмечают специалисты, социальной системе 
присуще такое свойство как интегративность. Самой си-
стеме присущи такие качества, которых нет у отдельных 
составляющих её элементов, которые возникают благо-
даря взаимодействию и взаимопроникновению этих эле-
ментов. Общество как система обладает определенным 
социальным порядком, построенным на совокупности ин-
тересов, ценностей, целей и средств их достижения. В 
свою очередь образование как социальный институт ха-
рактеризуется совокупностью установок, норм, интересов 
участников образовательного процесса, целей и средств 
их достижения. Всё это, как отмечает С.А. Шаронова, со-
ставляет предметно-сущностную основу системы образо-
вания, которая характерна только данной системе и соци-
альному институту [10, с.41]. 

Также следует отметить, что свойства социальной 
системы как целого воздействуют на составляющие её 
элементы, т.е. в зависимости от места, занимаемого в си-
стеме, они начинают проявляться, функционировать не-
сколько иначе, чем в автономном существовании. Следо-
вательно, каждый элемент системы образования, с одной 
стороны, сохраняет свою уникальность, с другой стороны, 
его деятельность зависит от иерархичного положения 
внутри системы и характера взаимоотношений с системой 
образования в целом, от того, какое место сама система 
образования занимает в иерархии мировой системы обра-
зования, как выстраиваются отношения системы образо-
вания с государством. 

К свойствам социальных систем следует отнести 
институционализацию. Оно проявляется в организации и 
координации социального взаимодействия людей внутри 
социальной системы через совокупность социальных ро-
лей, стандартизированных отношений и социальных ст-
руктур. Процесс институционализации связан с процес-
сом воспроизводства общества, реализуемого, в том 
числе, и через образование [10]. Институциональный ана-
лиз образования имеет в отечественной социологии опре-
деленные традиции. В работах В.В. Гаврилюк, В.Я. Неча-
ева, В.И. Добренькова институт образования рассма-
тривается с позиции многообразия ступеней образования, 
обеспечения преемственности различных уровней образо-
вания. 

Идеи системного подхода находят отражение в раз-
ных областях знаний. Зарождение идей системного пони-
мания образования на примере взаимосвязи образователь-
ного процесса и окружающей социальной среды, 

социального воспитания связано с именами таких запад-
ноевропейских ученых, как И.Ф. Гербарт, А. Дистервег, 
Я.А. Коменский, Д. Локк. 

Особое внимание к системному подходу в настоя-
щее время объясняется реальной системностью субъектов 
окружающего мира. Системный подход является универ-
сальным инструментом познавательной деятельности. Си-
стемный подход предполагает изучение образования в 
плане его целостности, внутренней структуры, всего ком-
плекса внешних связей и в развитии. Категория «система» 
используется для описания когнитивных и коммуникатив-
ных процессов, социальных отношений, для обозначения 
более широкого социального контекста проблем образо-
вания. 

Система образования, как любая другая система, 
функционирует в соответствии с закономерностями, вы-
текающими из общей теории систем. 

Первая закономерность. Система образования яв-
ляется частью более крупной разветвлённой системы, т.е. 
общества как макросистемы. Кроме того, система образо-
вания РФ входит в единую мировую систему образования.  

Вторая закономерность. Любая социальная система 
имеет свои границы. Границы системы образования опре-
деляются, прежде всего, предметно-сущностными харак-
теристиками: целевыми установками, ценностями, нор-
мами поведения, интересами участников образо-
вательного процесса, совокупностью знаний, умений и об-
щественно-исторического опыта.  

Третья закономерность. Система образования стре-
миться к равновесию. Её функционирование и развитие, с 
одной стороны, определяется уникальностью каждого 
элемента системы, с другой стороны, зависимостью этого 
элемента от свойств системы образования в целом. Разви-
тие образования как социального института происходит 
не только под воздействием влияния общества и государ-
ства в форме социального заказа, но и с учётом взаимодей-
ствия каждого элемента системы образования с макроси-
стемой (обществом). Благодаря этому рождаются новые 
элементы системы образования, новые ценности и соци-
альные роли, нормы и правила поведения. 

Четвёртая закономерность. Социальная система 
иерархична. Система образования как объект управления 
может различаться по масштабу деятельности (мировая, 
национальная, региональная, муниципальная, локальная); 
по типу образования (общее, профессиональное, дополни-
тельное образование); по уровню образования (дошколь-
ное, начальное общее, основное общее, среднее професси-
ональное, высшее профессиональное). В системе обра-
зования выделяется субъект и объект управления. 

Проблема образования как системы была постав-
лена в работах социологов конца XIX века, но её основа-
тельное изучение в зарубежной социологии развернулось 
с середины XX века (М.Арчер, Т.Парсонс, Е. Хоппер и 
др.). 

В советской России даже при изоляции от мировой 
науки в исследовании образования всё шире применялись 
близкие к социологическим методы изучения социальной 
среды. Например, в педагогической деятельности С.Т. 
Шацкого. Происходило становление новых образователь-
ных организаций, школьных коммун, которые с современ-
ной точки зрения можно назвать социально-образователь-
ными комплексами, прообразами профессионально-уче-
бных заведений. Так педагоги приближались к систем-
ному видению социальной среды, где протекает формиро-
вание личности, и с учётом её особенностей проектиро-
вали деятельность школы как специально орга-
низованного социума.  
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Вначале 1930-ых г. в связи с политико-идеологиче-
скими установками большинство отечественных педаго-
гов занялись изучением категории «воспитание» и её от-
ражением в формальных ситуациях государственных 
учебных заведений. Социальная педагогика была объяв-
лена «лженаукой», и системное изучение роли социальной 
среды в формировании личности оказалось вне советской 
педагогики. Образование свели к формальным учебно-
воспитательным ситуациям, а систему образования – к со-
вокупности учебных заведений разных типов и видов. По 
мнению советских педагогов, социология не имела отно-
шения к выработке стратегии развития образования. Сле-
довательно, не было никаких социальных проблем в раз-
витии образования. 

Как показала современная наука, попытки решить 
проблемы образования с позиции педагогики без соци-
ально-системного анализа объекта оказались несостоя-
тельными. Об этом пишет А.М. Осипов в своей работе 
«Общество и образование»[6]. В конце XX века система 
образования и проблемы её реформирования вновь рас-
сматриваются с точки зрения социально-системного под-
хода, возвращается категория «социальное воспитание». 
В работах отечественных социологов анализируется зави-
симость системы образования от власти, господствующей 
идеологии, групповых интересов, социальных процессов; 
разрабатывается системно-субъектный подход, в рамках 
которого образование рассматривается как открытая со-
циальная система, сущностью которой является взаимо-
действие социальных субъектов (личности, социальных 
общностей, общества в целом) с целью развития и реали-
зации социальных качеств человека (С.И. Григорьев, Н.А. 
Матвеева) [3]. Теоретико-методологическое значение для 
системного понимания устойчивого развития образования 
имеют труды новосибирской школы философии образова-
ния [5].  

Важно отметить, что социология образования не 
сводит анализ системы образования к совокупности обра-
зовательных учреждений. Так Г.Е. Зборовский рассматри-
вает образование как совокупность взаимосвязанных раз-
личных образовательных подсистем: допро-
фессионального, профессионального, внепрофессиональ-
ного образования; дошкольного, школьного, внешколь-
ного образования; начального, среднего, высшего, после-
вузовского профессионального образования[4]. В.Я. 
Нечаевым предложена схожая схема структуры системы 
образования, построенная на выделении уровней системы 

образования. Социологи также структуру системы образо-
вания рассматривают с точки зрения выделения функцио-
нальных сфер и функциональных подсистем, социально-
образовательных общностей [7]. 

Таким образом, образование как система может 
рассматриваться с разных позиций:  

 с позиции социального масштаба (образование в 
мире, стране, регионе, городе),  

 с позиции уровня образования (дошкольное, сред-
нее общее, среднее и высшее профессиональное),  

 с позиции профиля образования (общее, специаль-
ное (физико-математическое, гуманитарное, поли-
техническое, естественно-научное), профессио-
нальное, дополнительное.  
С этих позиций образование как система характе-

ризуется преемственностью выделенных уровней, управ-
ляемостью, целенаправленностью; она имеет качествен-
ные (как и чему учат?) и количественные (сколько?) 
характеристики, специфические для своих подсистем. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время спектр применения мелкодисперсных частиц постоянно расширяется, а производство та-

ких частиц, как правило, требует больших энергозатрат и дорогостоящего приборного обеспечения. Высокодисперс-
ный оксид цинка – важный многофункциональный материал, применяемый во многих областях техники. Данная ста-
тья посвящена исследованию влияния природы лиганда исходных реагентов и температуры на размер частиц оксида 
цинка. В результате исследования установлено, что при использовании в качестве исходного реагента ацетат цинка 
получаются наиболее мелкодисперсные частицы при пониженной температуре. 

ABSTRACT 
Currently, the use of fine particle range is constantly expanding, and the production of such particles tend to require a 

lot of energy and expensive instrumentation. Superfine zinc oxide - an important multifunctional material used in many fields of 
technology. This article is devoted to the study of influence of the nature of the ligand starting reactants and temperature on the 
particle size of zinc oxide. The study found that by using as starting reagent zinc acetate to obtain the most fineparticles at a low 
temperature. 

Ключевые слова: мелкодисперсные частицы, оксид цинка, лиганды 
Keywords: microparticles, zinc oxide, ligands 
 
Введение 
Современная наука показала, что вещество может 

иметь совершенно новые свойства, если взять частицу ма-
лого размера этого вещества. Частицы размерами от 1 до 
100 нм (10-9м) называют “наночастицами”, более крупные 
размеры (10-5м) соответствуют высокодисперсным или 
мелкодисперсным частицам. Высокодисперсные частицы 
некоторых материалов имеют очень хорошие каталитиче-
ские и адсорбционные свойства. Другие материалы пока-
зывают удивительные оптические свойства, например, 
сверхтонкие пленки органических материалов применяют 
для производства солнечных батарей. Удается добиться 
взаимодействия искусственных мелкодисперсных частиц 
с природными объектами наноразмеров — белками, нук-
леиновыми кислотами и др. 

Одной из главных причин изменения физических и 
химических свойств малых частиц по мере уменьшения их 
размеров является рост относительной доли «поверхност-
ных» атомов, находящихся в иных условиях (координаци-
онное число, симметрия локального окружения и т.п.), 
нежели атомы внутри объемной фазы. С энергетической 
точки зрения уменьшение размеров частицы приводит к 
возрастанию роли поверхностной энергии. [1] 

Оксид цинка – важный многофункциональный ма-
териал, применяемый во многих областях техники. Высо-
кодисперсные частицы оксида цинка обладают рядом уни-
кальных свойств, среди которых особый интерес 
вызывает способность поглощать широкий спектр элек-
тромагнитного излучения, включая ультрафиолетовое, 
инфракрасное, микроволновое и радиочастотное.  

Такие частицы могут служить, например, для за-
щиты против УФ-лучей, придавая новые функции стек-
лам, пластмассам, краскам, синтетическим волокнам и т.д. 
Эти частицы также можно использовать для приготовле-
ния солнцезащитных кремов, мазей и других препаратов, 

так как они безопасны для человека и не раздражают 
кожу. [2] 

Способность высокодисперсных частиц оксида 
цинка к рассеянию электромагнитных волн может исполь-
зоваться в тканях одежды для придания ей свойств неви-
димости в инфракрасном диапазоне за счет поглощения 
излучаемого человеческим телом тепла. Это позволяет из-
готавливать камуфляжи, невидимые в широком диапазоне 
частот – от радио до ультрафиолета. Такая одежда просто 
незаменима в военных или антитеррористических опера-
циях, поскольку позволяет вплотную подойти к против-
нику без риска быть замеченным приборами ночного ви-
дения. Высокодисперсные частицы цинка также являются 
уникальными полупроводниковыми материалами с широ-
кой запрещенной зоной (3,37 эВ). Производство нанома-
териалов и высокодисперсных частиц требует наличие до-
рогостоящих приборов и существенных энергозатрат. [2] 

Известен ряд методов получения высокодисперс-
ного оксида цинка, включая пиролиз аэрозолей, газофаз-
ное осаждение и т.д., но наиболее распространенным спо-
собом является химическое осаждение термически 
нестабильных соединений в растворах сдальнейшим их 
разложением. Такие методы основаны на синтезе из вод-
ных или неводных систем высокодисперсных осадков со-
лей, гидроксида или непосредственно оксида цинкаи обес-
печивают возможность получения дисперсных форм ZnO 
с контролируемыми размерами и морфологией путем ре-
гулирования условий осаждения и термолиза. [3] 

В ближайшей перспективе следует ожидать резкое 
увеличение объёмов производства наноматериалов и вы-
сокодисперсных частиц из-за их широкого применения, 
поэтому необходимо подобрать наименее энергозатрат-
ные способы получения. В связи с чем, цель наших иссле-
дований состоит в установлении наименее энергозатрат-
ного метода синтеза высокодисперсных частиц оксида 
цинка. 
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Материалы и методы исследования 
Для получения оксида цинка использовали сульфат 

цинка (ZnSO4.7H2O) и ацетат цинка (Zn(CH3COO) 
2.2H2O) классификации “чда”. Синтез проводили путем 

медленного сливания 0,1М водного раствора сульфата 
цинка к 0,2 М водному раствору карбоната аммония 
((NH4)2CO3) при постоянном перемешивании с включен-
ной магнитной мешалкой.  

 
5Zn(SO4) + 2(NH4)2CO3 + 6NH4HCO3→Zn5(CO3)2(OH)6↓ +5(NH4)2SO4 + 6CO2↑                         (1) 

 
Образование осадка (формула 1) протекает за счет 

взаимодействия сульфата цинка и гидролиза карбоната 
аммония. Полученный белый осадок отфильтровывали, 
сушили при 100oC и в дальнейшим прокаливали до обра-
зования оксида цинка (формула 2) при 320oC и при 500oC 
(муфельная печь SNOL 8, 2/1100, Литва). 

 Zn5(CO3)2(OH)6 → 5ZnO↓ + 2CO2↑ + 3H2O  (2) 

Аналогичные операции проводили при использова-
нии ацетата цинка (формула 3). 

5Zn(СH3COO)2+2(NH4)2CO3 +6NH4HCO3 → 
Zn5(CO3)2(OH)6↓ + 

+ 10СH3COO NH4 + 6CO2↑                  (3)  
Результаты исследования и их обсуждение 
Размеры полученных частиц анализировали на при-

боре PhotocorCompact, диапазон измерений которого 
находится в интервале от десятых долей нанометров до 6 
микрон. 

В результате анализа образцов были получены сле-
дующий данные. 

 

     
А)                                                                                                  Б) 

Рисунок 1. Размеры частиц оксида цинка, полученных из сульфата цинка при 320°C (А) и при 500°C (Б) 
  
Размеры 50% частиц, синтезированных при исполь-

зовании в качестве исходного реагента сульфат цинка и 
прокаленных при 320°C составили 202 нм (рис.1). Раз-
меры 80 % частиц, прокаленных при 500 °C превысили 
значение 1000 нм, что свидетельствует о высокой степени 
агломерации частиц при прокаливании при высоких тем-
пературах. 

Размеры частиц, синтезированных при использова-
нии в качестве исходного реагента ацетат цинка и прока-
ленных при 320°C, составили в среднем 139 нм (рис. 2). 
Размеры частиц оксида цинка, прокаленных при 500°C со-
ставили 129 нм.  

Согласно полученным данным, в выборе исходных 
реагентов для синтеза высокодисперсных частиц оксида 
цинка, предпочтение следует отдать ацетату цинка, вслед-
ствие наибольшей устойчивости к агрегации получаемых 
частиц, в том числе при пониженной термической обра-
ботке осадка гидрооксокарбоната цинка. Использование 
водных растворов сульфата цинка ведет к образованию аг-
регированных комплексов частиц оксида цинка, вслед-
ствие “слипания” частиц, что особо проявляется при по-
вышенных температурах.  

 
 

 

         
А)                                                                                                   Б) 

Рисунок 2. Размеры частиц оксида цинка, полученных из ацетата цинка при 320°C (А) и при 500°C (Б) 

110 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Таблица 1  
Сопоставление размеров частиц оксида цинка в зависимости от природы лиганда исходных реагентов 

Исходный реагент 
Температура обработки осадка 

320 °C 500 °C 
Сульфат цинка  202,4 ± 17,7 нм 1193 ± 211 нм 
Ацетат цинка 138,8 ± 50,4 нм 128 ± 35 нм 

 
Таким образом, на размер мелкодисперсных частиц 

влияет природа лиганда исходного реагента и темпера-
тура термической обработки. 

Работа выполнена в рамках Государственного зада-
ния Министерства образования и науки Российской Феде-
рации на проведение научно-исследовательских работ  
№ 342. 
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АННОТАЦИЯ 
Исследована кинетика изменения проводимости этиленпропиленового каучука, наполненного мелкодисперсным 

шунгитом при свободном охлаждении в постоянном электрическом поле и без поля. Показано, что охлаждение ком-
позиции без действия поля приводит к уменьшению проводимости системы, а действие поля в процессе охлаждения 
приводит к увеличению электропроводности. Предложен механизм проводимости для двух случаев. 

ABSTRACT. 
The kinetics of the change in conductivity of ethylene-propylene rubber, filled with particulate shungite with free cooling 

in a constant electric field and without field. It is shown that the composition without the cooling effect of the field decreases the 
conductivity of the system and the action of the field in the cooling process causes an increase in electrical conductivity. 
Сconduction mechanism was proposed for the two cases.  

Ключевые слова: электропроводность, наполненный эластомер, этиленпропи-леновый каучук, туннельная и 
прыжковая проводимость. 

Keywords: electrical conductivity of filled elastomers, ethylene-propylene rubber, tunneling and hopping conduction. 
 
В настоящее время в промышленности широко ис-

пользуются конструкции из полимерных и композицион-
ных материалов, что позволяет снизить материалоёмкость 
машин и конструкций, облегчить переход на новую про-
дукцию, повысить коррозийную стойкость изделий. В со-
временных технических конструкциях, изготовленных из 
эластомеров и композиционных материалов на их основе, 
при динамических нагрузках существенное влияние на ха-
рактер напряжённо-деформированного состояния оказы-
вает зависимость физико-механических характеристик от 
температуры, времени и условий нагружения. При дли-
тельной эксплуатации таких материалов немаловажную 
роль играют их электротехнические свойства, влияющие 
на накопление статического электричества в процессе ре-
ализации динамических нагрузок и, в конечном счёте, на 
срок службы изделий. В связи с этим возникает задача со-
здания электропроводящих эластомерных композитных 

материалов, сохраняющие свои характеристики на протя-
жении длительного времени эксплуатации. 

 Электропроводность композитных материалов на 
основе полимеров и токопроводящих наполнителей в зна-
чительной степени определяется свойствами полимера и 
наполнителя, концентрацией наполнителя и условиями 
эксплуатации изделий из этого материала [1]. В наполнен-
ных полимерах в качестве проводящих компонентов ши-
роко используются порошкообразные материалы такие, 
как технический углерод, графит, мелкодисперсные ча-
стицы серебра и других металлов. Содержание в полиме-
рах наполнителя колеблется от 30 до 60 %. Введение 
наполнителей часто преследует цель снижения стоимости 
материала, поскольку наполнители обычно дешевле поли-
меров [2]. 

В качестве перспективного наполнителя, придаю-
щего специфические свойства полимерным материалам, 
используют такой природный материал как шунгит [3]. 
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Шунгитовые породы уникальные по составу, структуре и 
свойствам образования. Они представляют собой необыч-
ный по структуре природный композит, в котором реали-
зуется равномерное распределение высокодисперсных 
кристаллических силикатных частиц в аморфной углерод-
ной матрице [4]. Средний размер силикатных частиц 
около 1 мкм. Средний состав пород шунгита представляет 
собой - 30% углерода и 70% силикатов. Между углерод-
ной и силикатной компонентой существует прочная связь. 
Материал характеризуется высокой плотностью, хемо-
стойкостью и электропроводностью. Частицы шунгито-
вого порошка даже микронных размеров содержат разные 
по полярности фазы [5]. Благодаря биполярности по-
рошки шунгитовых пород смешиваются со всеми извест-
ными веществами (водными суспензиями и фторопла-
стами, каучуками, смолами и цементами и др.). 
Следствием высокой совместимости шунгитов со связую-
щими является способность создавать высоконаполнен-
ные композиции, в том числе и на основе каучуков[6]. 

В работе исследовали изменение активного сопро-
тивления тройного этиленпропиленового каучука 

(СКЭПТ), наполненного мелкодисперсным порошком 
шунгита. Для проведения исследований в раствор этилен-
пропиленового каучука в бензоле вводили смоченный тем 
же растворителем и предварительно прокаленный при 
120оС мелкодисперсный порошок шунгита и тщательно 
перемешивали. Полученную смесь наносили на дискооб-
разные электроды диаметром 50 мм и сушили до постоян-
ного веса при комнатной температуре. На электродах об-
разовывалась однородная плёнка толщиной до 100 мкм. 
Полученный образец помещали в термокамеру и исследо-
вали объёмное сопротивление при изменении темпера-
туры системы. Условия проведения эксперимента позво-
ляли выдерживать образец между электродами при 
напряжениях на них 10 и 100 в, а также без включения 
напряжения.  

На рисунке 1 представлены кинетические кривые 
изменения относительного сопротивления при свободном 
охлаждении образцов СКЭПТ, содержащих 65 % массо-
вых шунгита, нагретых предварительно в термокамере до 
90о без приложения поля (кривая 1), под действием поля 
в 10 в (кривая 2) и под действием поля в 100 в (кривая 3). 
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Рисунок 1. Кинетика изменения относительного сопротивления образцов СКЭПТ, содержащих 65% массовых  

мелкодисперсного порошка шунгита при свободном охлаждении от 90оС до 40оС в термокамере. 1- охлаждение  
без поля; 2- охлаждение в поле 1 В; 3- охлаждение в поле 100 В. 

  
При анализе полученных зависимостей необхо-

димо иметь в виду, что взаимодействие полимеров с 
наполнителями представляет собой сложные физико-хи-
мические процессы. Для объяснения электропроводности 
полимерных композитов существуют две теории, с помо-
щью которых удаётся в той или иной степени описать 
наблюдаемые закономерности. Согласно первой теории, 
справедливой для систем с низкой электропроводностью, 
проводимость определяется процессом эмиссии электро-
нов, скорее всего туннельным переносом между части-
цами, расстояние между которыми менее 5 нм [7]. 

По второй теории, для случая высокой электропро-
водности, подразумевается, что контакты между части-
цами являются омическими и рассчитывается вероятность 
образования проводящих цепочек. В этой теории основ-
ное внимание уделено геометрическому фактору, связы-
вающему величину электропроводности со случайным 
набором проводящих цепочек. Теория определяет отно-
шение электропроводностей композита σ и проводящего 
компонента σс как произведение отношения доли прово-
дящих и непроводящих элементов и вероятности образо-
вания цепочки (р) и геометрического фактора - площади 
поперечного сечения проводящего элемента (С): 
σ/σс=fυ·p·C2 (fυ - объёмная доля наполнителя) [8]. Такой 

подход к анализу проводимости композиционных матери-
алов аналогичен описанию систем с позиции фрактальной 
физики [9]. 

С точки зрения разработанных теорий может быть 
рассмотрено изменение сопротивления композитов с ро-
стом температуры. Влияние нагревания на электрические 
свойства полимерных композиционных материалов имеет 
сложный характер. У электропроводящих полимерных 
композитов могут наблюдаться значительные изменения 
электрического сопротивления, характеризуемые как по-
ложительными, так и отрицательными температурными 
коэффициентами [10-12]. В низкотемпературных интерва-
лах (225-275 K) наблюдается экспоненциальное падение 
электрического сопротивления, характерное для полупро-
водниковых материалов [13]. 

Электрические свойства наполненного полимера 
зависят от преобладания той или иной проводящей си-
стемы, а также от их сочетания. В целом можно выделить 
несколько характерных систем, которые отличаются по 
реализующимся в них механизмам проводимости и харак-
теризуются [14,15]:  

 плотными контактами, сопротивление которых 
представляет собой сопротивление растекания (си-
стема I);  
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 контактами через тонкие прослойки или зазоры, ко-
гда реализуется туннельный механизм проводимо-
сти (система II);  

 проводящими частицами, разделенными диэлек-
трическими прослойками толщиной более 2 нм и 
образующими внутреннюю емкость композицион-
ного проводника (система III).  
При уменьшении удельного объема проводящих 

частиц удельный объем систем II и III увеличивается, а си-
стемы I уменьшается. Туннельная модель описывает явле-
ние, при котором частица, например электрон, проходит 
сквозь потенциальный барьер, обладая энергией меньше 
высоты барьера. Эта модель привлекается для объяснения 
перехода электрона с одной молекулы, где он находиться 
на π-орбитали, на соседнюю в типичных молекулярных 
кристаллах. Согласно существующим представлениям 
туннельный механизм проводимости включает в себя две 
стадии:  

 сначала либо термически, либо в результате дей-
ствия света происходит возбуждение молекулы 
кристалла. В системах со свободными радикалами, 
которыми являются материалы, содержащие шун-
гит [16], предварительное возбуждение создавать 
не требуется;  

 затем происходит туннельный переход электрона 
через потенциальный барьер между молекулами на 
соответствующую орбиталь соседней молекулы. В 
рассматриваемом случае от одной частицы напол-
нителя к другой.  

Механизм движения электронов и дырок в полиме-
рах может рассматриваться в рамках следующих моделей: 
безактивационной зонной, туннельной и активационной 
прыжковой. При реализации модели прыжковой проводи-
мости зависимость проводимости от температуры имеет 
экспоненциальный характер [17] 

)2exp()(2 22

kT

W
aRENRe

E

j
phF  

, 
где Е-напряженность электрического поля, exp(-W/kT) - 
больцмановский фактор, W - разность энергий двух состо-
яний; νph -частоты фонона, 2N(EF)kT - число электронов 
в единице объема в интервале kT вблизи уровня энергии 
Ферми. 

 Построение зависимостей относительного сопро-
тивления от температуры в рамках модели прыжковой 
проводимости для процесса изменения сопротивления 
СКЭПТ, содержащего 65 % масс. шунгита, при свободном 
охлаждении (рис.2) дает достаточно удовлетворительный 
результат. Из рисунка видно, что энергия этого процес-
саW имеет положительное значение. Зависимость описы-

вается уравнением Ln (/0)=-4080/T+ 11,3. 
 Аналогичные зависимости для того же материала, 

но охлаждаемого при постоянном действии поля величи-
ной 10 и 100 в показаны на рисунках 3 и 4. 

Для поля 10 В зависимость описывается уравне-

нием Ln (/0)=6520,8/T- 18,3. 
Для поля 100 В зависимость описывается уравне-

нием Ln (/0)=13467/T- 41,63. 
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Рисунок 2. Зависимость относительной проводимости от температуры СКЭПТ, содержащего 65 % масс. шунгита,  

при свободном охлаждении вне поля. 
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Рисунок 3. Зависимость относительной проводимости  

от температуры СКЭПТ, содержащего 65 % масс.  
шунгита, при свободном охлаждении в поле 10 В. 
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Рисунок 4. Зависимость относительной проводимости от 
температуры СКЭПТ, содержащего 65 % масс. шунгита, 

при свободном охлаждении в поле 100 В. 
  
Из анализа полученных зависимостей следует, что 

включения поля меняет в корне механизм проводимости. 
Аппроксимации температурных зависимостей дают осно-
вания предположить, что прыжковый механизм проводи-
мости при охлаждении в отсутствии поля сменяется тун-
нельным при наличии поля и формировании под 

действием этого поля отличной от предыдущей межфаз-
ной структуры эластомера. Однозначно из эксперимента 
следует, что действие поля в процессе охлаждения напол-
ненного шунгитом этиленпропиленового сополимера 
приводит к созданию материала с большей проводимо-
стью и обладающего анизотропией в направлении дей-
ствия формирующего поля. 
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При механической обработке деталей из углероди-

стых и низколегированных сталей широко применяются 
смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), часто пред-
ставляющие собой нейтральные или слабощелочные элек-
тролиты. Для исключения коррозии обрабатываемых де-
талей в состав вновь разрабатываемых СОЖ вводят 
ингибиторы. Методы ГОСТ [1] позволяют только устано-
вить факт наличия или отсутствия коррозии. Классиче-
ский метод гравиметрии слишком длителен (недели, ме-
сяцы) [2, 3]. Приборы для измерения скорости коррозии 
универсальны, но дороги [4]. В работе показана возмож-
ность экспрессного сравнения эффективности различных 
ингибиторов в реальных растворах СОЖ с применением 
электрохимической методики. 

Предварительные эксперименты позволили устано-
вить, что при сравнении эффективности ингибиторов сле-
дует соблюдать следующие условия: 1. Использовать 

гальванический элемент, где анодом является испытуемая 
углеродистая сталь (например, сталь 10), а катодом – не-
ржавеющая сталь в виде сетки (например, X18H9T) или 
углеродная ткань бусофит с высокоразвитой поверхно-
стью; 2. Площадь анода в сравнительном эксперименте 
должна быть постоянной, а площадь катода должна быть 
в 100 или больше раз выше, чем площадь анода. Тогда по-
ляризация катода (Rп|) составляет <1 % и этой величиной 
можно пренебречь (рис. 1);  

3. Время единичного эксперимента составляет 12-
15 минут, поскольку после 12 минут значения разности 
потенциалов E и токов I достоверно стабилизируются 
(рис. 2); 4. По истечении 12 минут следует сблизить катод 

Методы измерения и расчетов. 
Основное измерение проводится в составе СОЖ без 

ингибиторов, например, в растворе Na2CO3 0,04% 
(рН≈9,5). После погружения анода и катода в раствор 
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обеспечивается свободный доступ агрессивной среды к их 
поверхности в течение 12 минут, а затем, после сближения 
катода с анодом и их фиксации в этом положении не менее 
3 раз измеряются через каждую минуту значения E и I. По 

средним значениям E и I находится сопротивление элек-
трохимической ячейки: 

Rяч  = Е/I               (1) 

 

 
Рисунок 1. Измерительная и эквивалентная схема электрохимической ячейки 

 

 
Рисунок 2. Изменение силы тока во времени для электрода из стали 10. и анод на строго фиксированное расстояние  
2 мм, чтобы сопротивлением раствора можно было пренебречь (Rр→0, рис 1); 5. Все измерения проводить не менее  

3 раз и результаты статистически обработать. 
 
Интересующий нас процесс коррозии протекает на 

границе раздела фаз анод-раствор и характеризуется поля-

ризационным сопротивлением (Rп). Вычитая из Rяч со-

противление амперметра (RА.), мы и находим величину 

Rп = Rяч - RА = Е/I  - RА  (2) 

Процесс измерений проводится с помощью мульти-

метра Victor 86 C. По данным измерений производится ав-

томатический расчёт Rп. При наличии ПК фиксируются 

графики изменения E и I во времени и их значения. 

Затем в базовый состав СОЖ вводится ингибитор с 
заданной концентрацией и все измерения, и расчеты по-
вторяются вновь в течение 15 минут. Относительную эф-
фективность изучаемых ингибиторов γ находим как отно-
шение Rп с ингибитором к Rп без ингибитора. Таким 
образом, с применением простого мультиметра на оценку 
свойств одного ингибитора требуется менее 1 часа, что в 
тысячи раз быстрее, чем в гравиметрии. 

Результаты и их обсуждение 
Для базового раствора Na2CO3 0,04% по выше при-

ведённой методике сравнили эффективность ряда доба-
вок. Результаты сведены в табл.1 

Таблица 1 
Относительная эффективность ингибиторов и стимуляторов коррозии стали 10 в растворе карбоната 

натрия 0,04% (рН 9,5) 
Добавка, % Rп, Ом γ 

Эфир ТЭАОК, 0,5% 529 064 314 
Эфир ТЭАТМ, 0,5% 115 330 68,5 

Экол-3, 0,5% 72 149 42,8 
Биосил–С, 0,5% 63 296 37,6 

Нитрит натрия, 0,5% 60 998 36,2 
Пента-91, 0,5% 43 494 25,8 
Na2CO3, 0,04% 1 685 1,00 

Kатамин АБ, 0,5% 663,7 0,394 
Бензоат натрия, 1% 411,5 0,244 

 
Анализ данных табл.1 показывает, что синтезиро-

ванные нами эфиры при равных концентрациях по эффек-
тивности защитного действия превосходят промышленно 
выпускаемые СОЖ экол-3 и биосил-С. 

В то же время такие вещества как катамин АБ и 
бензоат натрия оказались стимуляторами растворения 
стали в данных условиях.  

Для базового раствора Na2SO4+NaOH (рН=9,5) по-
лучены иные результаты (табл. 2).  
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Таблица 2 
Относительная эффективность ингибиторов коррозии (везде концентрация 0,1%) стали 10 в растворе сульфата  

натрия 0,1% (рН 9,5) 
Добавка Rп, Ом γ 
Экол-3 13596 8,75 

Биосил-С 12431 8,01 
Нитрит натрия 7191 4,62 
Фосфат натрия 5373 3,46 

ГКЖ - 11к 2017 1,30 
ПЭГ- 115 1969 1,26 
Na2SO4  1553 1,00 

 
Сопоставление данных таблиц 1 и 2 показывает, 

что эффективности ингибиторов в разных базовых раство-

рах можно различить с помощью предложенной мето-

дики. 
Таким образом, в работе показано, что испытанная 

методика позволяет достоверно различить и сравнить от-

носительную эффективность ингибиторов в растворах 

СОЖ. 
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MATHEMATICAL MODELING OF THE DEPOSITION OF BARIUM CARBONATE FROM THE SOLUTION OF BARIUM 
SULFIDE THROUGH CARBON DIOXIDE 
Цель. Метод. Результат. Выводы. Цель. Метод. Результат. Выводы. 

АННОТАЦИЯ 
Для получения математической модели процесса карбонизации реализован центральный композиционный рота-

бельный план второго порядка. На основе полученных экспериментальных данных получено уравнение регрессии, поз-
воляющее наметить кратчайшие пути движения к области оптимального ведения процесса карбонизации в смысле 
достижения максимума выхода карбоната бария. Чтобы найти экстремальную точку поверхности, описываемой 
уравнением регрессии и наметить направления движения к оптимуму, каноническая форма уравнения имеет сложный 
вид типа минмакса. Как видно из двумерных сечений поверхности, сечение по Х1Х4 представляют собой сопряженные 
гиперболы.  

Проведенный в указанной области эксперимент дал значение выхода карбоната бария 99,98%. 
ABSTRACT 
In order to obtain a mathematical model of the carbonization process a second-order central compositional rotatable 

plan was designed. On the basis of experimental data the regression equation has been obtained, which enables identifying the 
shortest path of the optimal reference to the field of the carbonization process in terms of reaching a maximum output of barium 
carbonate. In order to find the extreme point of the surface described by the regression equation and identify the direction of 
motion to the optimum, the canonical form of the equation acquires a complicated form of a min-max type. As seen from the two-
dimensional surface sections the section along Х1Х4 represents conjugate hyperbolas. 

The experiment carried out in this field gave 99.98% output value of barium carbonate. 
Ключевые слова: Процесс. Карбонизация. Карбонат бария. Минмакс. 
Keywords: Process. Carbonization. Barium carbonate. 
 
Для получения математической модели процесса 

карбонизации реализован центральный композиционный 
ротабельный план второго порядка (табл.1). 

К полному факторному эксперименту типа Ν = 24, 
спланированному вокруг новой точки, были добавлены n 
= 8 звездных точек с плечом α = 2 и 7 центральных из усло-
вия ротабельности для к = 4. 

На основе полученных экспериментальных данных 
и с помощью решения нормальных уравнений вычислены 
коэффициенты регрессии: 

b0 = 81,4; b1 = -3,058; b2 = 3,11; b3 = 0,59; b4 = -8,17; 
b11 = 1,79; b12 = 0,66; b13 = -0,062; b14 = 1,054; b22 = 0,97; 
b23 = 0,073; b24 = 1,39; b33 = 0,34; b34 = 0,083; b44 = 0,74 

Полученное уравнение регрессии для выхода У 
карбоната бария имеет следующий вид: 
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У = 81,4 – 3,058х1 + 3,11х2 – 0,59х3 – 8,17х4 + 

0,66х1х2 – 0,062х1х3 – 1,054х1х4 + 0,073х2х3 1,39х2х4 

+ 0,083х3х4 + 1,79х12 + 0,97х22 0,34х32 + 0,74х42 

позволяющее наметить кратчайшие пути движе-

ния к области оптимального процесса карбонизации в 

смысле достижения максимума выхода карбоната ба-

рия. 
Чтобы найти экстремальную точку поверхности, 

описываемой уравнением регрессии и наметить направ-

ления движения к оптимуму, необходимо определить 

вид поверхности. Судить о форме поверхности отклика 

легче всего по канонической форме функции отклика.  
Каноническая форма уравнения имеет вид: 

У – 82,5 = 2,01Х12 + 1,55Х22 + 0,33Х32 – 0,055Х42 

Как видно из уравнения, поверхность имеет 

сложный вид типа минмакса. 
Анализ двумерных сечений поверхности отклика 

и построение кривых равного выхода даст возможность 

более детального изучения поверхности отклика. 
Как видно из двумерных сечений поверхности 

(рис.1), сечение по Х1Х4 представляют собой сопря-

женные гиперболы, т.е. наблюдается минмакс. Для вы-

ползания из седловины надо двигаться по направлению 

осей от седловой точки. При этом уменьшение выхода 

наблюдается при движении по направлению оси Х1 и 

Х4. Поэтому для повышения выхода необходимо дви-

гаться к центру. 

Учитывая значение mij, осуществлен переход от 

старых координат к новым: 

Х1 = 0,93(Х1 + 25,36) + 0,18(Х2 – 48,81) + 0,015(Х3 – 
0,45) + 0,32(Х4 + 58,32) 

Х2 = 0,053(Х1 + 25,36) + 0,79(Х2 – 48,81) – 0,023(Х3 – 
0,45) – 0,6(Х4 + 58,32) 

Х3 = -0,025(Х1 + 25,36) + 0,039(Х2 – 48,81) + 0,99(Х3 – 
0,45) + 0,0032(Х4 + 58,32) 

Х4 = -0,36(Х1 + 25,36) + 0,58(Х2 – 48,81) – 0,0341(Х3 – 
0,45) + 0,73(Х4 + 58,32) 

Координаты четырех теоретических точек 100%-
ного выхода найдены решением системы уравнений: 

 

−
Х1

2

12,92
−  

Х2
2

14,6912
− 

Х3
2

31,6092
+ 

Х4
2

77,85,92
= 1 

Х1 = Х2 = Х3 = 0; Х4 = ± 77,859 

Пользуясь выражениями для перехода из одних 

координат к другим, вычислим координаты точек: 
 

Х4 = 77,86(Х1 = 0,6; Х2 = 2,08; Хх = 6,9; Х4 = -1,5) 

Х1 = -25,358 + 0,318 · 77,86 = -0,6 

Х2 = 48,85 – 0,6 · 77,86 = 2,08 

Х3 = 0,45 + 0,0032 · 77,86 = 6,9 

Х4 = -58,32 + 0,73 · 77,86 = -1,5 

Таблица 1 
Условия планирования второго порядка карбонизации раствора сульфида бария углекислым газом в реакторе  

пенного слоя (ПС) непрерывного действия 

Фак-

торы 
 

Обозначение натуральных величин факторов 
Оптимизиру-

ющие 
величины 

ξ 1 

BaS 
г/л 

ξ 2 

C
O2 
% 

ξ 3 
0С 

ξ 4 
мл

/м

ин 

ξ 

12 
ξ 

22 
ξ 

32 
ξ 

42 
ξ 1 ξ 

2 
ξ 1 ξ 

3 
ξ 1 ξ 

4 
ξ 2 ξ 

3 
ξ2 ξ 

4 
ξ 3 ξ 

4 
Уi Ŷj 

Основ-

ной 

уровень 
 55 50 50 25             

Шаг ва-

рьиро-

вания 
 15 5 10 10             

Верх-

ний 

уровень 
 70 55 60 35             

Нижний 

уровень 
 40 45 40 15             

Кодо-

вое  
обозна-

чение  
факто-

ров 

Х

0 
Х1 Х2 Х3 Х4 

Х1

2 
Х2

2 
Х3

2 
Х4

2 
Х1

Х2 
Х1

Х3 
Х1

Х4 
Х2

Х3 
Х2

Х4 
Х3

Х4 
% % 

 

Учитывая значения Х1Х2Х3Х4 определены зна-

чения натуральных величин факторов для точки Х4, ко-

торому соответствуют ξ1 = 46г/л; ξ2 = 60%; ξ3 = 570С; 

ξ4 = 10мл/мин. 

Проведенный в указанной области эксперимент 

дал значение выхода карбоната бария 99,98%. 
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Рисунок 1. Двумерное сечение поверхности Х1Х4 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

НА ТЕРРИТОРИЯХ ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 
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Почвы являются важнейшим объектом экологиче-

ских исследований, поскольку это ценное звено биогеохи-
мического круговорота веществ в экосистемах, источник 
поступления этих веществ в растительность и по трофиче-
ским цепям в организм человека [1].  

В наибольших количествах из щелочных и щелоч-
ноземельных элементов в породах присутствуют Na, K, 
Mg, Ca. Из анионов преобладают СО32-, Сl-, SO42-; при-
сутствуют – НСО3- которые поступают в почвенный рас-
твор в результате биологических процессов [5].  

Загрязнение почвы - это процесс изменения ее фи-
зико-химических и биологических характеристик, кото-
рые вызывают снижение плодородия и представляют 
опасность для здоровья населения, животных и раститель-
ных организмов [7]. 

Сельскохозяйственные земли загрязняются не 
только через атмосферу, но и при применении пестици-
дов, минеральных и органических удобрений, известкова-
нии, использовании сточных вод [11]. 

 Актуальность проблемы исследования определило 
цель работы – оценить экологическое состояние почвен-
ного покрова на территориях Оренбургского Предуралья.  

В связи с поставленной целью необходимо решить 
следующие задачи:  

1) провести работу с литературными и научными дан-
ными по оценке степени загрязнения почв;  

2) определить содержание гидрокарбонат-, хлорид-, 
сульфат-ионов и ионов кальция, магния, натрия, ка-
лия в целинных и пахотных почвах Оренбургского 
Предуралья; 

3) определить интегральную степень загрязнения поч-
венного покрова; 

4) оценить показатель химического загрязнения. 
Объектами исследования являлись типичные и вы-

щелоченные черноземы южной лесостепи, южные черно-
земы засушливой степи, аридные темно-каштановые 
почвы Предуралья, расположенные под хорошо сохранив-
шейся естественной растительностью (целина) и на участ-
ках интенсивного сельскохозяйственного использования 
(пашня).  

По гранулометрическому составу данные почвы 
представляют собой тяжелый, редко средний, суглинок. 

Перед началом определения ионов для каждого 
подтипа почвы Оренбургского Предуралья, необходимо 
установить рН водных вытяжек. Для каждой из проб 
почвы нами была установлена нейтральная реакция 
среды, как на целинном, так и на пахотном участке (рису-
нок 1). 

Определение содержания катионов и анионов в 
почвах Урала методом титрования показало, что у черно-
зема, выщелоченного (рисунок 2а) при глубине 0-10 см 
преобладают катионы натрия и калия на целинных терри-
ториях и сульфат-ионы на целинных и пахотных террито-
риях, а дефицит испытывает почва в отношении катионов 
магния. При глубине 10-20 см на целинных участках со-
держание катионов натрия и калия выше, чем на пахот-
ных, в то время как на пахотных территориях преобла-
дают сульфат-ионы, но оба участка претерпевают 
недостаток в отношении катионов кальция и магния. Для 
глубины 20-30 см на целинных и пахотных территориях 
увеличивается содержание сульфат-иона.  

118 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

При определении ионов у чернозема типичного 
(рисунок 2б), наблюдается уменьшение загрязняющих ка-
тионов и анионов при увеличении глубины. Так на глу-
бине 0-10, 10-20, 20-30 см преобладают катионы натрия и 
калия как для целинных, так и для пахотных территорий, 
но с увеличением глубины их концентрация заметно 
уменьшается. 

 

Определение содержания ионов (чернозем южный 
рисунок 3а) показало, что преобладают катионы натрия и 
калия как для целины, так и для пашни и сульфат-ионы 
только для пашни, при этом их содержание увеличивается 
к глубине 10-20 см. Данные рисунка 3б (темно-каштано-
вые почвы) указывают на повышение концентрации ионов 
натрия и калия на целинных и пахотных участках для глу-
бины 0-10 см и 20-30 см, а для глубины 10-20 см увеличи-
вается содержание сульфат-ионов. 

 

 
Рисунок 1 – Реакция среды водной вытяжки почв Урала 

 

 
Рисунок 2 – Содержание ионов в почвах Урала (мг/кг) 

 

 
Рисунок 3 – Содержание ионов в почвах Урала (мг/кг) 

 
Исходя из экспериментальных данных, можно за-

метить, что для чернозема выщелоченного и темно-каш-
танового коэффициент концентрации загрязняющих ве-
ществ ниже, чем у чернозема типичного и чернозема 
южного. Наименее загрязняющим компонентом для ис-
следованных почв является катион кальция.  

Сравнивая полученные результаты с табличными 
данными можно заметить, что рН среды варьируется в ши-
роких пределах экологической ситуации, от чрезвычайной 

до относительно удовлетворительной. Анализируя полу-
ченные результаты, мы наблюдаем неравномерное рас-
пределение ионов для каждого подтипа почв. Наибольшее 
количество гидрокарбонат-иона и катионов натрия и ка-
лия содержит чернозем типичный и чернозем южный. 
Большая концентрация ионов хлора наблюдается у черно-
зема типичного, в то время как содержание сульфат-иона 
сосредоточено в почвах чернозема южного. Концентрация 
катионов кальция и магния для каждого подтипа почв 
практически одинакова. Среди загрязняющих веществ 
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приоритетными являются катион магния и сульфат-ион. 
Показатель химического загрязнения находится в преде-
лах относительно удовлетворительной экологической си-
туации. 

Проведенные исследования позволяют сделать за-
ключение об удовлетворительной экологической обста-
новке почвенного покрова целинных и пахотных почв 
Оренбургского Предуралья. 

Таблица1 
Критерии качества территории 

Показатели качества Параметры состояния 
 Экологическое 

 бедствие 
Чрезвычайная  
Экологическая  

ситуация 

Критическая  
экологическая  

ситуация 

Относительно  
удовлетворительная  

ситуация 
рН <5.6 5.7-6.5 6.6-7.0 >7.0 

ПХЗ почвы <128 32-128 16-32 >16 
 

Таблица 2 
Содержание Ki загрязняющих веществ в почве 

Место отбора пробы 
Ki 

ПХЗ рН 
HCO3- Cl- SO42- Ca2+ Mg2+ Na+K 

Чернозем  
выщелоченный 0,37 0,42 1,27 0,64 1,87 0,53 5,1 

6,30-7,49 
Чернозем типичный 1,04 1,36 1,26 0,99 1,65 1,20 7,5 
Чернозем южный 1,53 1,31 1,76 0,63 1,44 1,36 8,03 
Темно-каштановые 
почвы 0,44 0,68 1,20 0,65 0,82 0,65 4,44 

Кi – коэффициент концентрации i-го загрязняющего вещества. 
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В настоящее время автоматизация химических про-

цессов в производстве является важной и актуальной за-
дачей. Внедрение автоматизированной системы управле-
ния позволяет не только получить высококачественные 
продукты, снизить затраты, повысить рентабельность, но 
и обеспечить безвредность данного производства, что все-
гда актуально для химического производства [2, с.6-7].  

Бурное развитие электроники особенно в сфере 
микропроцессорной техники привело к созданию про-
граммируемых логических контроллеров (ПЛК), которые 
позволяют значительно уменьшить контакт человека с 
вредными веществами, уменьшить отклонение и наруше-
ние протекания технологических процессов от нормаль-
ного и обеспечить их взрыво- и пожарообезопасность[1]. 

120 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Из большого разнообразия известных комплексов 
программирования стандарта МЭК 61131-3, как наиболее 
популярный у пользователей ПЛК, используют CoDeSys 
(Controllers Development System) [4, с.5].  

В CoDeSys для программирования доступны пять 
языков [3, с.7]: 

 IL (Instruction List)  
 ST (Structured Text) Pascal-подобный язык 
 LD (Ladder Diagram) - язык релейных схем 
 FBD (Function Block Diagram) - язык функциональ-

ных блоков 

 SFC (Sequential Function Chart) - язык диаграмм со-
стояний 
Запустив CoDeSys, пользователь создает проект, 

включающий все программы, конфигурацию контрол-
лера, сети и др. Встроенные элементы дают возможность 
создать модель объекта управления и проводить отладку 
проекта без применения средств имитации, что очень 
удобно [3, с.7].  

Автоматизируем процесс производства однокомпо-
нентного полиуретанового герметика.  

Принципиальная схема получения однокомпонент-
ного полиуретанового герметика представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Принципиальная схема производства полиуретанового герметика: АП – автопогрузчик;  

Т1-Т2 - термошкаф; В – весы; Р – рольганг; Д – диссольвер. 
 
Данный технологический процесс получения воз-

можно частично автоматизировать с помощью програм-

мируемых логических контроллеров. Для автоматизации 

процесса получения герметика необходимо предусмот-

реть: 
 автоматизацию процесса сушки влагосодержащих 

сыпучих компонентов; 
 автоматизацию процесса нагрева связующего;  
 автоматическое включение рольганга; 
 автоматическое регулирование процесса смешения 

компонентов; 
 отключение программы. 

Исходя из анализа технологической схемы (рис.1) 

представляется возможность ее реализации с помощью 

системы логического управления, спроектированной на 

языке LD в среде CoDeSys 2.3. Программа, обеспечиваю-

щая получение герметика, может быть составлена из 16 

цепей, каждая из которых выполняет свою функцию: 
1. Запуск программы (цепь 0001); 
2. Сушка влагосодержащих сыпучих компонентов в 

термошкафу Т1 при температуре 100±100С, 3-3,5 ч. 

(цепь 0002); 
3. Подогрев связующего в термошкафу при темпера-

туре 800С для уменьшения вязкости предполимера 

(цепь 0003); 
4. Перед загрузкой в диссольвер бочку с предполиме-

ром ставят на рольганг (цепь 0004); 
5. Загрузку в диссольвер осуществляют вакуумметри-

ческим давлением. Взвешивание проводят на весах 

(цепь 0005); 
6. В диссольвер загружают связующее (полиуретано-

вый предполимер), включают мешалку и при ско-

рости вращения фрезы 150 об/мин продолжают за-

грузку в следующей последовательности: плас-
тификатор, осушитель и тиксотропный агент, затем 

перемешивают в течение 5 мин при скорости вра-

щения фрезы 600-650 об/мин (цепь 0006); 
Загрузку пластификатора в диссольвер (поз.Д) осу-

ществляют вакуумметрическим давлением. Взвешивание 

проводят на весах (поз. В). 
7. Выключают перемешивание (фрезу), поднимают 

крышку дежи и производят очистку лопастей и 

крышки от тиксотропного агента, при необходимо-

сти шпателем (цепь 0007); 
8. Продолжают перемешивание в течение 10 мин 

(цепь 0008); 
9. Последовательно загружают наполнители, антипи-

рены и пигменты. Загрузку в диссольвер осуществ-

ляют вручную через люк. Взвешивание проводят на 

весах (цепь 0009); 
10.  После загрузки продолжают перемешивание в те-

чение 10 мин (цепь 0010) 
11.  Выключают перемешивание, поднимают крышку 

дежи и производят очистку лопастей и крышки дис-

сольвера от сыпучих сжатым воздухом и шпателем. 

В диссольвер вручную загружают заранее приго-

товленную навеску катализатора (цепь 0013); 
12.  При скорости вращения фрезы 600 об/мин переме-

шивают в течение 10 мин и открывают вакуум 

(цепь 0014); 
13. После окончания диспергирования останавливают 

мешалку (фрезу и планеты), стравливают вакуум и 

отбирают пробу на наличие комков и пузырьков 

воздуха. (цепь 0015); 
14. Индикатор останова (цепь 0016). 

Запуск и останов технологического процесса син-

теза полиуретановых предполимеров реализуются цепями 

0001 и 0010 соответственно. Кнопки Pusk и Stop физиче-

ски могут быть выполнены на базе кнопочной станции 

(кнопки с самовозвратом).  
Цепи 0011 и 0012 контролируют процесс нагрева и 

регулирования температуры компонентов в диссольвере.  
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При повышении температуры смешиваемых ком-
понентов выше заданной, срабатывает переключатель и 
открывается вентиль подачи холодной воды в рубашку 
диссольвера, при температуре смешиваемых компонентов 

ниже заданной, срабатывает переключатель и открыва-
ется вентиль подачи горячей воды. 

Программный код представлен на рис.2,3.  

 

 

 
Рис.2 Программа реализации получения полиуретановых герметиков на языке LD, цепи 1-10 

 
Вывод: Представлена принципиальная схема про-

изводства однокомпонентного герметика и его описание, 
приведена программа автоматизации процесса получения 
полиуретанового герметика. В программе предусмотрены 
сушка влагосодержащих сыпучих компонентов, нагрев 

связующего (предполимера); автоматическое регулирова-
ние процесса смешения компонентов в диссольвере с вра-
щающейся мешалкой, позиционное регулирование темпе-
ратуры.  
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Рис.3 – Программа реализации получения полиуретановых герметиков на языке LD, цепи 11-16 
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АННОТАЦИЯ 
В состав всех моющих средств включают в качестве основного компонента синергетическую смесь ПАВ [1] 

различного строения. Обычно смеси анионактивных и неионогенных ПАВ соотносятся как 20/80 %. В процессе стирки 
эти ПАВ удаляют загрязнения и адсорбируются как на волокнах тканей, так и на частицах загрязнений, причем уста-
новлено [2], что неионогенные ПАВ адсорбируются в большем количестве, чем анионактивные и уходят из моющего 
процесса не только выделяясь в сточные воды, но и в адсорбированном состоянии в волокнах тканей [3], в то время 
как анионактивные ПАВ полностью десорбируются в процессе полоскания изделий в стиральных машинах.  

Ключевые слова. Коллоидно-химические свойства ПАВ, поверхностное натяжение, адсорбция, фитотоксич-
ность, синергизм, очистка сточных вод, рециклизация моющих средств. 

 
Цель статьи: обобщение экспериментальных дан-

ных по фитотоксичности поверхностно-активных веществ 
и её связи с их коллоидно-химически-ми свойствами. 

Введение. Синергетические смеси ПАВ использу-
ются и в процессах облагораживания хлопчатобумажных 
тканей, хотя другие компоненты СМС могут и отсутство-
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вать в ТВВ [4]. Поэтому полученные для стирки законо-
мерности изменения состава компонентов моющих 
средств при их попадании в стоки можно распространить 
и на процесс облагораживания тканей на текстильных 
предприятиях. Установлено [5] что в сточной воде присут-
ствуют все компоненты моющих средств, в количествах, 
существенно превосходящих нормы, позволяющие прово-
дить сброс стоков в городскую канализацию. Правда, со-
отношение компонентов изменяется. В смеси ПАВ в сточ-
ной воде преобладают анионактивные ПАВ. Это ещё раз 
подтверждает тот факт, что неионогенные ПАВ сильнее 
адсорбируются волокнами тканей, чем анионактивные 
[6,7].  

Проблемы с удалением компонентов СМС с воло-
кон тканей при полоскании в бытовых стиральных маши-
нах изучала М.Н.Мальцева [8-10], обобщившая свои ре-
зультаты в книге [11]. Установлено, что в бытовых 
условиях население обычно превышает рекомендованные 
для стирки расходы моющих средств, в результате чего 
происходит не только существенное загрязнение бытовых 
сточных вод моющими средствами, но значительная их 
часть остается на волокнах тканей и затем попадает в ор-
ганизм человека. Она установила также, что даже при со-
блюдении рекомендованных фирмами производителями 
стиральных препаратов концентраций СМС для стираль-
ного процесса, после полоскания по стандартному режиму 
в стиральных машинах на тканях остается в 6 раз больше 
ПАВ (~2,5 мг/дм2), чем устанавливается гигиеническими 
нормативами (0,4 мг/дм2). Впоследствии эти ПАВ попа-
дают на кожу человека при контакте с текстильными из-
делиями, вызывая аллергические реакции и дерматозы, а 

также проникают в организм и концентрируются в различ-
ных органах, нарушая их работу.  

Такая ситуация возможна в связи с тем, что при 
проникании в капилляры между волокнами [12] поверх-
ностно-активные вещества после адсорбции на полимер-
ных волокнах необычайно трудно удалить вследствие 
того, что этот процесс протекает не в кинетической, а в 
диффузионной области, что для установления равновесия 
требует значительного времени[13,14]. 

Результаты и обсуждение. В процессе очистки 
сточных вод методом химической коагуляции и адсорб-
ции на активированном угле показатели качества сточной 
воды удовлетворяют тем, которые допускают сброс сто-
ков на городские очистные сооружения[15]. Выбор коагу-
лянтов проводился в соответствии с рекомендациями 
пермских ученых [16]. 

Исследование фитотоксичности ПАВ по их воздей-
ствию на проращивание зерен пшеницы показало, что 
хотя и была достигнута степень очистки стоков, позволя-
ющая проводить их сброс в канализацию, эти очищенные 
сточные воды все равно обладают фитотоксичностью, т.е. 
оказывают вредное воздействие на рост растений. И еще 
одно замечание: предельно допустимые концентрации 
вредных веществ определяются для отдельных веществ, а 
в сточной воде они присутствуют в виде смесей, что спо-
собно повышать их токсичность вследствие проявления 
синергетического эффекта. 

На рисунке 1 показаны графики зависимости по-
верхностного натяжения и фитотоксичности (найденной 
по депрессии роста корневой системы пшеницы) от лога-
рифма концентрации растворов додецилсульфата натрия 
[17.]. Можно видеть идентичность этих зависимостей.  

 

  

Рис.1. Зависимость поверхностного натяжения (1) и фи-
тотоксичности (2) от логарифма концентрации раствора 

додецилсульфата натрия 

Рис.2. Зависимость коэффициента адсорбционного рас-
пределения (1) и фитотоксичности (2) от логарифма кон-

центрации DDSNa. Схема пор в мембранах до (I) и по-
сле (II) адсорбции поверхностно-активного вещества 

 
На рисунке 2 показаны коэффициенты адсорбцион-

ного распределения(1), фитотоксичности (2) и схема поры 

в мембранах до (I) и после (II) адсорбции молекул ПАВ. 

Можно видеть, после формирования адсорбционного слоя 
ПАВ на поверхности пор мембран их размер существенно 

уменьшается, а поверхность, по-видимому, приобретает 

гидрофобные свойства, вследствие чего затрудняется об-

мен живых организмов водой с окружающей средой. Об-

разование насыщенного мономолекулярного слоя ПАВ 

соответствует началу линейного участка на изотермах по-

верхностного натяжения и такого же участка на зависимо-

сти фитотоксичности от логарифма концентрации. Это 

позволяет предполагать, что как изменение поверхност-

ного натяжения растворов, так и их фитотоксическое дей-

ствие определяется одним свойством растворов ПАВ, а 

именно их адсорбцией. 
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В соответствии с представлениями о методах срав-
нительного расчета разработанных М.Х. Карапетянцем 
[18], если два свойства имеют одинаковую зависимость от 
какого либо фактора, то между ними возможна взаимо-
связь типа  

BAGG 21                              (1) 
 Учитывая, что поверхностное натяжение в зависи-

мости от концентрации раствора может быть описано 
уравнением Шишковского,  

)1ln( KcRT m 
,                   (2) 

то, с учетом того, что в нашем случае В~1, для та-
ковой зависимости от концентрации раствора фитотокси-
ческого действия можно написать уравнение типа,  

)1ln( KcARTl m 
,                   (3) 

которое показывает прямую зависимость фитотоксиче-
ского действия (определяемую как подавление роста кор-
невой системы растений) от предельной адсорбции ПАВ.  

 

 
Рис 3. Схема молекул гормона 17--экстрадиола и нонилфенола. 

 
Таким образом, все ПАВ, независимо от их при-

роды должны обладать неспецифическим фитотоксиче-
ским действием, проявляющимся вследствие их способно-
сти к адсорбции. Другое дело неионогенное ПАВ – 
оксиэтилированный нонилфенол, которое в результате ча-
стичной деструкции в очистных сооружениях способно 
переходить в состояние нонилфенола. На рис.3 приведены 

формулы нонилфенола и гормона 17--экстрадиола. Это 
вещество обладает такой структурой молекул, что живые 

организмы принимают его за один из гормонов, в резуль-
тате чего происходит отравление живых организмов.  

Эксперты из Гринпис [19] считают, что нонилфе-
нол является ядовитым веществом и в ряде стран его при-
менение было запрещено. Аналогичные результаты иссле-
дования были получены Белорусскими учеными [20]. Во 
многих других странах, в том числе и в России, это ПАВ 
производится и широко употребляется в практической де-
ятельности.  

 

 
Рис.4. Влияние концентрации DDSNa на скорость фильтрации воды мидиями [20] 

 
Распространение нонилфенола в природе, также, 

как и многих других ПАВ, происходит в результате сброса 
сточных вод предприятий по синтезу ПАВ, а также тек-
стильных предприятий, но в большей степени, его распро-
странение происходит в результате адсорбции на волок-
нах, при производстве химических волокон, которые 
затем используются в производстве тканей, а также при 
использовании на текстильных фабриках ТВВ, содержа-
щих это вещество. С готовыми изделиями оно попадает в 
те страны, в которых запрещено производство и потребле-
ние нонилфенола, вымывается при стирке, попадает на 
очистные сооружения и в открытые водоемы и включа-
ется в пищевые цепочки. Таким образом попадая и в орга-
низм человека с продуктами питания. На рис.4 показаны 
результаты исследований Остроумова С.А. [21] по воздей-
ствию ДДС (додецилсульфата) натрия на скорость филь-
трования воды моллюсками в открытых водоемах. 

Можно отметить, что характер этой зависимости 

аналогичен фитотоксическому воздействию на растения и 

изотерме поверхностного натяжения. Таким образом, и 

воздействие ПАВ на гидробионтов также можно объяс-

нить их способностью к адсорбции на мембранах, через 

которые моллюски фильтруют воду. 
Известно[1,3], что при адсорбции смеси ПАВ про-

является явление синергизма. При определенном соотно-

шении содержания компонентов в смеси проявляется 

наибольшее синергетическое действие. Следовательно, 

попадая в открытые водоемы смеси ПАВ также могут про-

являть синергизм адсорбции и усиливать токсическое дей-

ствие в результате формирования составных адсорбцион-

ных слоев на поверхности мембран клеток живых 

организмов и растений. 
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Примеры синергетического действия фитотоксич-
ности смеси ПАВ показаны на рисунках 5 и 6. 

Можно отметить, что синергетическое действие 
начинает проявляться после формирования насыщенных 
адсорбционных слоев. В ненасыщенных адсорбционных 
слоях (при концентрации на порядок меньшей концентра-
ции насыщения) синергизма не наблюдается, что видно из 
данных приведенных на рисунке 6.  

Для снижения экологической нагрузки от сточных 
вод, содержащих ПАВ мы предложили способ очистки 
стоков с рециклизацией моющих средств[22]. На первой 
стадии очистки сточных вод производится пенная флота-
ция, пеноконденсат собирается, фильтруется, подверга-
ется дезинфекции и возвращается в моющий процесс для 
замены некоторого количества синтетических моющих 
средств. 

 

 
 

Рис.5. Влияние состава смесей DDSNa (ПАВ1) и нео-
флона 301(ПАВ2) на длину проростков пшеницы. Кон-

центрация растворов 10-4 моль/л. 

Рис.6. Влияние состава и концентрации смесей лаурил-
сульфата (ПАВ1) и нонилфенола НФ9-10 (ПАВ2)  

на длину проростков пшеницы. Концентрация растворов 
1- 10-5, 2-10-4 моль/л 

 
Выводы. 

1. Проведен анализ результатов по изучению фито-
токсического действия ПАВ. Показано сходство за-
висимостей коллоидно-химических свойств и фи-
тотоксичности растворов ПАВ. 

2. Исходя из предпосылки адсорбционного меха-
низма фитотоксичности предложено уравнение для 
описания зависимости фитотоксического действия 
от концентрации растворов ПАВ, которое показы-
вает прямую зависимость фитотоксичности от ад-
сорбции. 

3. Предложен способ очистки сточных вод от ПАВ с 
рециклизацией части СМС. 
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Методы, основанные на цветных реакциях воль-

фрама с различными органическими реагентами, чрезвы-

чайно многочисленны, но в практике химического анализа 

используют лишь некоторые из них [3,с.240]. Наибольшее 

распространение получили методы с применением то-

луол-3,4-дитиола и роданида[10,с.711]. Реагенты, содер-

жащие -OH и -COOH группы, или две -ОН в орто положе-

нии друг к другу, взаимодействуют с вольфрамом 

преимущественно в слабокислых и нейтральных средах с 

образованием окрашенных комплексных соединений 

[11,с.286]. Для определения вольфрама использован 2-
окси-5-хлортиофенол [5,с.71; 6,с.230], нитропроизводные 

пирокатехина, 2,3-дигидроксинафталина [6] и различные 

реагенты для ионной ассоциации [4,с.187;13,с.1305].  
Настоящая работа посвящена исследованию взаи-

модействия вольфрама с 2-гидрокси-5-бромтиофенол 

(H2R, R) в присутствии аминофенолов. Из аминофенолов 

(АФ) использованы 2-(N,N-диетиламинометилтио)-4-ме-

токсифенол (АФ1), 2-(N,N-дибутиламинометилтио)-4-ме-

токсифенол (АФ2), 2,6-бис(N,N-диметиламинометил)-4-
метилфенол (АФ3), 2,6-бис(N,N–диметиламинометил)-4-
хлорфенол (АФ4), 2-(N,N-диметиламинометил)-4-метил-

фенол (АФ5), 2-(N,N-диметиламинометил)-4-бромфенол 

(АФ6) и 4-хлор-2-(N,N-диметиламинометил)-6-тиофенил-

метилфенол (АФ7). На основании полученных данных 

разработаны новые избирательные и высокочувствитель-

ные методики экстракционно-фотометрического опреде-
ления микроколичеств вольфрама в сталях. 

Материалы и методики исследований 
Реагенты. Исходный раствор W(VI) готовили рас-

творением в воде точной навески Na2WO4∙2H2O «ч.д.а.». 

Концентрацию раствора вольфрама устанавливали грави-

метрически - осаждением вольфрама в виде H2WO4 и 

взвешиванием WO3 [7,с.201]. Растворы с концентрацией 

0.1 мг/мл получали разбавлением исходного раствора. В 

работе использовали 0.01 М растворы R и АФ в хлоро-

форме. R и АФ синтезировали по методике: [8,с.426] и 

[9,с.32] соответственно.  
Для создания оптимальной pH среды использовали 

0.1 М растворы NaOH и KOH. Ионную силу растворов 

поддерживали постоянным (µ=0,1) введением рассчитан-

ного количества KCl. 
Аппаратура. Оптическую плотность экстрактов из-

меряли на фотоколориметре КФК-2 и на спектрофото-

метре СФ-26, равновесное значение pH водной фазы изме-

ряли на иономерe И-120.2 со стеклянным электродом. 

Спектры ЭПР растворов разнолигандных комплексов сни-

мали на спектрометре JEOS-JES-PE-3X (Япония) с рабо-

чей частотой 9400 МГЦ. 
Методика. В градуированные пробирки с притер-

тыми пробками вводили от 0.1 до 0.8 мл с интервалом 0.1 
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мл исходного раствора вольфрама(VI), 2.4 мл 0.01 М рас-

твора R и 2.2- 2.3 мл 0.01 М раствора АФ. Необходимое 

значение pH устанавливали добавлением 0.1 М раствора 

NaOH. Объем органическoй фазы доводили до 5 мл хло-

роформом, а объем водной фазы до 25 мл дистиллирован-

ной водой. После полного расслаивания фаз органический 

слой отделяли и измеряли его оптическую плотность при 

комнатной температуре на КФК-2 при 490 нм (ℓ=0.5 см).  
Анализ объекта. Навеску стали (в зависимости от 

концентрации вольфрама в ней) растворяли в HCl (1:1). 

Для разрушения карбидов добавляли несколько капель 

конц. HNO3. После растворения добавляли 60 мл горячей 

воды и 5 мл HCl (1:1) и кипятят в течение 5 мин. Получен-

ный желтый осадок вольфрамовой кислоты отделяли 

фильтрованием через фильтровальную бумагу с “синей 

лентой”. Осадок промывают дистиллированной водой и 

растворяли в растворе 0.5 моль/л NaOH. После охлажде-

ния переносили в колбу емк. 50 мл и разбавляют водой до 

метки.  
О восстановлении вольфрама. Известно, что окра-

шенное соединение с дитиолом образует только W(V), до 

которого W(VI) восстанавливается самим реагентом [11,с. 

286]. Для выяснения того, не меняется ли валентность 

вольфрама при взаимодействии с R были проведены две 

серии опытов: 1) проводили реакцию с R W(V), получен-

ного восстановлением SnCI2 и KI в солянокислом рас-
творе; 2) проводили ту же реакцию без применения допол-

нительных восстановителей. Продукты обеих реакций 

имели максимумы светопоглощения при 470 нм. Следова-

тельно W(VI) при образовании комплекса с R восстанав-
ливается до W(V) самим реагентом. Последний факт до-

казан также ЭПР исследованием. 
Определение знака заряда комплексов. Опыты, 

проведенные с использованием КУ-2, АВ -17 и ЭДЭ-10П, 

показали, что комплекс влоьфрама с H2R является анион-

ным. При встряхивании раствора комплекса с ионообмен-

никами он сорбируется анионообменником АВ-17 и не 

сорбируется катионо-обменником. При введении в си-

стему АФ наблюдается экстракция этого соединения в ор-

ганическую фазу в виде разнолигандного комплекса 

(РЛК).  
Опыты по электромиграции в U-образной трубке 

показали на анионный характер однороднолигандного 

комплекса. Электрофорез однороднолигандных комплек-

сов показал, что соединение в водной фазе мигрирует к 

аноду, коэффициент электромиграции равен 73.8%. 
Результаты исследований и их обсуждение 
Выбор экстрагента. Для экстракции комплексов ис-

пользованы разные неводные растворители: хлороформ, 

тетрахлорметан, хлорбензол, бензол, толуол, ксилол, изо-

бутанол, изопентанол, дихлорэтан. Экстрагируемость 

комплексов оценивали коэффициентом распределения и 

степенью экстракции. Наилучшими экстрагентами оказа-

лись хлороформ, дихлорэтан и хлорбензол. Все дальней-
шие исследования проводили с хлороформом.  

Содержание вольфрама в органической фазе опре-

деляли фотометрически - толуол-3,4-дитиолом после ре-

экстракции, а в водной фазе – по разности [6,с.230]. Ос-

новность АФ практически не влияет на степень 

извлечения вольфрама. При однократной экстракции хло-

роформом извлекается 98.1-98.6% вольфрама в виде ион-

ного ассоциата.  
Влияние pH водной фазы. Вольфрам начинает вза-

имодействовать с R при рН ˃1.5. Для образования и экс-

тракции РЛК оптимальным является pH 4.1- 5.6 (табл.1, 

рис.1). При повышении pH раствора ≥7.8 экстракция ком-

плексов практически не наблюдается, что видимо, связано 

с понижением степени протонизации АФ. 
 

 
 

Рис.1. Зависимость оптической плотности РЛК вольфрама от рН водной фазы. 
 

1.W(V) - R -АФ1, 2.W(V) - R -АФ2 

wC
= 1.09 ∙10-5 М; СR =(8.0-9.6)∙10-4 М; КФК-2; 440 нм; ℓ=0.5 cм. 

 
Электронные спектры. Хлороформные экстракты 

РЛК W(V)- R -АФ имеют максимумы светопоглощения 

при 470-482 нм соответственно. Молярные коэффициенты 

поглощения колеблются в интервале (2.7-3.9)∙104 и выше, 

чем сообщалось в [5,с.71; 6, с.230; 13,с.1305; 15,с.283]. Как 

видно из табл.1, комплексы с участием AF1 и AF2 имеют 

высокие молярные коэффициенты поглощения. Их спек-

тры представлены на рис 2. 
Влияние концентрации лигандов и выдерживания. 

Для образования и экстракции РЛК W(V) с R и АФ необ-

ходимы следующие растворы: (9.2-9.6)∙10-4 М R, (8.8-
9.3)∙10-4 М АФ.  
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Рис. 2.Спектры поглощения комплексов вольфрама с ГБТФ и АФ. 
1.W(V) - R -АФ1; 2.W(V) - R -АФ2 

wC
=1.09 ∙10-5 М; СR = (9.2-9.6)∙10-4 М; АФC = (8.8-9.3)∙10-4 М, СФ-26, ℓ=1cм. 

 
Таблица 1 

Характеристика РЛК вольфрама с R и АФ.  
АФ Состав 

 
pHопт max, 

nm 
, nm ∙10–4 lg  lg Кек Интервал под-

чинение закону 
Бера мкг/мл 

АФ1 1:2:2 4.2-5.2 470 200 3.7 6.3 9.14 0.2-13.0 

АФ2 1:2:2 4.7-5.4 480 210 3.9 6.9 10.1 0.2-16.0 
АФ3 1:2:1 4.3-5.3 482 212 2.8 5.3 8.20 0.2-13.0 
АФ4 1:2:1 4.5-5.5 475 205 2.7 5.6 7.35 0.2-13.0 
АФ5 1:2:2 4.5-5.4 473 203 2.6 5.5 7.12 0.2-15.0 
АФ6 1:2:2 4.1-5.4 479 209 3.0 6.2 8.92 0.2-14.0 
АФ7 1:2:2 4.2-5.6 477 207 3.3 6.5 9.01 0.2-16.0 

 
РЛК устойчивы в водных и органических раствори-

телях и не разлагаются в течение трех суток, а после экс-
тракции - больше месяца. Время контактирования фаз до-
стигается в течение 15 минут.  

Определение молярных соотношений реагирую-
щих компонентов, элементный анализ и механизм реак-
ции. Стехиометрические коэффициенты реакции устанав-
ливали методами прямой линии Асмуса и сдвига 
равновесия [2,с.286]. Соотношение компонентов в РЛК 
W(V): R:АФ=1:2:2. Исключение составляют бис-амино-
фенолов (АФ3 и АФ4). Эти АФ входят в состав комплекса 
в дважды протонированном виде (H2АФ2+), стехиометри-
ческие коэффициенты 1:2:1 (W:R:АФ). 

Учитывая что, при взаимодействии с R W(VI) вос-
станавливается до W(V) (W (V) при рН 3-7 в растворе 
находятся в виде [WО(ОН)2]+и [WO(ОН)]2+ [1]) реакции 
комплексообразования протекают следующим образом: 

[WО(ОН)]2+ + 2H2R ⇄ [WO(ОН)(R)2]2– +4H+    (1) 

[WO(ОН)(R)2]2– + 2HAФ1+ ⇄ [WO(ОН)(R)2](HАФ1+)2 (2’) 

[WO(ОН)(R)2]2– + H2AФ32+ ⇄ [WO(ОН)(R)2](H2АФ32+)  (2”) 

Уравнение (2’) соответствует взаимодействию 
[WО(ОН)(R)2] с катионом АФH+ (АФ1, АФ2, АФ5, АФ6 
и АФ7), а уравнение (2”) - АФH2+ (АФ3 и АФ4). 

Для подтверждения соотношение компонентов в 
РЛК было выделено комплексы с АФ1 и АФ2, в твердом 
состоянии и проанализировано на азот, бром, вольфрам и 
серу. При этом получены следующие результаты: 

Вычисления константы равновесия и экстракции. 
На основании уравнения реакции (2’) можно вычислить 
константу равновесия реакции  lgКрав = lgD – 2lg 
[АФ1Н+] а в случае АФ3 и АФ4 (уравнение 2”) 

lgКрав = lgD – lg [АФ3Н2+].  

 Константы экстракции вычисляли по уравнению 

lgКех = lgD - 2lg[R 2-] - 2lg[АФ1Н+]  
 

   
 W Br S N 

 [WO(ОН)(R)2](HАФ1)2 
Вычислено, % 19.19 16.68 6.67 2.92 
Найдено, % 19.43 16.37 6.63 2.76 

 [WO(ОН)(R)2](HАФ2)2 
Вычислено, % 14.72 12.80 5.12 2.24 
Найдено, % 14.62 12.74 5.09 2.11 
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а в случае АФ3 и АФ4 

lgКех = lgD - 2lg[R 2-] - lg[АФ3Н2+]  

Результаты вычисления константы равновесия и 

константы экстракции реакции приведены в табл.1.  
Произведенные расчеты [1,с.2007] показали, что 

РЛК в органической фазе не полимеризуются и находятся 

в мономерной форме (γ= 0.91-1.20). 
Закон Бера и пределы обнаружения. Соблюдение 

закона Бера (табл. 2) для хлороформных экстрактов ком-

плексов наблюдается в интервале концентраций воль-

фрама 0.2-16 мкг/мл, что позволяет использовать их для 

определения вольфрама. Вычислены пределы фотометри-

ческого обнаружения вольфрама в виде РЛК (для АФ1 и 

АФ2 0.06 мкг/мл и 0.05 мкг/мл соответственно).  
Влияниепосторонних ионов. Избирательность 

спектрофотометрического определения вольфрама(V) с R 

и АФ представлена в табл. 2. Установлено, что  
большие количества щелочных, щелочноземель-

ных элементов, РЗЭ, F-, CI-, Br-, SO32-, SO42-, и С2O42- 
не мешают определению вольфрама. Мешающее влияние 

Fе (III) устраняли тиогликолевой кислотой (0,01 мол/л; 2 

мл), Ti(IV)–аскорбиновой кислотой, Cu(II) –тиомочеви-

ной, а Mo(VI) и Nb(V) –оксалат ионами. При использова-
нии ЭДТА определению не мешают Ti(IV), V(IV), Nb(V), 

Ta(V), Mo(VI) и Fe(III).  
 

Таблица 2 
Влияние посторонних ионов на определение вольфрама с R и АФ (взято 30 мкг W(V), n = 5, р = 0,95). 

Ион Мольный  
избыток иона Маскирующий реагент 

Аминофенолы 
АФ1 АФ2 

Найдено W, 
мкг sr 102 Найдено W, 

мкг sr 102 

Co(II) 50  30.1 2.3 29.7 2.8 
Ni(II) 50  29.9 4.2 29.8 3.9 
Fe(II) 200  29.8 5.0 30.2 4.7 
Cd(II) 200  29.6 4.9 29.8 4.5 
Al(III) 180 NaF 30.2 1.5 30.0 2.2 
Fe(III) 60 Tиогликолевая кислота 30.2 4.5 29.7 3.5 
Zr(IV) 50  30.0 2.4 29.8 2.3 
Cu(II) 25 Tиомочевина 29.5 2.3 29.6 2.5 
Hg(II) 40  29.2 4.2 30.3 3.9 
Ti(IV) 30  29.6 2.1 30.6 2.3 
V(IV) 20  29.6 1.5 29.6 1.6 
Mo(VI) 10 ЭДТА 30.4 2.3 30.0 2.5 
Cr(III) 120  29.5 1.5 29.4 1.6 

Nb(V) 50 2
42OC  

30.1 4.2 30.0 4.3 

Ta(V) 50 Aскорбиновая кислота 30.0 3.2 29.4 3.3 
2

2UO  
50  30.2 1.5 29.8 1.7 

 
В табл. 3 приведены данные, позволяющие срав-

нить аналитические характеристики методик определения 

вольфрама с некоторыми уже известными [3, с. 240; 10, с. 

711; 15, с. 283; 12, с. 341] методиками, а в табл. 4 показаны 

результаты анализа объекта - сталь 339 (W - 0183%). 

 
Таблица 3 

Сравнительные характеристики методик определения вольфрама 
Реагент(ы) pH Растворитель , нм 10-4 Область подчи-

нения закону 
Бера (мкг/мл) 

Лит. 

Толуол-3,4-дитиол 1.5-2.0 CH3Cl  640 1.92 - [10,с.532] 
8-Меркаптохинолин 0.5-3.0 

 
C4H9OH+ 

CH3Cl(1:1) 
412 0.367 ≤4 [3,с.150] 

8-Гидроксихинолин 4.4 CH3Cl  363 0.64 - [3,с.143] 
4-нитропирокатехин + МТТ* 1.2-3.6 CH3Cl 415 2.8 0.9-8.8 [15,с.283] 
3,5-динитропирокатехин + 
ТТХ* 

0.25-0.4 М 
H2SO4 

CH3Cl 400 2.12 0.5-7.4 [15,с.283] 

2,3-дигидрокси-нафталин + 
ИНТ* 

0.1-1.1 М 
H2SO4 

CH3Cl 420 0.938 0.7-7.4 [15,с.283] 

3-гидрокси-2-(2’-тиенил)- 
4-оксо-4Н-1-бензопиран 

0.2 M HCl C2H4Cl2 415 6.45 0-2.8 [15,с.280] 

R + АФ1 2.0-5.8 CH3Cl 470 3.7 0.2-13.0  
R + АФ2 2.2-5.9 CH3Cl 480 3.9 0.2-16.0  

MTT* -3-(4,5-диметил-2-тиазол)-2,5-дифенил-2H-тетразолиум; TTХ*-2,3,5-трифенил-2H-тетразолиум;  
ИНT*-3-(2-нафтил)-2,5-дифенил-2H-тетразолиум 
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Таблица 4 
Правильность и воспроизводимость определений вольфрама в стали (сталь 339,W-0,183%) (n=5, р=0,95). 

Метод 
% ,X



 

Sr, % 

R +AФ1 0,1800.011 5 
R +АФ2 0,1820.007 3 
Толуол-3,4-дитиол [2] 0.1850.009 4 
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