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ВСТУПЛЕНИЕ: СЛОВО О ЖУРНАЛЕ
Бирюков Андрей Владимирович ,
председатель Международного научного редакционного
совета, доктор экономических наук, профессор, ректор
Самарского института – Высшая школа приватизации
и предпринимательства

Выход в свет нового журнала всегда событие, побуждающее подытожить прошлое, оценить настоящее и наметить планы на будущее. Предлагаемый вниманию читателей журнал «Креативная экономика и социальные инновации» является результатом наших поисков эффективной модели развития научно-информационного обмена и междисциплинарной интеграции в
актуальных областях современного социально-экономического и гуманитарного знания. Журнал является инновационным проектом Самарского института «Высшая школа приватизации и предпринимательства» и в ряде отношений представляет собой уникальное издание. Это первое электронное научное периодическое издание по креативной экономике в Поволжье и одно
из немногих в России. Работа над созданием журнала объединила не только
ведущие вузы Самары, но и учѐных и педагогов нескольких стран мира - наших традиционных и новых партнѐров по исследованию теории и практики
экономического развития и социальных преобразований в мультикультурном
мире. Создание журнала обусловлено необходимостью внедрения новых
технологий, способствующих развитию прямого и регулярного диалога в интеллектуальном сообществе, апробации передовых идей, инновационных
проектов, социальных инициатив и креативной деятельности в интересах
эффективного управления и устойчивого развития. Журнал создан как открытая коммуникативная площадка профессионального творчества и интеллектуального освоения инноваций, креативных возможностей современного
научного знания и образования, всего того позитивного, что отвечает насущным задачам социально-экономических преобразований и модернизации
России. Мы хотим, чтобы наш журнал стал по настоящему полезным, информационно-аналитическим и интерактивным изданием, где каждый ищущий знаний найдѐт для себя материал для размышления и, возможно, даже
ответы на злободневные вопросы современности. Мы живѐм в быстро меняющемся мире, и каждый из нас, так или иначе, имеет свой позитивный
6
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опыт управления изменениями, поделиться этим опытом с другими, «запустить мысль», профессионально апробировать свои замыслы, обрести партнѐров и успешно внедрять передовые идеи, наша с вами, дорогие читатели, общая задача. И пусть журнал станет для всех нас, местом, где рождаются инновации и реализуется креативность!
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ОТ РЕДАКТОРА:
КРЕАТИВНЫЕ РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ
Ионесов Владимир Иванович, главный редактор,
руководитель Европейской сети по изучению креативной
экономики и социальных инноваций, Самарский институт
– Высшая школа приватизации и предпринимательства,
президент Самарского культурологического общества

Идея создания международного электронного информационноаналитического журнала пришла неожиданно, но, как оказалось, очень кстати. Развитие новых форм профессиональной коммуникации и инновационных моделей обучения способствовало поиску эффективных технологий
междисциплинарного и образовательного сотрудничества для освоения и
внедрения накопленных знаний по успешной практике управления изменениями в мультикультурном обществе. В октябре 2010 г. в Самарском институте «Высшая школа приватизации и предпринимательства» началась разработка концепции нового научного журнала с выраженной ориентацией на
инновационный менеджмент, кросс-культурные взаимодействия и антикризисное управление. Когда встал вопрос о названии журнала, предлагались
различные варианты, но все они сводились к тому, что в основе успешного
управления изменениями и разнообразием в мультикультурной экономике
должна лежать креативность. Так сложилось название «Креативная экономика и социальные инновации». В этом названии содержится намѐк на то, что
креативная экономика не может быть успешной в отрыве от социальных инноваций. Креативная экономика нуждается в креативной культуре и новых
видах социальной интеграции. В эпоху глобальных трансформаций и транскультурных взаимодействий именно креативность выступает не только возможностью эффективного управления, но и становится императивом жизнеспособности и стратегией устойчивого развития современного общества.
Рост социальной мобильности, развитие информационно-компьютерных технологий, формируют новый тип коммуникации, основанный на сетевых и
интерактивных моделях экономического взаимодействия и соответствующей
им креативной способности адекватно отвечать на вызовы непрерывно ме8
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няющегося мира. Креативная экономика – это по существу, способ организации и воспроизводства сбалансированных и результативных взаимоотношений в обществе социальных инноваций. Управлять креативно означает
своевременно уметь находить и принимать нестандартные решения в ситуации нарастающих переходов и смены векторов турбулентного развития - решения, которые способны удержать экономику на крутых виражах глобальных трансформаций. Именно поэтому креативность следует понимать как
важнейший ресурс жизнеобеспечения современной мультикультурной экономики.
Редколлегия журнала рассчитывает на междисциплинарный охват изучения креативности в самых разных еѐ аспектах и в контексте актуальных
процессов модернизации и преобразований. Мы стремимся сделать журнал
не только полезным для широкого круга читателей, но и плацдармом для запуска новых идей, востребованных в современном образовательном процессе
и в предпринимательской деятельности. Ожидается, что в журнале будут
представлены разнообразные публикации по изучению креативной экономики и социальных инноваций, в том числе, результаты теоретических и фундаментальных исследований, научные сообщения, аналитические обзоры,
рецензии, новости науки, образования и культуры, другие важные материалы, способные заинтересовать наших читателей и авторов. Планируется, что
журналом будут инициированы различные научные проекты, которые найдут
своѐ отражение в специальных тематических выпусках издания.
Публикация журнала совпала с проведением международного научного форума «Управление изменениями: креативная экономика и социальные
преобразования в мультикультурном мире» (29 июня 2011 г.), что предопределило заглавную тему первого номера издания «Управление изменениями в
мультикультурном мире: глобальный контекст и региональная специфика».
В журнал помещены статьи некоторых участников конференции, а также
другие материалы по актуальным вопросам экономического, культурного и
социального развития. Авторами первого номера журнала стали учѐные и педагоги 9 городов и трѐх стран России, Украины и Швейцарии. Хочется верить, что журнал станет местом встречи заинтересованных собеседников и
будет способствовать развитию профессиональной кооперации и вскоре обретѐт друзей и партнѐров в научном сообществе России и мира.
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I.
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА
КАК УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

УДК 338.2 -658

© Б.Н. Герасимов

© B.N. Gerasimov

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
________________________________________________________
MODELING OF THE PROCESS OF MANAGING
CHANGE IN THE FIRM
Если обратиться к истории изучения процесса изменений, то изучение его как отдельного направления управленческой науки началось в 40-е гг. ХХ в., когда в результате
изменения характеристик потребления, появления новых технологий и новых рынков появилась потребность в адаптации компаний к новым условиям среды, и проблема успешной реализации изменений попала в поле зрения многих руководителей и ученых. Эта
статья о современных преломлениях этих идей и их новом понимании.
Ключевые слова: управление изменениями, организационное развитие, реинжиниринг, интегрированный подход.
Organizational development means philosophical conception and direction of changes of
the firm at the same time. Management of changes has a long story of its application. The author
gives a model of reengineering of organizational structure as the most important method of making changes of the firm. The main advantages and drawbacks the given method have been selected and it is necessary to take these things into account when using them.
Key words: managing change, organizational development, reengineering, integration

По мнению ряда авторов, на протяжении нескольких десятилетий в организационной науке доминировало понимание процесса организационных
изменений «по Левину». Предложенная К. Левином в 1951 г. трехэтапная
схема «размораживание – изменение – замораживание» и сегодня остается
10
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наиболее распространенным общим «рецептом» по внедрению изменений в
организации [10]. Дальнейшие направления исследований в стремлении обозначить какие-либо ориентиры во всем многообразии организационных изменений логично привели к созданию разнообразных классификаций этого
феномена. Большинство из них так или иначе опираются на разграничение
между инкрементальными и радикальными (эволюционными и революционными, кумулятивными и дискретными) изменениями.
Впервые подобное разделение было сделано в начале 1970-х гг., когда
Ватцлавик, Уикланд и Фирш ввели понятия изменений первого и второго порядка [9]. Под изменениями первого порядка понимались незначительные
«вариации вокруг основной темы», а под изменениями второго порядка – кардинальный прорыв, не имеющий связи с прошлым. Эта классификация является достаточно общей, позволяющей интерпретировать ее как относительно
содержания и процесса изменений, так и обеих характеристик вместе. С одной
стороны, это является ее преимуществом (высокая степень обобщения), а с
другой – привнесло некоторую путаницу в работы по изменениям, так как в
каждом случае необходимо уяснить, что именно имеет в виду автор, используя
эту классификацию.
В целом ситуация в этом направлении организационной науки к началу
90-х гг. ХХ в. была охарактеризована одним из авторов следующим образом:
«Несколько теоретических предположений повторяются без дополнения или
развития, несколько дружеских советов повторяются снова без доказательства или опровержения и несколько сильных эмпирических доказательств приводятся с благоговением, но без уточнения или объяснения» [8].
Однако в 1990-х гг. наука все же постепенно начала выходить из замкнутого круга благодаря новой волне исследователей, пытающихся найти новые подходы к изучению организационных изменений. С одной стороны, они
привнесли сравнительный, кроссорганизационный анализ и заимствования из
других наук, таких как математика, физика и теория хаоса [8], а с другой –
попытки улучшить исследовательский инструментарий и более четко понять
его ограничения. Кроме того, активизировались попытки создать универсальную схему, позволяющую обобщить различные теории изменений.
Основоположниками концепции, рассматривающей организацию как
человеческую общность, можно считать Э. Мейо и Ф. Ротлисбергерома (модели «человек-человек», «человек-группа», «организация в организации» и
др.). Классическая теория организационного развития тяготеет именно к подобным исследованиям. Согласно ее установкам большинство организационных проблем анализируются через призму межличностных отношений и мотивации.
Более того, многие учение (например, Т. Парсонс, P. Мертон,
Л. Этциони создатели теории «естественной» организации) избегают взгляда
на организацию с позиций управления, видят ее только как специфическое
социальное явление. Поскольку среди специалистов существуют различные
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подходы к организационному развитию, рассмотрим определения организационного развития. Однако концепция организационного развития должна
быть достаточно широкой, чтобы включать в себя не только подход в области поведения.
В следующем определении идентифицированы все значимые аспекты
организационного развития. Организационное развитие подразумевает
нормативную стратегию переобучения, направленную на оказание влияния
на убеждения, оценки и отношение к работе в рамках организации, с тем
чтобы она могла лучше адаптироваться к ускоренному темпу изменений в
технологии, в нашем индустриальном окружении и в общении в целом. Организационное развитие включает в себя формальную организационную реконструкцию, которая зачастую начинается, получает поддержку и подкрепление в результате нормативных преобразований и перемен в области изменения поведения.
Р. Бекхард рассматривает организационное развитие как целенаправленную работу, осуществляемую высшим руководством для увеличения эффективности и жизнеспособности организации посредством планируемых
изменений процессов, протекающих в ней, используя при этом знания и методы науки о поведении и науки управления. Он подчеркивает, что это
должны быть планируемые изменения, которые охватывают всю организацию. Высшее руководство должно принимать активное участие в реализации
программы работ по организационному развитию, а программа должна быть
направлена на увеличение эффективности и улучшение состояния организации посредством планируемых «интервенций» в организационные процессы.
По мнению У. Бенниса, организационное развитие – это ответ на изменения, комплексная образовательная стратегия, предназначенная для изменения верований, отношений норм и ценностей и структурирования организации таким образом, чтобы они смогли лучше адаптироваться к новым технологиям, рынкам и сами могли бы творчески генерировать форму изменений.
Р. Шмук и М. Майлс определяют организационное развитие как планируемое и длительное непрерывное усилие применения знаний поведенческих
наук для улучшения системы, используя рефлексию и методы самоанализа.
М. Бир так определяет цели организационного развития:
– достижение соответствия между организационными структурами,
процессами, стратегией, людьми и культурой;
– развитие и создание новых организационных решений;
– развитие способности организации к самообновлению и самовозрождению.
У. Френч и С. Белл считают организационное развитие долговременной
работой по усовершенствованию процессов решения проблем и обновления в
организации путем более эффективного совместного регулирования культурных постулатов организации при особом внимании к культуре внутри
формальных рабочих групп с помощью агента перемен или катализатора,
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применяя теорию и технологию прикладной науки о поведении, включая исследование действием.
Приведенные определения частично совпадают, а частично дают свое
уникальное видение явления. Все авторы согласны, что организационное
развитие – это область применения знаний поведенческих наук, имеющих
отношение к планируемому изменению. Они считают, что целью изменения
является вся организация как система. Целями организационного развития
являются увеличение эффективности организации и индивидуальное развитие еѐ членов.
При всем разнообразии определений, которые давались этому методу,
его суть можно сформулировать как целенаправленное фундаментальное изменение организационной культуры с целью адаптации организации к меняющимся условиям внешней среды. Из этого определения видно, что основным объектом воздействия в рамках проектов организационного развития
является корпоративная культура, а значит, социальная подсистема организации.
Критики организационного развития отмечают, что инициаторами перемен, как правило, выступают менеджеры высшего звена или собственники
компаний. При этом сложившееся соотношение власти в организации воспринимается как данное. В результате процесс организационного развития оказывается неэтичным, так как даже при повышении результативности организации, основное соотношение власти остается неизменным, а сотрудниками манипулируют без их согласия.
Сторонники организационного развития доказывают, что процесс организационного развития является не в большей степени неэтичным, чем какие-либо другие мероприятия в области менеджмента. Наиболее эффективной защитой от злоупотреблений манипулирования является деятельность
менеджеров, создающих и укрепляющих организационную культуру, которая
поддерживает этичное поведение. В этой связи процесс организационного
развития основывается и на том, каким образом сотрудники в организациях в
большей степени познают себя и других. Упор делается на психологическое
состояние сотрудников, развитие навыков общения и взаимодействия друг с
другом. Сторонники организационного развития считают, что эффективность
организации можно увеличить, если сотрудники примут участие в честном и
открытом обсуждении имеющихся проблем.
А.И. Пригожин пишет: «...организация возникает тогда, когда достижение каких-либо общих целей осуществляется через достижение индивидуальных целей или же когда достижение индивидуальных целей осуществляется через выдвижение и достижение общих целей» [3]. В практике организационного развития мы имеем дело с исключительно сложным, плохо
структурированным и сложно формализуемым процессом формулировки и
реализации целей. Причем цели здесь выступают одновременно в качестве
описаний желаемых, состояний, рекламно-информационных продуктов и ин13
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струментов влияния и средств отстаивания индивидуальных и групповых интересов.
Метод организационного развития использовался часто и плодотворно,
и на современном этапе исследования в области организационного развития
продолжаются, однако со временем стали отчетливо проявляться его ограничения.
Особенно существенным оказалось то обстоятельство, что в
80-90-е гг. ХХ в. бурно развивались информационные технологии. Пришло
понимание того, что новые технологии позволяют революционизировать
многие традиционные виды бизнеса, что использование компьютеров и новейших средств связи позволяет, например, не только ускорить процесс
приема заказов или быстрее передавать информацию из одного офиса в другой, но и добиваться принципиально нового качества ведения бизнеса. Правда, происходит это лишь при условии, что пересмотру подвергаются буквально все элементы бизнеса.
Переход к новым технологиям потребовал анализа не отдельных бизнес-функций, а целостных бизнес-процессов. Так родилась столь популярная
в наши дни концепция реинжиниринга бизнес-процессов. Тему реинжениринга специалисты по менеджменту начали разрабатывать уже во второй половине 80-х гг. ХХ в., однако прорыв в исследованиях этого феномена принято ассоциировать со статей М. Хаммера «Реинжинирнг традиционных методов работы: не автоматизируйте их, а отвергайте».
В 1993 г. М. Хаммер и Дж. Чампи в основных чертах сформулировали
концепцию реинжиниринга бизнес-процессов [6]. Согласно их определению,
реинжинирингом называется фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов компании, имеющее целью резкое
улучшение показателей их деятельности, таких как затраты, качество, сервис
и скорость. Данное определение является наиболее употребляемым и общепризнанным.
Реинжиниринг предполагает создание в. организации совершенно иного
положения дел, полностью отличной от того, что было ранее. Перестройка
должна осуществляться как бы с чистого листа, без учета предыдущего опыта.
Организация в процессе реинжиниринга модифицирует свою систему функционирования, кадровую политику, сферу управления и т.д., то есть организационные изменения являются фундаментальными [7].
Бизнес-процессы очевидно являются соединением операций (задач)
различных функциональных подсистем (видов менеджмента) [4]. Это необходимо для выпрямления каких-либо организационных процессов. Например, в малом предприятии сотрудники выполнят задачи разных процессов
(видов менеджмента), начиная от приобретения ресурсов до реализации готовой продукции и не пропуская ни одной промежуточной задачи (совокупности операций). А значит, стираются грани между различными процессами
организации.
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Наиболее яркими проводниками бизнес-процессов в организации являются дивизиональные структуры, ориентированные на продукт или потребителя численностью в несколько десятков работников, в которых явно прослеживаются четкие цепочки операций преобразования входов в выходы.
Однако такое оформление процессов деятельности организации необходимо экономически обосновать, технологически описать и практически реализовать. При этом необходимо доказать, что задачи различных функциональных
подсистем (видов менеджмента) теснее связаны между собой, чем задачи одной
подсистемы. В средних и крупных предприятиях управленческая деятельность
требует переработки больших объемов информации, прежде чем какая-либо
информация поступит в другое подразделение для принятия решений.
Несмотря на наличие методов реформирования организаций и их
структур, тем не менее, существуют проблемы создания таких структур, которые не только должны соответствовать целям и задачам организации, но и
способны гибко перестраиваться под влиянием рыночных факторов, а иногда
и успешно противостоять им. Модели зарубежных авторов и их последователей в России, ориентированные на бизнес-процессы, не каcаются функциональных элементов организации. Сейчас не существует сколько-нибудь
удовлетворительной методологии, которая включала бы и доступные средства реформирования организационной структуры. Поэтому актуальным становится развитие концепции реинжиниринга на основе процесснофункционального подхода.
Реинжиниринг – это перепроектирование организаций, возможное при
признании необходимости модернизации или развития, направленности на
другие ценности с применением достижений науки [7]. Реинжиниринг применяется в трех ситуациях [1]:
– организация находится в состоянии глубокого кризиса, который может
выражаться в очень высоком уровне издержек, отказе потребителей от ее продукции/услуг, снижении качества и конкурентоспособности продукции и т.п.;
– положение организации может быть признано удовлетворительным,
но прогнозы ее деятельности на будущее являются неблагоприятными, поскольку организация сталкивается с нежелательными тенденциями в части
конкурентоспособности и т.д.;
– организация является благополучной и поэтому быстрорастущей, поскольку ее стратегия состоит в ускоренном наращивании отрыва от конкурентов.
Объектом реинжиниринга является, таким образом, организация и ее основной компонент – функциональная структура. Универсальная модель реинжиниринга функциональной структуры представлена на рис. 1 [1].
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Рис. 1. Универсальная модель реинжиниринга структуры
организации
Объектом реинжиниринга являются не отдельные функции управления, а процессы. Процессный подход – подразделения организации выполняют действия, направленные на удовлетворение потребностей конкретного
клиента – ни в коем случае не заменяет функционального подхода – подразделения организации выполняют действия, направленные на реализацию опре16
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деленной функции организации – он дополняет его.
Процессный подход предоставляет ряд преимуществ по сравнению с
функциональным. Во-первых, люди кооперируются для достижения обещанного клиенту результата. Во-вторых, структура процессов отражает динамический взгляд на то, как организация производит продукцию. В-третьих,
процессный подход ориентирует подразделения на сотрудничество, а не на
соперничество. В-четвертых, при ориентации на процессы специалисты
имеют дело с оцениваемыми характеристиками, такими как стоимость, время, эффективность, качество.
Реинжиниринг как подход к управлению изменениями получил сегодня
широкое распространение, обладает одним важным свойством: формализованная структура бизнес-процессов безлична, то есть рассчитана на абстрактных индивидов, между которыми устанавливаются идеальные отношения, что не предполагает проведения детального анализа сложной динамики
межличностного и межгруппового взаимодействия, возникающего в любой
социальной системе. Трудности внедрения метода реинжиниринга во многом
объясняются переносом акцента на технологическую компоненту организации в ущерб ее социальной составляющей.
В рамках исследования представляется ценным проанализировать опыт
перепроектирования процессов, причины, препятствующие проведению реинжиниринговых мероприятий, и выделить ограничения использования подхода. Изучение теоретического и практического материала по реинжинирингу позволяет выделить его основные преимущества и недостатки (табл. 1) [5].
Это основной недостаток реинжиниринга. Маятник изменений как бы
качнулся от метода организационного развития, сосредоточенного на социальной подсистеме организации, к ее технологической подсистеме. И социальная
подсистема оказалась главным источником сопротивления изменениям.
Таблица 1
Преимущества и недостатки реинжиниринга
Преимущества
Концептуальное единство мероприятий по управлению изменениями и их системный характер повышают вероятность успешного внедрения изменений.
Быстрое внедрение радикальных изменений в
процессе управления изменениями увеличивают
шансы на повышение рентабельности (высокая
эффективность полученных результатов при успешном окончании проекта).
Сокращение потерь времени в процессе управления изменениями за счет минимизации многочисленных согласований.
Радикальность изменений в процессе управления
изменениями увеличивают гибкость и свободу вре17

Недостатки
Высокий уровень организационной
нестабильности в процессе управления
изменениями.
Потребность быстрого улучшения результатов в процессе управления изменениями накладывает ограничения
во времени и действиях.
Инициатором изменений в процессе
управления изменениями выступает
только руководство.
Повышение результативности в процессе управления изменениями требует жесткости и последовательности со
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мени при построении организационных структур.
Анализ основных процессов в рамках управления
изменениями позволяет сократить значительную
часть операций, не создающих стоимость.
В процессе управления изменениями происходит
расширение компетенций специалистов: увеличение интеллектуального потенциала, накопление
опыта, расширение вклада специалистов в позитивные экономические результаты.
В процессе управления изменениями устанавливается точное и четкое описание деятельности
предприятия и всех его подразделений, регламентация и точное определение результатов работы
вплоть до любого сотрудника, четкое описание
квалификационных требований.

стороны действий руководителей.
Низкая социальная приемлемость проекта изменений, а отсюда высокий
уровень сопротивления, в связи с ограничением временных рамок процесса реализации изменений, возможным
сокращением штатов.
Высокая трудоемкость процедур и
требование специальных компетенций
к участникам процесса управления
изменениями при выработке решений
В процессе управления изменениями
происходит ужесточение требований к
квалификации персонала и деятельности высшего руководства.

Становилось очевидным, что требуется синтез двух подходов: организационного развития и реинжиниринга. Подобная попытка делается авторами
[2], которые предлагают перейти к интегрированному подходу, основываясь
на внешнем сходстве в развитии организма и организации к сходству в их
внутреннем функционировании. В разработанном подходе авторы не отказались от некоторых основополагающих идей Левина. В частности, в разработке того, что они называют «стратегическим намерением». В то же время авторы отдали должное и современным информационным технологиям, методу
«реинжиниринг», преобразовав его в биореинжиниринг.
Авторы стремятся доказать, что успех реинжиниринга невозможен без
фундаментального преобразования социальной основы организации. Данный
подход имеет множество достоинств.
Большое внимание уделяется подготовительному, обеспечивающему
этапу, предшествующему изменениям – переосмыслению достигнутого и
возможного для достижения, подготовке к осознанию необходимости проведения изменений – рефреймингу.
Особое место при рефрейминге уделяется разработке видения будущего. Реструктуризация теперь рассматривается как первая ступень изменений,
которую закрепляют такие этапы процесса управления изменениями, как
оживление и обновление. Введены основополагающие элементы экономического механизма проведения изменений. Еще большее значение придается
роли взаимоотношений организации с внешней и внутренней средой, увеличена роль человеческого фактора.
В процессе проведения изменений предлагается использование управления знаниями для повышения результативности изменений. Данный подход воплощает в себе использование современных достижений в науке и технике; введены новые модели сотрудничества при проведении изменений; повышена роль обучения. Отдача от человека повышается за счет его интеграции с информационными технологиями. Интегрированный подход – это пер18
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вая попытка соединить техническую и социальную составляющие подсистемы управлении изменениями.
Данный подход наиболее перспективен в современных условиях функционирования и развития организации, так как представляет собой системную модель управления изменениями, которая синтезирует лучшие достижения различных подходов (организационное развитие, реинжиниринг и др.) и
учитывает новые теоретические и прикладные разработки в области управления экономическими системами.
Таким образом, интегрированный подход следует положить в основу
при разработке теоретических положений и организационно-методических
рекомендаций, используемых при управлении изменениями. При этом следует учесть, что указанный подход разработан зарубежными авторами, значительно теоретизирован и может служить только общим руководством при
управлении изменениями, он также не учитывает специфики российских организаций.
Итак, проследив всю цепочку развития управления изменениями как
науки, можно сделать выводы, что в разное время, по-разному изучали процесс управления изменениями. В настоящее время, в эпоху глобализации, автор считает, что управление изменениями как объект исследования необходимо рассматривать как систему многих процессно-деятельностных отношений, которую необходимо осторожно, но целенаправленно менять.
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КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ
КАК СЕКТОР НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
________________________________________________________
THE CREATIVE INDUSTRIES
AS A SECTOR OF NEW ECONOMY
В статье обосновываются принципы и условия развития креативной экономики в
контексте внедрения новых технологий и социальных инноваций.
Ключевые слова: креативная экономика, креативные кластеры, креативные отрасли, инновации, информация.
This article introduces a new concepts – «the creative industries» and «the creative cluster». In this article described the questions of creation and development of «creative industries»
and their role and value in innovative economy.
Key words: creative economics, clusters, creative sectors, innovation, information.

Креативный кластер – объединение носителей творческой или интеллектуальной новации, способной приобретать условно-вещественную форму.
Возникновение (или создание) креативного кластера имеет целью создание
творческого продукта и его реализацию. На практике это представляет собой
создание общности людей, обладающих креативным потенциалом, способных к генерации инновационных идей и продуктов. Базовым ресурсом для
креативных индустрий становится информация, а в широком смысле – информация и знания. Однако наличие ресурсной базы в виде знаний не всегда
приводит к созданию продукта. Понимание креативной индустрии как явления социального в большей степени, нежели экономического и политического, создает проблему неравномерного развития, хотя на местном уровне
креативные кластеры могут стать основой конкурентоспособности региона.
Креатив как интеллектуальная новация
Новация – это внедрение нового и в организации производства, и в самой системе принятия решений, и в продукте, и на уровне идей. Новации в
идеях часто не имеют материального носителя, но имеют устойчивый спрос.
Спрос на идею в новой экономике обусловлен высокими темпами развития и
изменений. Сама идея должна решать конкретную задачу: конкретная технология, услуга, управленческая модель. Глобализация в свою очередь заставляет внедрять локальную идею в максимально широком формате. В новой
экономике формируются глобальные стандарты. Технологии и процессы становятся универсальными. Именно поэтому локальные эксклюзивные решения быстро распространяются. С точки зрения теории управления стандартизация и универсальность полезны, но для фирмы – это потеря ценности, так
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КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, №1 (1) 2011

как обладание технологией уже не будет редким.
Конкурентное преимущество в новой экономике будет определять наличие уникальных товаров. Товаром являются продукты, технологии, бизнесидеи, модели организации деловых процессов, аудитория потребителей.
Один из важнейших факторов конкуренции – время [2]. Устойчивость позиции компании зависит от максимального сокращения периода от появления
идеи до внедрения товара на рынок при одновременном наращивании производительности труда, повышении гибкости производства, снижении всех видов издержек. Именно креативные технологии могут позволить сделать товар
новой экономики уникальным предложением, могут превратить бизнес-идею
в уникальную, сделать технологию инновационной. Ключевое отличие новой
экономики – в содержании инноваций и в их узкой направленности на нужды
конкретного потребителя.
Базовым элементом и условием развития информационного пространства становится креативность. Креативность – это только технология организации творческого процесса. Мы можем рассматривать креативность как
«интеллектуальную» новацию. Конечно, любая новация интеллектуальна по
сути, но мы рассматриваем креативность как фактор экономики, поэтому говорим об исключительно нематериальной «интеллектуальной» составляющей креатива. Современная инновационная структура экономики предполагает соответствующий набор инновационных факторов развития. Основой
существования и развития постиндустриального общества является информация.
Креативные индустрии
Около двух десятилетий назад появилось понятие креативной индустрии, соединяющее коммерческую и творческую составляющие современной
экономической системы. Понятие возникло в Великобритании, официальное признание креативных (творческих) индустрий состоялось в 1998 г. В
широком значении к креативным можно отнести те индустрии, где стоимость
создается с помощью использования некоего творческого или интеллектуального потенциала. Творческие индустрии – это «та деятельность, в основе
которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант, и которая может создавать добавленную стоимость и рабочие места путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности» [3]. Задача творческой индустрии – создать и реализовать «творческий продукт» (в расширительной трактовке таким продуктом может стать фильм, дизайн-проект и
проч.).
Единицей креативной индустрии можно считать креативный кластер –
объединение носителей творческой или интеллектуальной новации, способной приобретать условно-вещественную форму. Форму условновещественную, так как новация возможна на уровне идей, и материализация
ее не всегда обязательна.
Креативный кластер – удобная единица измерения внутри креативных
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индустрий, так как позволяет перейти от абстрактных понятий к конкретным
производителям.
«Творческий кластер – особое место, несколько предприятий, фирм, мастерских, офисов, объединенных в общем пространстве и занятых в секторе
творческих индустрий. В кластере возникает общая, специфичная, открытая
творческая среда для коммуникации и сотрудничества, формируются новые сети взаимоотношений, как альтернатива социальному капиталу, на основе которых происходит обмен идеями. Главной чертой творческих кластеров является
общая атмосфера творчества и бизнеса, способствующая производству творческого продукта» [4].
Возникновение (или создание) креативного кластера имеет целью создание творческого продукта и его реализацию. На практике это представляет
собой создание общности людей, обладающих креативным потенциалом,
способных к генерации инновационных идей и продуктов.
Исходя из теории креативных кластеров и индустрий, можно определить их как некоторые концентрации творческого потенциала. Такое их понимание, как правило, рассматривается в противовес модернизации технологий в традиционных сферах и отраслях. Даже при рассмотрении креативного
потенциала как ресурса постиндустриальной экономики разделение потенциала на традиционный (промышленный) и творческий (креативный) остается неизменным. Хотя противоречия между созданием «обычного» кластера и
кластера креативного, наукоемкой индустрией и индустрией творческой нет.
Промышленный кластер объединяет бизнес-проекты в одной или родственных технологических сферах, то есть соединяет фундаментальные разработки, их производство и превращение в продукт. Таким образом, задача промышленного кластера – коммерциализация идеи. Входящие в кластер предприятия взаимодополняют друг друга, что приводит к увеличению эффекта
за счет синергии. Креативный кластер также объединяет некоторые «производственные» единицы для создания и реализации продукта. Принципы объединения те же самые, что и в кластере промышленном. Взаимопроникновение этих двух понятий в современной экономике закономерно.
Понятием «креативные индустрии» как части промышленных оперирует Р. Кейвс в работе по базовому анализу микроэкономики творческих индустрий. Хотя его трактовку, основанную на индустриальной классификации,
критикуют за некоторую нелогичность и непоследовательность [5]. Тем не
менее, именно рассмотрение творческих отраслей по продукту и отрасли является на данный момент самым распространенным.
«В широком смысле, креативные отрасли неявно определены и классифицированы согласно индустриальным секторам» [5].
Единый подход к пониманию кластера (как творческого, так и промышленного) объясняется рядом естественных причин. В первую очередь,
это ресурсозависимость обеих систем. Базовым ресурсом для них становится
информация, а в широком смысле – информация и знания. Однако наличие
22
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ресурсной базы в виде знаний не всегда приводит к созданию продукта. «Инновация – процесс, основанный на рынке. Это может быть катализируемый
наукой или другими нерыночными формами процесс производства знания,
но проверка инновации состоит в рыночном выборе – создан ли новый источник экономической ценности. Другими словами, знание не всегда приводит к инновации» [6].
На сегодняшний день в России рано говорить о творческих индустриях
как о секторе экономики. Связано это с рядом ограничений. В первую очередь, это ограничения экономические. К ним можно отнести и сырьевую направленность экономики, и недостаточное развитие многих институтов индустриального мира. По мнению А. Гончарика, необходимо изменить общий
подход к формированию креативных индустрий и кластеров – «творческие
индустрии нуждаются в стимулах для развития, в особенности, финансовых
и налоговых, что также создает проблемы для корректировки стратегии экономического развития» [4].
Также неразвитости отрасли способствует существующая дихотомия
промышленности и культуры в широком смысле. Понимание креативной индустрии как явления социального в большей степени, нежели экономического и политического, создает проблему неравномерного развития. На местном
уровне креативные кластеры могут стать основой конкурентоспособности
региона, как это и происходит в ряде европейских стран и точечно в России –
Петрозаводск, Архангельск, Пермь. Часто работа креативных кластеров концентрируется на создании творческих смысловых единиц, создающих брэнд
региона. Важно отметить, что брэндинг не должен становиться задачей
«творческих лабораторий», они создают смысловую нагрузку брэнда. Развитие этой цепочки ведет к прогнозируемому и, что важно, измеримому результату на уровне региона: приток туристов, развитие инфрастуктуры, увеличение рабочих мест, а также к положительному социальному эффекту
внутри региона.
Важное значение имеет и пробел в определении правового поля деятельности творческих кластеров. На сегодняшний день нормы, регулирующие работу в этой сфере, отсутствуют как на федеральном, так и на региональном уровнях.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
________________________________________________________
NATIONAL SECURITY AND PROBLEMS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF RUSSIA IN TIME OF GLOBALIZATION
Целесообразность экономической независимости состоит в том, что ресурсный
потенциал страны используется для развития сущностных сил ее народа, а это открывает ему дорогу в будущее. В статье раскрываются актуальные аспекты социальноэкономических преобразований в условиях глобальных вызовов.
Ключевые слова: экономическая безопасность, устойчивое развитие, глобализация,
социальные преобразования, новые вызовы
Globalization processes have shown that more developed and prosperous countries expropriated the results of scientific and technological revolution from less developed, poor countries. There are two main causes. First of all, it is inequality of conditions of trade. The second
cause is different levels of social and economic, and scientific and technical development. In the
process of globalization, Russia turned into a mere supplier of raw materials of the world economy. External economic relations have begun to prevail over the inland ones. Therefore, it’s extremely necessary to increase the internal mass of commodities.
Key words: economical security, sustainable development, globalization, social transformations, new challenges

По мере усиления процессов глобализации и интеграции Российской
Федерации в мировое хозяйство особую значимость приобретают проблемы,
связанные с национальными особенностями региональных рынков. Национальная экономика существует в двух взаимосвязанных формах: отраслевой
и территориальной, которые имеют и социальные условия жизнедеятельности. Отраслевая сторона социальных условий жизни воплощается в конечном
продукте материального производства – средствах труда и предметах непроизводственного потребления. Территориальная сторона – в среде жизнедеятельности населения. Развитие отраслевой стороны социальных условий
происходит на основе процесса территориально-экономического комплексообразования. Развитие территориальной стороны социальных условий жизни
осуществляется на основе процесса расселения [7, с. 8].
Несмотря на расширение международных экономических связей и интеграционные процессы, идущие в мировой экономике, развитые страны
представляют собой относительно автономные экономические образования,
способные самостоятельно обеспечить удовлетворение основных потребностей своего населения. Напротив, к слаборазвитым в современном мире от25
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носят такие страны, где внешнеэкономические связи превалируют над внутренними. Самообеспечение выступает материальным фундаментом самостоятельного развития. Нация должна расширять и совершенствовать свою
способность производить. Экономическая зависимость означает проедание
ресурсов будущего [7, с. 8].
История развития экономики XX столетия – это история смягчения
дуализма государства и рынка. Экономика и государство являются самыми
могущественными инструментами общества. Каждый из них сдерживается
разными факторами, одни из них конституционно-правового государства,
другие – социально-политического, ресурсного и иного плана. В силу существования данных факторов между ними действует система противовесов и
сдержек, которая не дает ни одной из них устанавливать контроль над обществом.
К началу XXI в. в России стабилизируется политическая ситуация, наблюдается значительный экономический рост, улучшается положение населения, то есть создана основа для прорыва в инновационное будущее. Инновационная экономика – это механизм, обеспечивающий реализацию национальной стратегии устойчивого развития, формирующий такую социоприродную систему, обеспечивающую:
– удовлетворение оптимальных материальных, энергетических, духовных потребностей социума;
– стабильность по отношению как к внутренним, так и современным
внешним факторам воздействия;
– сохранность динамического равновесия в исторической перспективе.
Стратегия устойчивого развития – это ответ мирового сообщества на
вызовы современной цивилизации. Западная и восточная ветви мировой цивилизации ведут поиск концептуальных моделей развития, которые обеспечили бы динамику и историческое выживание в обозримом будущем. Однако
их целевые установки и ситуационные условия диаметрально противоположны. Западный тип цивилизации утверждает, что только человек и его потребности определяют механизмы и стереотипы исторического динамизма. Решая
человеческие проблемы посредством интенсивного воздействия на природную
среду, тем самым западная ветвь ведет к деградации глобальной социоэкосистемы. Отсюда следует практический интерес западных стран к стратегии устойчивого развития как к механизму преодоления кризисных тенденций в условиях расширяющейся глобализации. Большинство из них, а именно страны
Европейского союза, используя достижения высоких технологий, понижают
последствия традиционной экофобности и повышают на национальном уровне
биосферизацию рынка и экологизацию индивидуального сознания.
Человек восточной цивилизации, опираясь на традиционные религиозно-культурологические стереотипы (ислам, индуизм, буддизм), стремиться
вписаться в окружающий мир природы. Тем самым данная экофильность является одним из решающих факторов неуклонного отставания восточных со26
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циумов от западных как в социально-экономическом, так и технологическом
развитии. При этом генетическая экофильность не ведет к реальной гармонизации национальной социоприродной системы. Это доказано перемещением
остроты мировой социально-экологической ситуации во второй половине XX
в. в страны Юго-Восточной Азии [4, с. 40–45].
Таким образом, ни доминирование западных стереотипов, ни абсолютизация восточных ценностей не обеспечивают перспективного развития социоприродной системы. Ибо только реализация принципа дополнительности,
когда западные и восточные стереотипы и ценности будут находиться в состоянии взаимосвязи, позволит мировому социуму выйти на уровень позитивного динамизма. Именно такой тип интеграционного развития выявляет
свою эффективность в современной социально-экономической реальности:
«японское чудо», динамизм Китая, перспективность Индии. Однако, если для
«новых индустриальных стран» искомая интеграция носит приобретенный
характер, то такой путь развития присущ цивилизации Российского типа.
Ментальность нашей страны характеризуется стереотипами, увязывающими
интересы личности с ценностями социума (соборности), то есть сочетают активность Запада и гармонию Востока [4, с. 40–45].
Принятие и реализация государственной программы устойчивого развития непростой процесс. Население России, уставшее от экономических
трудностей и прежней политической неопределенности, не рассматривает
экологические идеи, составляющую важнейшую часть устойчивого развития,
как приоритетное направление. С середины 1990-х гг. в стране сокращается
численность населения, снижается рождаемость, повышается смертность,
уменьшаются показатели средней продолжительности жизни. Россия нуждается в активной демографической политике, которая привела бы в ближайшее время к росту народонаселения. Официальные данные показывают, что
соответствующие мероприятия: материнский капитал, увеличение пособия
на детей уже обозначили положительные тенденции. Вопрос лишь в том,
имеют ли эти тенденции определяющий или временный характер. Умеренный демографический прирост – это один из определяющих факторов стратегии устойчивого развития. Тенденция депопуляции сопровождается структурными социально-культурными диспропорциями, снижением качества
жизни. Чтобы накопить на скромную квартирку, простому труженику понадобится целая жизнь, а элита строит дворцы стоимостью в десятки млн долл.
По-прежнему актуальны слова К. Маркса о том, что нет такого преступления,
на которое не пошел бы капитал ради сверхприбыли. Но европейская буржуазия думает и о самосохранении, и о социальном равновесии [2, с. 72–76].
Если провозглашен курс на повышение качества жизни человека, то
экономическая модель развития России не может радикально отличаться от
ориентиров и механизмов, реализуемых в развитых странах. Но эти страны
реализуют инновационную модель экономики, тогда как в нашей стране только ставится задача подобного рода. Более того, российская экономика – пря27
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мая наследница стереотипов советского природопотребительства, исходившего из принципа «неисчерпаемости природы».
Выход на уровень перспективного экономического роста предполагает
радикальную трансформацию современной социально-экономической модели развития России, хотя экономические преобразования Российской Федерации обозначены как рыночные. Однако вместо курса самостоятельного
развития, всемерного укрепления внутреннего рынка и повышения конкурентоспособности на рынках высоких технологий был выбран курс на вхождение в мировую экономику в качестве сырьевого придатка. Если Россия будет оставаться страной с сырьевой экономикой, то она может распасться к
2030 г. [1]
Ключевая проблема России – это крайне недостаточный уровень развития
внутреннего рынка. Об этом свидетельствуют данные таблицы 1, содержащее
информацию о том, насколько внутрироссийский уровень потребления отстает от промышленно развитых стран «восьмерки».
В наибольшей степени Россия приближается к стандартам потребления
развитых стран по алкоголю и табаку, а максимальное отставание характерно
для различных видов услуг в таких сферах деятельности, как ЖКХ, здравоохранение, транспорт. По сути, это перечень «неторгуемых» секторов экономики, избавленных от прямой конкуренции с импортом и поэтому достаточно объективно отражающих уровень развития внутреннего рынка. Но именно
они и являются наиболее отсталыми.
Ключевыми факторами, ограничивающими возможности раскрытия
огромного потенциала развития внутреннего рынка, являются высокий уровень коррупции, отсутствие необходимой инфраструктуры и инновационной
активности. Безусловно, все это нашло отражение в Концепции долгосрочного развития, помимо трех перечисленных факторов существуют и другие
причины, не дающие российской экономике нормально развиваться. Но в
значительной степени их можно рассматривать как производные от триады
«коррупция – инфраструктура – инновации».
Таблица 1
Индексы физического объема фактического конечного
потребления домашних хозяйств
на душу населения (в %; США=100)

№

Показатели

1.

Фактическое потребление домашних хозяйств
Продукты питания и безалко-

2.

Германия

Италия

Канада

Россия

Великобритания

СШ
А

Франция

Япония

68

61

74

25

79

100

70

64

89

102

73

65

79

100

110

68

28
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3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10
.
11
.

гольные напитки
Алкогольные напитки, табак
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, топливо
Предметы домашнего обихода,
бытовая техника
Здравоохранение
Транспорт
Связь
Отдых и культура
Образование
Рестораны и гостиницы

107

72

79

76

76

100

83

108

83

75

107

29

90

100

85

82

85

82

69

12

76

100

68

53

71
48
99
57

50
46
98
41

56
63
89
74

24
13
39
13

63
54
111
91

100
100
100
100

67
53
97
64

80
43
112
61

53

69

101

63

72

100

91

65

42

68

53

7

88

100

41

53

Например, уровень конкуренции, приведенный как ограничивающий
фактор в таблице 2, принципиально не может быть повышен, если отсутствуют положительные результаты в борьбе с коррупцией, нет инфраструктуры
для развития бизнеса и нет предпринимателей, имеющих вкус к разработке и
практическому внедрению инновационных решений, позволяющих им определить своих конкурентов. Коррупция мешает становлению гражданского
общества. 90% граждан РФ считают, что они никак не влияют на принимаемые в стране решения и не несут ответственности за них.
Таблица 2
Характеристика основных вызовов и ограничений
развития российской экономики
Ограничения развития
российской экономики

Долговременные системные вызовы
– усиление глобальной конкуренции;
– ожидаемая новая волна технологических
изменений, усиливающаяся роль инноваций
в социально-экономическом развитии и
обесценивающая многие традиционные
факторы роста;
– возрастание роли человеческого капитала
как основного фактора экономического развития;
– исчерпание источников экспортносырьевого развития

– недостаточное развитие транспортной и
энергетической инфраструктуры;
– дефицит квалифицированных инженерных и рабочих кадров;
– высокий уровень социального неравенства и региональные дифференциации;
– высокий уровень рисков ведения предпринимательской деятельности;
– низкий уровень эффективности государственного управления;
– низкий уровень развития конкуренции;
– недостаточное развитие национальной
инновационной системы

Таким образом, сформировался режим присвоения результатов НТР бо29
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лее богатыми и развитыми странами у менее богатых и менее развитых. Причиной становится неравноправие условий торговли, а также различия в социальной структуре и исходных факторах социально-экономического и научнотехнического развития. В связи, с чем необходимо стимулировать инновации
при имеющемся уровне национального дохода и его распределении исключительно посредством повышения стоимости рабочей силы с постепенным ростом
квалифицированного труда. При этом необходимо компенсировать риски широтой рынка, то есть созданием товарной массы на внутренних рынках, причем
товарной массы, созданной отечественными товаропроизводителями. Безусловно, общий уровень национального дохода и инструменты его перераспределения демонстрируют эффективность функционирования экономической системы
и социальных отношений, формируют социальную структуру, которая и определяет качество и образ жизни с вытекающим формированием мотиваций для
действующих субъектов рыночной экономики [5, с. 40–45].
Экономическая политика государства в условиях глобализации должна
порождать и стимулировать слабо развитые или не развитые до сих пор виды
деятельности, которые принесут широкие потребительские следствия в будущем, связанные с новыми комбинациями, открытыми в ходе научноисследовательской деятельности и приводящими к положительной динамике
социальных показателей по реальному доходу, доступности социальных
функций (образование, здравоохранение, наука) и достаточности благ [6,
c.17].
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКОМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
________________________________________________________
SOCIAL BUSINESS RESPONSIBILITY AS AN EFFECTIVE
TOOL FOR INNOVATIVE RISK MANAGEMENT
В статье рассматривается соблюдение социальной ответственности бизнеса как
важнейший принцип функционирования хозяйствующих субъектов в условиях современной рыночной экономики.
Ключевые слова: инновации, риск, менеджмент, бизнес, ответственность
The article describes the essence of the social business responsibility concept as an effective tool for innovative risk management. The relationship between social responsibility and innovative activity is identified. The author’s definition of innovative risk is given. Key ways of social business responsibility, that reduce the innovative risk factors and increase the combined
opportunities, are presented. Complex approach to innovative risk management is proposed.
Key words: innovations, risk, management, business, responsibility.

Понятие «корпоративная социальная ответственность» (КСО) зародилось в конце XX в. и включает в себя два основных аспекта [9, с. 15]:
1) выполнение бизнесом обязательств, предписываемых законом или
предусмотренных условиями договоров, (например, своевременная выплата
заработной платы, оплата налогов и т.д.). Данный аспект составляет базовый
уровень корпоративной социальной ответственности;
2) готовность добровольно нести необязательные расходы на социальные нужды сверх пределов, установленных налоговым, трудовым, экологическим и иным законодательством, исходя не из требований закона и условий договоров, а из моральных, этических соображений (например, повышение квалификации кадров, благотворительная деятельность и т.д.).
Развитие концепции корпоративной социальной ответственности в настоящее время обусловлено заметно возросшей ролью бизнеса в общественном развитии, повышением требований к его открытости и прозрачности.
В целом, реализация социальной ответственности обеспечивает формирование преимуществ в двух направлениях:
– для заинтересованных сторон в регионах присутствия предприятия;
– для самого предприятия.
Преимущества для заинтересованных сторон предприятия обеспечиваются посредством удовлетворения их разнообразных потребностей, что со31
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действует устойчивому социально-экономическому развитию общества. Все
заинтересованные стороны по отношению к предприятию могут быть разделены на внешние и внутренние. К внешним относятся покупатели и поставщики, акционеры и инвесторы, органы власти и регулирующие органы, конкуренты, общество в целом и окружающая среда. К внутренним относится
персонал организации. В соответствии с потребностями внешних и внутренних групп заинтересованных сторон определяются основные направления
социальной ответственности предприятия (табл. 1).
Таблица 1
Направления социальной ответственности предприятия
Заинтересованные
стороны
ВНЕШНИЕ
1. Существующие и
потенциальные
контрагенты:
• покупатели
• поставщики
2. Акционеры и инвесторы
3. Органы власти и
регулирующие органы
4. Конкуренты
5. Общество в целом
и окружающая среда

ВНУТРЕННИЕ
6. Персонал

Направления социальной ответственности
– соблюдение договорных обязательств;
– выпуск качественных товаров (работ, услуг);
– учет растущих потребностей (разработка инновационных
товаров, работ, услуг) – инновационная деятельность;
– добросовестная реклама и соблюдение прав потребителей;
– соблюдение договорных обязательств
– обеспечение стабильно высокого уровня доходности;
– своевременное представление достоверной финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства
– соблюдение действующего законодательства и сложившихся
традиций ведения бизнеса в регионах присутствия;
– своевременное исполнение обязательств по уплате налогов и
иных обязательных платежей
– соблюдение законодательства в области конкуренции
– благотворительная деятельность, спонсорство;
– создание рабочих мест (в т. ч. для выпускников ВУЗов);
– рациональное использование природных ресурсов;
– содействие охране окружающей среды;
– внедрение экологически безопасных методов работы
– своевременная выплата заработной платы;
– справедливая система премирования;
– предоставление ежегодного отпуска;
– обеспечение карьерного роста;
– обучение и повышение квалификации кадров;
– обеспечение техники безопасности на рабочих местах;
– обеспечение социальной защиты персонала;
– отказ от дискриминации при найме на работу и назначении на
должность

Значительное влияние на функционирование предприятия в условиях
рыночной экономики оказывают потребители (покупатели), во многом опре32
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деляющие основные направления его деятельности. В этой связи важнейшим
направлением социальной ответственности бизнеса становится учет растущих потребностей покупателей посредством разработки инновационных
продуктов (работ, услуг) (табл. 1). Таким образом, развитие инновационной
деятельности предприятия становится одним из ключевых направлений социальной ответственности бизнеса.
Однако реализация социальной ответственности предприятия обеспечивает формирование преимуществ не только для заинтересованных сторон,
но и для самого предприятия, поскольку способствует росту его конкурентоспособности, устойчивости и снижению рисков хозяйственной деятельности
(в частности, связанных с внедрением инноваций).
Таким образом, можно установить двустороннюю связь между социальной ответственностью предприятия и его инновационной деятельностью,
представленную на рис. 1.
Данная связь проявляется в том, что инновации являются одним из направлений реализации социальной ответственности бизнеса, вместе с тем социальная ответственность обеспечивает снижение факторов риска
РИСК

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА

ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ВНЕДРЕНИЕ
ИННОВАЦИЙ

Рис. 1. Взаимосвязь социальной ответственности бизнеса
и инновационной деятельности

инновационной деятельности и усиление благоприятных возможностей. При этом необходимо понимать, что наличие такой связи не является
обязательным условием развития инновационной деятельности предприятия:
реализация социальной ответственности бизнеса (во всех ключевых направлениях) является добровольной инициативой каждого предприятия, однако,
вместе с тем может выступать эффективным инструментом управления риском инновационной деятельности.
Прежде всего необходимо определить сущность риска инновационной
деятельности предприятия. В российской экономической науке риск является
достаточно новым понятием, и однозначного определения и понимания данной категории пока не сформировано. Для понимания риска необходимо определить его основные атрибуты [4, с. 101–102; 5, с. 11–12]:
1) состояние неопределенности; Риск в организациях возникает в силу
неопределенности внешних условий и внутренней реализации процессов
33
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деятельности. Таким образом, неопределенность выступает средой для проявления риска;
2) необходимость выбора альтернативы (включая отказ от выбора);
3) возможность оценки вероятности осуществления выбираемых альтернатив;
4) возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой
осуществлялась выбранная инициатива (отклонение как отрицательного, так
и положительного свойства).
В соответствии с классификацией рисков по их отношению к возможному результату, предложенной И.Т. Балабановым, все риски можно разделить на чистые (означают возможность получения отрицательного или нулевого результата) и спекулятивные (выражаются в возможности получения
как положительного, так и отрицательного результата) [3, с. 22–24].
С учетом вышеуказанных атрибутов риска применительно к инновационной деятельности предприятия можно сформулировать следующее авторское определение данного термина: «Инновационный риск – это категория,
характеризующая поведение экономических субъектов в условиях неопределенности при выборе оптимального решения из числа альтернативных на основе оценки вероятности достижения желаемого (целевого, запланированного)
результата и степени отклонений от него (отрицательных – убытки, недополучение прибыли или положительных – превышение прибыли), возникающих
при реализации инновационной деятельности, то есть выполнении работ и
услуг, направленных на создание новой продукции (товаров, работ, услуг),
создание и применение новых технологий производства, а также применение
управленческих инноваций при выпуске и сбыте продукции».
Таким образом, данное определение отражает связь риска инновационной деятельности как с негативными последствиями, так и с благоприятными
возможностями. В соответствии с классификацией И.Т. Балабанова инновационный риск следует относить к категории спекулятивных рисков [2,
с. 116].
Необходимо отметить, что неопределенность как атрибут риска не является причиной его возникновения, а создает лишь соответствующую среду
для развития факторов риска. Именно факторы риска, вызванные неопределенностью, выступают непосредственными причинами возникновения риска.
В отношении риска инновационной деятельности факторами являются все
риски, возникающие в ходе инновационного процесса, которые можно разделить на три группы:
1) макроэкономические (риски изменения федерального законодательства и рыночной конъюнктуры государства);
2) мезоэкономические (риски изменения регионального законодательства и отраслевой конъюнктуры);
3) микроэкономические:
– риски непосредственного окружения (маркетинговые риски закупок,
34
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маркетинговые риски сбыта, риски усиления конкуренции, экологические
риски);
– внутрихозяйственные риски.
Именно факторы выступают основными объектами управления риском
инновационной деятельности предприятия. Для управления инновационным
риском применяются различные методы и инструменты. С учетом возможности отнесения инновационного риска к категории спекулятивных (связанных
с возможностью реализации негативных последствий и благоприятных возможностей) все методы и инструменты управления инновационным риском
по характеру влияния на факторы риска можно разделить следующим образом [7, с. 80]:
1) методы снижения степени факторов инновационного риска;
2) методы усиления (использования) открывающихся благоприятных
возможностей.
Указанные методы должны быть реализованы в отношении соответствующих факторов инновационного риска. К первой группе методов можно отнести методы снижения вероятности факторов инновационного риска и (или)
величины связанных с ними потерь. В настоящее время разработаны и получили наиболее широкое распространение на практике следующие методы:
– уклонение (отказ) от риска;
– диверсификация;
– резервирование;
– страхование;
– передача риска.
Сущность и порядок реализации методов первой группы достаточно
глубоко освещен в литературе [5, с. 156–164; 6, с. 298–301; 8]. Особое внимание следует обратить на наиболее радикальный метод, связанный с отказом
от риска, крайним вариантом которого является отказ от инновационного
проекта в целом. В настоящее время такой подход рекомендуют наравне с
другими методами только в том случае, если величина риска и вероятность
его наступления высоки. Но при этом необходимо помнить, что этот метод
однозначно ведет к отказу от получения дополнительной прибыли для предприятия, а потому требует тщательного обоснования выбора [1, с. 110].
Ко второй группе методов управления инновационным риском относятся
методы усиления (использования) благоприятных возможностей, открывающихся
в ходе реализации инновационной деятельности предприятия. К ним могут быть
отнесены методы предупреждения – получение дополнительной информации о
факторах риска, прогнозирование и т. д.
Таким образом, управление риском инновационной деятельности
должно включать два основных направления:
1) снижение степени отдельных факторов инновационного риска;
2) развитие благоприятных возможностей, связанных с факторами инновационного риска.
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Необходимость реализации этих направлений обусловлена необходимостью извлечения дополнительной прибыли от инновационной деятельности предприятия.
По нашему мнению, в настоящее время особое значение приобретает
управление риском инновационной деятельности на основе реализации концепции социальной ответственности бизнеса, которая объединяет рассмотренные выше направления и обеспечивает возможность снижения негативных последствий и усиления благоприятных возможностей, связанных с инновационной деятельностью (рис. 2).
Использование концепции социальной ответственности бизнеса в качестве инструмента управления риском инновационной деятельности предприятия основано на взаимосвязи направлений социальной ответственности и
факторов инновационного риска (обусловленных
Методы усиления благоприятных возможностей

Методы снижения степени факторов риска

получение дополнительной
информации

уклонение от риска
диверсификация

прогнозирование

резервирование
страхование
передача риска
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА

Рис. 2. Методы управления риском инновационной деятельности
предприятия

действиями заинтересованных сторон предприятия) и предполагает реализацию ключевых направлений социальной ответственности (табл. 1) для снижения негативных последствий или усиления благоприятных возможностей,
связанных с отдельными факторами инновационного риска. В табл. 2 представлены факторы инновационного риска, которые подлежат управлению посредством реализации концепции социальной ответственности.
Таблица 2
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Взаимосвязь направлений социальной ответственности
бизнеса и факторов инновационного риска
Заинтересованные
стороны
1. Органы власти
и регулирующие
органы

Факторы инновационного
риска
Макро- и мезоэкономические
риски:
– риски изменения налогового,
валютного законодательства;
– риски штрафных санкций

2. Покупатели

Маркетинговые риски сбыта:
– риск недостаточной сегментации рынка и ошибочного выбора целевого сегмента;
– риск неэффективной рекламы;
– риск выплаты штрафных
санкций

3. Поставщики

4. Конкуренты

Маркетинговые риски капитальных закупок и текущего
снабжения:
– риск выплаты штрафных санкций
Риски усиления конкуренции

5. Окружающая среда

Экологические риски

6. Персонал

Внутрихозяйственные риски:
– риск ошибок в проектировании;
– риск отклонений характеристик создаваемого продукта от
заложенных в проекте;
– риск заболеваний, травм ключевых работников;
– риск увольнения ключевых
работников по собственному
желанию;
– риск утечки информации

Направления социальной
ответственности
• Соблюдение действующего законодательства и сложившихся традиций ведения бизнеса в регионах присутствия
• Своевременное и полное исполнение
обязательств по уплате налогов и
иных обязательных платежей, законная налоговая оптимизация
• Учет растущих потребностей покупателей
• Выпуск качественных товаров
(работ, услуг) (внедрение системы
контроля качества)
• Добросовестная реклама и соблюдение прав потребителей
• Соблюдение договорных обязательств
• Соблюдение договорных обязательств

• Соблюдение законодательства в области конкуренции
• Рациональное использование природных ресурсов
• Содействие охране окружающей
среды
• Внедрение экологически безопасных
методов работы
• Своевременная выплата заработной
платы
• Справедливая система премирования
• Предоставление ежегодного отпуска
• Обучение и повышение квалификации
• Обеспечение карьерного роста
• Обеспечение техники безопасности
на рабочих местах
• Обеспечение социальной защиты
персонала (обязательное и добровольное медицинское страхование)
• Отказ от дискриминации при найме
на работу и назначении на должность

Представленный в табл. 2 перечень направлений социальной ответственности, обеспечивающих управление факторами инновационного риска, не
является исчерпывающим и устанавливается для каждой организации самостоятельно с учетом специфики ее деятельности, которая определяет степень
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влияния различных заинтересованных сторон на функционирование предприятия.
Таким образом, реализация концепции социальной ответственности
бизнеса может стать эффективным инструментом управления риском инновационной деятельности предприятия как в направлении снижения степени
неблагоприятных (отрицательных) последствий, так и в направлении использования благоприятных возможностей. Очевидно, для повышения эффективности управления риском инновационной деятельности предприятия требуется реализация комплексного подхода: внедрение на предприятии концепции социальной ответственности и использование методов снижения факторов инновационного риска в тех областях, где действие данной концепции
ограничено.
Таким образом, необходимым элементом в системе управления риском
инновационной деятельности предприятия должна выступать концепция социальной ответственности бизнеса, позволяющая не только снизить степень
факторов риска и усилить связанные с ними благоприятные возможности, но
и обеспечивающая конкурентоспособность предприятия, укрепление его репутации.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИКТИВНЫМ КАПИТАЛОМ
В ЭПОХУ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
________________________________________________________________
MANAGEMENT OF THE FICTITIOUS CAPITAL DURING
THE EPOCH OF FUNDAMENTAL CHANGES
OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL MARKET
Несоответствие инструментов регулирования глобальным изменениям закономерностей функционирования экономики, ставшее коренной причиной современного международного экономического кризиса требует создания качественно новой модели
управления движением фиктивного капитала, как особой формы его существования и
движения на финансовом рынке
Ключевые слова: управление, финансовый рынок, фиктивный капитал, изменения,
кризис.
Discrepancy of tools of regulation to global changes of laws of functioning of the economy, become by the radical reason of a modern international economic crisis demands creation of
qualitatively new model of traffic control of the fictitious capital, as special form of its existence
and movement in the financial market.
Key words: managing, financial market, fictitious capital, changes, crisis.

Кризис 2007-2009 годов, ставший по оценкам многих ученых первым в
истории мировым экономическим кризисом в эпоху завершения процесса
глобализации, сопровождался глубоким падением и существенным усилением волатильности всех без исключения мировых фондовых рынков, «схлопыванием пузырей» на рынках недвижимости и ряда финансовых активов,
обрушением финансовых пирамид, основанных на чрезмерном неконтролируемом использовании деривативов и продуктов секъюритизации. Научное
осмысление этих новых экономических реалий придало новый импульс исследованиям современных особенностей функционирования и движения капитала на глобальных финансовых рынках, попыткам расширить и обновить
научные представления о природе современного капитала и перспективах
дальнейшего развития. Вновь зазвучали идеи о том, что современный капитал все больше становится совокупностью постоянно надувающихся и прорывающихся финансовых «пузырей», усиливается его качественный и количественный отрыв от реального сектора экономики, происходит его трансформация в виртуальный капитал. Мы полагаем, что все эти процессы должны анализироваться опираясь на методологию К.Маркса в исследовании феномена, охарактеризованного им как «фиктивный капитал».[ 3. c,4-88]
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Теория фиктивного капитала, созданная еще в период домонополистического капитализма в изменившихся социально-экономических и институциональных реалиях современного мира не только не утратила своей значимости, а напротив, позволяет правильно понять сущность происходящих новых процессов и уберечь от ошибочных представлений о внутреннем содержании и перспективах развития вышеупомянутых новых явлений, происходящих на глобальном рынке капитала.
Опираясь на методологию К.Маркса можно утверждать, что фиктивный капитал возникает на развитой стадии развития капиталистического способа производства и отражает процесс диалектического взаимодействия и
своеобразного сращивания основного (капитал) и исходного (товар) производственных отношений капитализма, что, в конечном счете, приводит к появлению особого товар – «товар-капитал». Формирование рынка этого специфического товара обуславливает возникновение особой разновидности
транзакционных сделок инвестирования и заимствование капитала. Этот глубинный многосторонний процесс приводит к существенному изменению в
формах существования капитала.
Капитал не существует как отдельная самостоятельная субстанция, а
имеет различные (телесные и бестелесные) формы материализации. Представляя собой сложную саморазвивающуюся систему отношений по поводу
непрерывного многоуровневого межсекторного движения самовозрастающей
стоимости, капитал не способен надолго «задерживаться» в каждой из этих
форм, ему требуется постоянная и быстрая смена форм существования, а на
определенном этапе – возникновение новых форм. Причем каждая из таких
форм отражает специфическое бытие и особое состояние капитала, в котором
особым образом проявляется его всеобщая глобальная природа и специфически реализуют себя его коренные сущностные свойства.
Постоянно возникающее противоречие между стремлением к ничем не
ограниченному движению и материально-вещественной ограниченностью
конкретных форм воплощения приводит на известном этапе к отмеченному
К.Марксом специфическому диалектическому раздвоению капитала на капитал-собственность и капитал-функцию. Капитал-функция, или реально функционирующий «истинный капитал» (термин предложен Я.М.Миркиным и в
нашем понимании более удачен в качестве противоположного для категории
«фиктивный капитал», чем часто используемый термин «действительный капитал»,)[6, c.44-45], находящийся в товарной, производительной и денежной
формах, функционирует в конкретной сфере экономики, реализуя свою репродуктивную и созидательную природу, непосредственно генерирует процесс самовозрастание стоимости. Капитал-собственность, представляющий
собой обособленно обращающийся на финансовом рынке титул собственности на истинный капитал, существует в виде ценных бумаг, деривативов и
структурных финансовых продуктов. Его предназначение – быть представителем истинного капитала на финансовом рынке и опосредовать перераспре40
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деление стоимости, собственности, риска и информации. Эта особая бестелесная невещественная титульная форма существования капитала, опосредующая движение товара-капитал на финансовом рынке, характеризуется
Марксом как фиктивный капитал.
Приняв фиктивную форму, капитал переходит в принципиально новое
состояние, демонстрируя целый ряд новых особенностей проявления своих
сущностных свойств.
Мы полагаем, что отдельного рассмотрения заслуживает позиция по
данной проблеме высказанная Бузгалиным А.В. и Колгановым А.И.[2]. Мы
полностью согласны с данными авторами в том, что современный глобальный капитал обладает рядом новых черт, по сравнению с эпохой раннего капитализма. Очевидной является финансовая доминанта, выражающаяся в
глобальной гегемонии финансового капитала над остальной экономикой и
опережающем росте финансового сектора по сравнению с реальным. Налицо
определяющее влияние этого сектора на всю систему алокации ресурсов, направление потоков инвестиций. Приоритетное развитие финансового капитала вызвало волну дерегулирования, финансовые спекуляции стали своеобразным «регулятором», субститутом государственного воздействия на экономику. Современный капитал не имеет локализации в пространстве и во
времени, постоянно «странствует» по глобальному финансовому рынку, легко уходит из-под любого национального и международного контроля и регулирования. Такой капитал потенциально неустойчив, генерирует финансовую
нестабильность, непредсказуемо зависит от действия случайных факторов.
Управление движением фиктивного капитала требует в изменившихся
условиях смены методологических подходов. Абсолютно прав В. Мау [4] когда утверждает, что итогом 2010 года как года выхода из кризиса стал отказ
от иллюзий в отношении возможностей и перспектив государственного регулирования экономики. Шок первого этапа кризиса привел к вульгарному пониманию либерализма ( неолиберализма или экономики предложения), как
виновника кризиса и возврату к идеологии и практике «большого государства», то есть активного вмешательства государства в управление национальными экономиками. И этому вульгарному пониманию либерализма как причины кризиса стали противопоставлять вульгарное понимание кейнсианства (
экономики спроса). Впрочем, вскоре пришло понимание того, что кризис в
той же мере может быть объяснен недостатком государственного регулирования, сколь и неспособностью государства обеспечить адекватное экономическое регулирование. Пришло понимание, что ответом на кризис должно
быть не усиление вмешательства в экономику( и тем более в производство), а
выработка новых инструментов государственного регулирования.
В.Мау полагает, что предстоит выработать адекватную модель глобального финансового регулирования, поскольку стало очевидно, что именно
из финансовой сферы происходит основная угроза стабильности.
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Развитие регулирования финансового рынка – это диалектический процесс. В 1980-е годы произошло снижение степени регулирования ( либерализация, дерегулирование, и т.д.) что было крайне необходимо для глобализации экономики. Но, став глобальной, дерегулируемая экономика вошла в
эпоху финансовой турбулентности: джин вышел из бутылки и стал неуправляем. Учащение, углубление и всеохватывающий характер финансовых кризисов свидетельствует о спонтанном перенакоплении глобального финансового капитала. Это означает необходимость возврата к идеям БреттонВудской системы на качественно новом уровне. Она была создана Дж. М.
Кейнсом для регулирования межгосударственного экономического порядка
неглобализированной экономики. Однако сами принципы макроэкономической, денежной и финансовой дисциплины оказались универсальными и
применимыми к нынешнему этапу турбулентного развития глобальной экономики. Необходимо их качественно усовершенствовать и на этой основе
усилить систему регулирования как национальных финансовых рынков( прозрачность, доверие, риск-менеджмент, надзор и превентивное реагирование
на первые признаки надвигающегося кризиса), так и международных экономических отношений.
По мнению В.Мау пока остаются неясными вопросы новой финансовой
системы и механизмов ее регулирования. Говорят о провале модели саморегулирования, но внятного понимания того, к какой модели регулирования
стоит идти, не просматривается.[5] Дискуссии ведутся на идеологическом
уровне и в основном в парадигме XX века – о провалах рынка или провалах
государства, о кейнсианстве и монетаризме, о необходимости создания новых регулятивных органов в национальном и международном масштабе. Все
это представляет определенный интеллектуальный интерес, однако мало
способствует продвижению к новой системе регулирования, отвечающей
реалиям XXI века
Вопрос о новой модели регулирования является ключевой проблемой
предотвращения системных кризисов. Это должна быть модель, отражающая
реалии современного мира, включая скорость распространения информации,
глобальный характер информационных и финансовых потоков, наличие качественно новых инструментов финансового рынка, трансформацией системы финансовых расчетов, новой конфигурацией мировых валют
Здесь возникает проблема альтернативы: излишнее регулирование
вредно, оно задушит свободный рынок, но избыток свободы и недостаточность регулирования – также вредны в условиях глобализации. То есть необходимо сочетание «достаточности регулирования» и «достаточности свободы», недостаток и избыток того и другого одинаково вредны. Институты государства не должны подавлять институты рынка, нужно их гармоничное сочетание, поскольку демократия оказывается более эффективной с точки зрения экономического роста, большего уровня экономической стабильности,
меньшей зависимостью от внешнеэкономических шоков, большей восприим42
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чивости к экономическим инновациям и большей продолжительностью периодов инновационного развития. То есть не поменять и вытеснять, а сглаживать негатив и качественно по-новому регулировать риски, левериджи,
прозрачность. То есть институциализация процесса торговли капиталом
должна идти по пути качественного совершенствования и максимальной реализации потенциала институтов рынка, а не только количественного регулирования его процессов. [7]
Границы регулирования должны постоянно пересматриваться, а также
нужно усиление стабильности и смягчение рисков в зонах, находящихся за
пределами регулирования.
Глобальной экономике необходима глобальная инфраструктура и такой
же глобальный регулятор, нужно менять инфраструктуру и институты.
Необходимо упорядочение и систематизация национальных и международных институтов регулирования, ужесточение надзорных требований и
усиление ответственности рейтинговых и аудиторских компаний. Нужно
расширение и повышение гибкости государственного вмешательства в экономику наряду с ужесточением надзора в финансовом секторе.
Лидеры 20 ведущих стран призвали унифицировать стандарты бухучета, повысить прозрачность рынка сложных финансовых инструментов, ужесточить требования к раскрытию информации о них, создать торговые платформы и клиринговую палату. Нужна прозрачность финансовых систем и
продуктов, унификация регулирования в разных странах. Рейтинговым
агентствам и регуляторам – единые стандарты, надзорным органам – единые
принципы, международным банкам – единые правила. Нужен наднациональный регулирующий орган, своеобразная коллегия финансовых контролеров
для надзора за крупнейшими международными финансовыми институтами,
расширение форума финансовой стабильности – организации регуляторов и
центробанков, отвечающих за техническую сторону финансового надзора.
Необходима консолидация финансовых систем, а не создание массы конкурирующих финансовых центров.
Новый закон о финансовом регулировании в США должен обуздать деятельность, ставящую под удар всю мировую экономику, переориентировать
финансовую систему на решение присущей ей задач: управление рисками, распределение капитала, предоставление кредитов, управление эффективной платежной системой. Будет создана комиссия по безопасности финансовых инструментов, значительная часть торговли деривативами переместится из тени на
биржи и клиринговые палаты, самые опасные элементы ипотечной политики
будут запрещены. Финансовая реформа в США представляет собой ужесточение стандартов по всей финансовой системе, использование новых антикризисных рычагов, корректирует все сферы работы финансовых корпораций, от выпуска банковских карт до инвестиций в хедж-фонды.
Хедж-фонды должны вести «книги отзывов», содержание которых необходимо будет раскрывать перед регуляторами. Создается агентство по за43
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щите потребителей финансовых услуг. Ужесточаются надзорные функции в
сфере банковского регулирования: более качественный анализ ситуации на
рынке, отслеживание компаний с высоким уровнем риска, принимать превентивные меры.
Германия и Франция в рамках предлагаемой финансовой реформы настаивают на введении налога на транзакции на финансовых рынках, с целью
предотвращения будущих финансовых кризисов, а также смягчения их последствий для налогоплательщиков( «налог Тобина» - предложен Ноблелевским лауреатом Джеймсом Тобином в 1970-х годах). Смысл того налога –
обуздание рискованных финансовых спекуляций и стимулирование принятие
банками долгосрочных инвестиционных решений.
Международным рынкам нужно международное регулирование, но
существующий его вариант основан на принципах национального суверенитета. Некоторые международные правила существуют, неплохо поставлено
взаимодействие между рыночными регуляторами. Но источниками легитимности все равно являются суверенные государства.
Необходимо чтобы регулирование стало полностью международным.
Иначе международные финансовые рынки будут разрушены игрой на разнице между условиями регулирования на разных рынках.
Таким образом, институциональное регулирование движения фиктивного капитала в современных условиях должно перейти в новое качество, которое может быть охарактеризовано как переход к многостороннему регулированию глобальных финансов, более сложному, чем в ХХ веке [1]. Его центральными задачами должны стать:
- макропруденциальное регулирование, мониторинг и предупреждение
системных рисков в глобальных финансах,
- развитие финансовых систем, стимулирующих устойчивый рост,
смягчающих циклическую и привнесенную волатильность,
- смещение финансового регулирования с национального на международный уровень,
- унификация рыночного пространства (за счет гармонизации законодательства, стандартизации, обобщения лучших практик, введение единых
правил раскрытия и обмена информацией на интегрированных рынках)
- введение системы количественных ограничений, направленных на
«укрощение» волатильности ( таргетирование, коридоры параметров, нормы
достаточности капитала и левериджа), лимитирование объемов и повышение
прозрачности деривативов на основе перехода к их биржевому обращению.
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КРЕАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЯМИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
________________________________________________________
CREATIOVE COMMUNICATION AND MANAGING PUBLIC
RELATIONS IN GLOBAL TRANSFORMATIONS AND SOCIAL
TURBULENCE
Рассматриваются вопросы управления изменениями в переходном процессе через
связи с общественностью и институционализацию социальных отношений в меняющемся
обществе. Подчѐркиваются креативные ресурсы и социальная значимость связей с
общественностью в управлении структурными преобразованиями в условиях
глобализации и неустойчивого развития.
Ключевые слова: связи с общественностью, структурный кризис, социальное
взаимодействие, управление преобразованиями, глобализация
Public relations are professional field of creative technologies and social mobility and it
allows to seeing in PR-activity the constructive possibilities for reforming society and innovative
development. In this essay the public relations is considered as cultural system or mode of reorganizing of turbulent reality by means of structuring communicative social environment. It is
underlined the role of public relations in sustaining of social order and intercultural
reconciliation in changing society.
Key words: public relations, structural crisis, social interaction, managing
transformation, globalization

Ни одна модернизация не может обойтись без коммуникации. Когда
речь идѐт о модернизации и управлении изменениями важнейшим условием
их успешного осуществления является наличие согласованной системы
коммуникативного взаимодействия всех участников преобразовательной
деятельности. Всякое изменения, так или иначе, меняет организационный
порядок системы и модус еѐ отношений с внешним миром. Происходит
смена позиционального положения и переквалификация значений объектов,
исчезают старые и появляются новые ценности, трансформируются прежние
связи и запускаются инновации, усложняется структура и растут вызовы
внешней среды, и система ищет конструктивного выхода из напряженной
обстановки нагнетающих противоречий и неопределѐнности. В этой
ситуации традиционные модели управления уже не срабатывают и
нововведения часто больше прибавляют проблем, нежели их решают. Одна
из причин таких критических состояний в жизни системы – это кризис
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коммуникации. Глобализация и мультикультурные трансформации
актуализируют эту проблему ещѐ более выразительно.
Норвежский социолог Йохан Галтунг рассматривает социальные
конфликты и глобальные трансформации как своего рода нарушение
структуральной устойчивости культурной системы или структурный надлом,
влекущий за собой нагнетание конфронтации и кризисный хаос. В
меняющемся мире структурные нарушения учащаются и всѐ более сложными
становятся формы и характер межкультурного взаимодействия и социальной
интеграции. Это заставляет искать новые модели и технологии
общественных преобразований и позитивной социальной практики,
благоприятствующие устойчивому развитию интеграционных процессов и
мультикультурной коммуникации.
В меняющемся мире, пожалуй, ничто так не укрепляет структурный
порядок как связи с общественностью. Поскольку именно связи с
общественностью выстраивают (институционализируют) отношения между
наиболее активными и подвижными субъектами социальной и
экономической жизни. Пиар-деятельность невозможна без конструирования
необходимой
инфраструктуры,
обеспечивающей
функциональное
постоянство, институциональную эффективность и социальную полезность
информационных потоков в коммуникативном пространстве социума.
Современная индустрия связей с общественностью – это, по существу,
лаборатория креативных технологий коммуникативной деятельности в
быстро меняющейся мультикультурной среде и где пиар-специалист
предстаѐт как главный проектировщик и менеджер корпоративных
взаимоотношений и социального партнѐрства внутри многосоставного и
конкурентно-ориентированного экономического сообщества. Сила пиара в
умении интегрировать отношения между людьми и группами и создавать
механизмы
их
взаимопритяжения
посредством
визуальных
и
информационных технологий, художественных образов и других
мотивационных решений.
Вместе с тем, структурирование социальных отношений посредством
связей с общественностью может быть реализовано не только в позитивной
плоскости интеграционного процесса, но нередко может обернуться
разрушительной манипуляцией общественного сознания. Это происходит в
том случае, если пиар используется в спекулятивных целях, что именуется,
так называемым, чѐрным пиаром. Вот почему представляется важным
постулировать и обосновать именно гуманистическое измерение связей с
общественностью и противопоставить их позитивную коммуникативную
практику деструктивным пиар-технологиям.
Следует обратить внимание на сущность и особенности искусства
связей с общественностью в ситуации глобальных трансформаций. Это
комплексная проблема, и она не может быть решена в рамках одной отрасли
знания. Необходимо учитывать различные экономические, социо-культурные
47

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, №1 (1) 2011

и психологические факторы в оптимизации конструктивных возможностей
пиар-деятельности в меняющемся мире. Но очевидным представляется
главное – в условиях турбулентного развития и структурного дисбаланса
именно связи с общественностью могут реорганизовывать новый порядок,
способствовать межкультурному примирению и поддерживать необходимую
устойчивость в развитии интеграционного процесса. Можно выделить
несколько аспектов социальной миссии пиара в эпоху глобализации и
актуальные междисциплинарные ракурсы их изучения:
1.
Связи с общественностью как способ ре-структурирования
коммуникативной среды трансформирующегося социума;
2.
Связи с общественностью как способ манифестации культурных
традиций и межкультурного примирения в полиэтнической среде
глобализированного общества;
3.
Связи с общественностью как инновационная деятельность в
раскрытии креативных возможностей культуры;
4.
Связи с общественностью как форма актуализации и
ретрансляции гуманитарных знаний и общечеловеческих ценностей;
5.
Связи с общественностью как способ освоения и обустройства
новой
коммуникативной
реальности
и
интерактивной
среды
профессионального взаимодействия;
6.
Связи с общественностью как способ визуализации и
транспарентности социальных отношений;
7.
Связи с общественностью как способ художественного
проектирования и эстетизации социальной среды посредством рекламномаркетинговых технологий;
8.
Связи с общественностью как механизм социальной мобильности
и сетевой коммуникации (информационные ресурсы и интернет-технологии);
9.
Связи с общественностью как способ институционализации
социальных отношений и экономических преобразований;
10.
Связи
с
общественностью
как
механизм
развития
демократических институтов, либеральных ценностей, правовой культуры и
гражданской дипломатии.
В каждом из вышеперечисленных ракурсов содержится определѐнная
созидательная
возможность
пиар-деятельности
в
оптимизации
экономических связей и культурного развития трансформирующегося
общества и перспектива их дальнейшего изучения. Очевидно, что управление
преобразовательными процессами не может осуществляться без креативных
технологий. Организациональные ресурсы креативности состоят в том, что в
ситуации смены векторов и содержания развития именно креативность
позволяет меняющейся системе адаптационно маневрировать и
диверсифицировать связи и отношения внутри- и вне- своей структуры, и, в
конечном счѐте, находить, доопределять и достраивать необходимый для
жизнеобеспечения общества порядок. В период кризиса управленческо48
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регенерирующее значение креативности ещѐ более возрастает. Ведь ничто
так не поддерживает креативность как стремление к выживанию.
Таким образом, креативность – это, по существу, свойство
оперативного реагирования меняющейся системы (личности, группы,
общества) на критические вызовы, способность порождать новые структуры,
выстраивать новые связи, запускать новые виды коммуникации и
своевременно осваивать, преобразовывать, культивировать передовой опыт
эффективного управления и сбалансированного развития. В этом процессе
менеджмент связей с общественностью как система креативной
коммуникации имеет императивное значение и становится важнейшим
фактором успешной модернизации и социальной интеграции.
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II.
ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

УДК 316.324.8

© С.Н. Некрасов

© S.N. Nekrasov

ПЕРЕХОД К НЕОИНДУСТРИАЛЬНОМУ ЭТАПУ РАЗВИТИЯ
________________________________________________________
TRANSITION TO NON-INDUSTRIAL STAGE
OF DEVELOPMENT
Статья обосновывает особенности общественных сдвигов и социальноэкономических преобразований на примере «перестройки» и других радикальных трансформаций и предлагает рассматривать их в более широкой исторической перспективе и
с учѐтом современного понимания специфики перехода к неоиндустриальному этапу развития.
Ключевые слова: переход, трансформация, перестройка, развитие, реформа.
The next years the third Russian reorganization is necessary to us. Whether there is it
synthesis – after the thesis (protoreorganization of 50) and the antithesis (destructive reforms of
90) – time will show. Any actions directed on degradation or development of culture, destruction
or creation of traditional morals, a reconstruction or division of parts there is uniform country,
destruction or integration of the present Russian Federation, can and should be considered in a
uniform force field of historical process. For example, change of structure of the federal device
of Russia and transition to the integrated system of city agglomerations, can be considered differently in a context of formation of Russian socialist state or in a context of disintegration of
bourgeois Russian statehood and formation Pan-Slavic global union.
Whether there will be tragedy a disintegration of the Russian Federation for Russian
people and its kernel – the industrialized people of socialist orientation working on the earth still
socialism? We believe that isn't present, as today from Russian «have taken away» the state, it isn't
present, and disintegration of Russia becomes a step to the further evolution just as disintegration
of Roman empire wasn't tragedy of the people entering into its structure – it became the beginning
of occurrence and development of the modern European nations.
Key words: transition, transformation, reorganization, development, reforming.
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Ненависть бывшего советского народа к перестройке, а также полное
оправдание либералами перестройки как необходимой операции по разрушению «совка» как «империи зла» еще не позволяет нам следовать логике участников телевизионного «Суда истории», то есть становиться на ту или иную
сторону. Разумеется, сто раз права команда Сергея Кургиняна, их аргументация выверена точно. Однако такие исторические сдвиги, как перестройка, необходимо рассматривать в более широкой исторической перспективе и в отличие от общепринятого мнения о том, что «история не знает сослагательного наклонения», правильнее вспомнить высказывание классика о том, что история – не ровный тротуар Невского проспекта. Все это означает, что перестройка – не самостоятельное явление новейшей истории.
Перестройка вырастает из объективных потребностей реформирования
общества. Весь вопрос заключается в том, в каком направлении эта перестройка настраивается и реализуется. Первый раз такая острая необходимость преодоления антисоциалистических тенденций возникла еще до смерти И. Сталина и обострилась в период перехода к развернутому строительству коммунизма. В 50-е гг. ХХ в. возникла протоперестройка, результатом которой мог быть не переход к коммунизму, но быстрый демонтаж самих основ
социализма, как это, в сущности, произошло в ходе второй перестройки во
второй половине 80-х гг. прошлого столетияпри провозглашенном КПСС
курсе «больше демократии, больше социализма». Изменение губительного
для социализма курса первой перестройки и формирование протоперестройки возникло не спонтанно. Н.С. Хрущев разгромил коррумпированную советскую партийно-хозяйственную машину в Узбекской ССР не спонтанно.
На Лейпцигской выставке в 1959 г. он получил через секретаря В.И. Ленина
Е. Стасову письмо и докладные записки о положении в республике. Последовали визит в Ташкент, жесткие меры, введение расстрельных статей в силу. Нам известны авторы и содержание этих записок, которые еще предстоит
постепенно внедрить в научный оборот. Главное, однако, состоит в том, что
ход истории способен изменяться под воздействием точечных акций людей,
обладающих знанием законов истории. Уже в конце 1950-х гг. была возможность избежать застойной петли в социалистической динамике, предупредить
разрыв с Китаем и совершить совместно к КНР тот модернизационный марш,
который удалось осуществить китайским коммунистам в одиночку только в
XXI столетии.
К сожалению, в 1985 г. не удалось повторить корректирующее воздействие – вторая перестройка началась. Историкам еще предстоит найти объяснение, почему перестроечные силы зарубежных агентов влияния оказались
мощнее сил социалистического переустройства.
Известно лишь, что заработавшая с опозданием на 20 лет перестроечная «команда реформ» начала 1990-х гг. была ориентирована на перекачку
средств России в гигантский финансовый пузырь Запада. В 1989-1991 гг.
внешний долг СССР составил 70 млрд долл. Однако в 1998 г. этот старый
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долг и новые российские долги уже составили 200 млрд долл. 19 августа 1991
г. погиб Советский Союз в тот момент, когда возник ГКЧП и Украина провозгласила независимость. Б. Ельцин стал ключевой фигурой российской политики и в конце года сформировал кабинет из сторонников лондонской
школы общества Мон Пелерин, организованной Ф. фон Хайеком и М. Фридманом, – проводниками наиболее радикальной неолиберальной идеологии
экономической дерегуляции и минимизации роли государства. На Западе эта
идеология была сформулирована в виде тэтчеризма в Англии и рейганомики
в США. Эта идеология своим острием была направлена против ядра русской
традиционной культуры – культуры крестьянского хозяйства.
Среди русских хайекианцев уже тогда были заметны премьер-министр
Е. Гайдар, руководитель приватизации А. Чубайс, министр финансов Б. Федоров и русский директор МВФ Б. Кагаловский. Эти реформаторы вышли из
гнезда Лондонского института экономической политики во главе с лордом
Харрисом – руководителем ведущего «мыслительного танка» общества Мон
Пелерин. Последнее было образовано в 1947 г. профессором лондонской
школы экономики Ф. фон Хайеком с целью уничтожения независимых государств, образовавшихся после Второй мировой войны. Именно проект Харриса под патронажем Сороса и был реализован командой реформаторов Б.
Ельцина. Эта команда была названа с 1993 г. на народных митингах у Дома
Советов «бандой Ельцина» – расстрелянный впоследствии парламент был до
второго этажа увешан плакатами «Банду Ельцина – под суд!».
В России после расстрела верховных органов Советской власти в 1993
г. и разгона советского народа, разгрома его индустриальной культуры, вырывания крестьянского культурного ядра из цивилизационного кода русской
Традиции единственным источником власти объявляется многонациональный российский народ. По Конституции России 1993 г. «РФ – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». В нашей стране
должны охраняться труд и здоровье людей. Реальные же условия привели к
противоположному результату. Это означает, что формирующий их строй
оказался не способен обеспечить достойные условия для поддержания жизни
и свободного развития большинства. Тем самым обнаруживается, что «социально-экономический строй» и «конституционный строй» суть разные вещи.
Первый вступил в противоречие со вторым, осуществляя фактически его насильственное свержение. В такой ситуации гражданским долгом Президента
РФ, юриста Д. Медведева выступает призыв к защите Основ конституционного строя. Задача дня в буржуазной республике – демократическими методами обеспечить установление в интересах большинства нового общественно-экономического устройства: гуманного, эффективного и справедливого.
Легитимность такого социально-эволюционного призыва не вызывает сомнений. Для его реализации потребуется переход от правых антинародных
реформ в интересах агрессивно-хищного меньшинства к их следующему эта52
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пу – «неоиндустриальному», вбирающему в себя позитивные черты предшествовавших формаций, использующему весь накопленный историей культурный потенциал и специфическую ментальность русского народа. В противном случае, соблюдение формальной законности при отказе от практического вмешательства в общественные процессы в интересах большинства будет вполне соответствовать классической характеристике юридического
мышления: юридически – значит фальшиво. Или как сформулировал В. Маяковский: «Кому бублик, а кому дырка от бублика – это и есть буржуазная
республика!» Заметим, что в Конституции РФ нет ни слова о капиталистическом рыночном обществе, а потому стремление буржуазно-консервативной
правящей партии «Единая Россия» навязать народу и реализовать свою
«стратегию 2020» в буржуазно-цивилизационных рамках является нелегитимным.
Прошедшие в октябре 2009 г. выборы показали, что они вполне соответствовали такой классификации – были свободными, легитимными, формально-юридически законными, но несправедливыми. Несправедливыми с
точки зрения культурно-русской части общества. Эта и другая части общества еще долго будут настаивать на возврате к доперестроечному старому советскому социализму. Таковы адепты и человеческий потенциал традиционных левых партий, в первую очередь, КПРФ. Старый советский социализм
характеризовался всесилием государства, господством плана, полным подчинением личных интересов общественным, уничтожением частной собственности на все средства производства. Однако с середины 1960-х гг., когда все
перечисленное существовало, в СССР стал нарастать системный кризис, приведший к социальному взрыву. Наш народ прекрасно понимал, что в стране
отсутствуют свободные выборы, и Верховный Совет не представляет истинное народовластие. Обюрократившаяся КПСС не способна была оставаться
«определяющей и направляющей политической силой». В социальноэкономической области, с одной стороны, была гордость за бесплатное образование, здравоохранение, низкую квартирную плату, уверенность в завтрашнем дне, мощную науку, непобедимую армию, поддержку развивающихся стран, но в то же время – бесконечные очереди, унижающий дефицит,
отчуждение трудящихся от результатов собственного труда. Старый политический режим создавал атмосферу несвободы, двойной морали, озлобленности. В погоне за экономическим могуществом государство проглядело нарастающее социальное разочарование, снижение качества жизни, что проявилось ростом смертности за 1965-80 гг. на 40%, убийств – на 80%, самоубийств – на 60%.
В результате, к началу 1980 гг. люди в полной мере осознавали необходимость политических и экономических преобразований для исправления
накопленных за десятилетия ошибок и перехода к новому этапу развития.
Призыв «Больше демократии, больше социализма» поддержало тогда большинство населения. Однако обнаружилось, что ни власть, ни общество не
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имеют проекта нового пути. Люди не видят, куда идти – потерян высокий
смысл жизни, а выдвинутый «Единой Россией» в ходе избирательной компании «план Путина» лишь говорил о том, как превратить наше общество в
«корпорацию Россию», сделать страну всего лишь «конкурентоспособной».
Обществу в период избирательной компании навязывалось мнение, что
«иного не дано» и что выбор сделан. В этом и была причина депрессии и
молчания, использования административного ресурса властью и игнорирования выборов всех уровней большинством народа.
В ближайшие годы нам предстоит третья перестройка. Станет ли она
синтезом – после тезиса и антитезиса – покажет время. Любые действия, направленные на деградацию или развитие культуры, разрушение или созидание традиционной нравственности, воссоздание или разделение частей некогда единой страны, разрушение или интеграцию нынешней РФ, могут и
должны рассматриваться в едином силовом поле исторического процесса.
Например, изменение структуры федеративного устройства России и переход
на укрупненную систему городских агломераций, может по-разному рассматриваться в контексте образования русского социалистического государства или в контексте распада буржуазной российской государственности и
формирования панславянского мондиалистского союза.
Будет ли трагедией распад РФ для русского народа и его ядра – работающих на земле индустриализированных еще социализмом людей социалистической ориентации? Полагаем, что нет, поскольку сегодня у русских «забрали» государство, его нет, и распад России станет ступенью к дальнейшей
эволюции подобно тому, как распад Римской империи не был трагедией входивших в его состав народов – он стал началом возникновения и развития современных европейских наций.
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СОБЫТИЕ ИННОВАЦИИ
________________________________________________________________
INNOVATION AS EVENT
Весь инновационный процесс на предприятии подчинен одному – внедрению конкретной новации (новшества) в производство и доведению эффективности от инновации
(нововведения) до максимально возможных, а затем – оптимальных показателей. Обоснованию актуальных аспектов этой проблемы и посвящена настоящая статья.
Ключевые слова: инновация, процесс, событие, изменение, развитие.
Importance of innovative event does by its limiting, universal measure, a reference point
under the relation to all elements and subsystems of innovative process. Management of innovative process is impossible without this aiming at event of an innovation and, accordingly, in the
theory of management of innovations this category, in our opinion, should take a worthy place.
Key words: innovations, process, event, changes, transformation.

В научной литературе, посвященной исследованиям инновационного
процесса, проводится существенное различие между понятиями «новация»
(новшество) и «инновация» (нововведение).
Понятие «новация» используется для обозначения открытия, изобретения чего-либо нового, ранее не существовавшего. Новация (новшество) –
уникальное событие, обладающее самой высокой степенью непредсказуемости, спонтанности. В методологическом отношении категория новации (новшества) сопряжена с категорией основы. Основа – начало новой формы, отличающееся своей органичной целостностью и способной стать основанием
обновления какой-либо системы. Инновация, в свою очередь, и выступает
как основание воспроизводства основы. Иначе говоря, инновация – это воспроизводство новации (новшества), нововведение, внедрение новации.
Подобно тому, как событие новации (новшества) является ключевым,
центральным, исходным в самом возникновении нового, так и событие инновации является исходным, центральным в инновационном процессе, в воспроизводстве нововведений. Событие инновации означает, что нововведение
состоялось, внедренная в производство новая продукция, технологическое
новшество, новая управленческая идея стали работающими в действительном производственном процессе предприятия, в повышении его эффективности.
Ключевая значимость инновационного события делает его предельной,
универсальной мерой, точкой отсчета по отношению ко всем элементам и
подсистемам инновационного процесса. Управление инновационным процессом немыслимо без этой нацеленности на событие инновации и, соответ55
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ственно, в теории управления инновациями эта категория, на наш взгляд,
должна занять достойное место. Это обстоятельство, думается, еще не осознано и не обсуждается специалистами по менеджементу в сфере инновации в
должной мере.
Анализ содержания понятий, отражающих инновационный процесс,
говорит о том, что все они относятся либо к предпосылкам события инновации, либо к условиям его воспроизводства после его возникновения (начала).
Так, к предпосылкам события инновации относятся (без повторения самого
слова «инновация»): идея, доктрина, инфраструктура, программа, среда, сфера, предложение, потенциал, проект. К условиям его воспроизводства относятся: факторы активности, жизненный цикл, цикл инновационный, инновационная активность, инновационная деятельность.
Ближе всего к понятию «событие инновации» находится сам термин
«инновация», который означает нововведение как результат практического
(научно-технического) освоения новшества (новации). К инновациям относятся новые продукты, наукоемкие технологические процессы, модификации
продуктов, новые услуги. Но столь общее определение фиксирует лишь абстрактные признаки, входящие в содержание понятия инновации как таковой. А понятие «событие инновации» относится к единичному, конкретному
факту действительного осуществления инновации на определенном предприятии, определенным персоналом (даже определенным конкретным человеком) в определенном месте и в определенное время. Думается, что именно
ориентация исследователей на абстракцию инновации как таковой без введения в научный оборот понятия «событие инновации» не позволяет исследовательской мысли в должной мере сосредоточится на главном – действительном, конкретном единичном начале (событии) инновационного процесса.
Это, конечно, не означает, что смысл понятия «событие инновации» не присутствует в понятийном арсенале исследователей, он есть и в действительности определяет интенции их мышления. Но в таком случае, тем более необходимо категориальное осознание, фиксация этого неявного знания в понятии. Поскольку событие инновации является ключевым в инновационном
процессе, и весь инновационный процесс в целом и совокупность его составляющих как частностей можно четко разграничить на предпосылки, находящиеся «на входе» в событие инновации, и условия, обеспечивающие воспроизводство того, что возникло в результате события инновации «на выходе».
Предметом нашего исследования является инновационный потенциал
менеджеров предприятия. Как и прочие составляющие инновационного процесса инновационный потенциал менеджера, в конечном счете, подчинен
главному – событию инновации. Без этой субординации инновационный потенциал утрачивает смысл. Он даже не может без этого конституироваться
как инновационный потенциал, то есть обрести свое качество. Номинально
этот потенциал, конечно, может существовать, предполагаться как возможность инновации, но только тогда, когда инновация действительно случи56
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лась, стала событием, инновационный потенциал реально становится таковым, оправдывает свое название.
Отсюда следует определение сущности управления инновационным
потенциалом менеджеров предприятия. Управление инновационным потенциалом – это создание необходимых и достаточных условий для такой производственной деятельности менеджеров, которая имеет в качестве конечного результата событие инновации и его воспроизводство. Это – создание
предпосылок полной готовности менеджеров к событию инновации и к воспроизводству возникшей новой формы производственного процесса. Структура события инновации – матрица управленческих решений и действий в
инновационной сфере бытия предприятия. Она организует мышление менеджера инновационной сферы. Ее узловые элементы и существенные связи
размечают управленческую деятельность, определяют инновационный
управленческий проект. Структура события инновации – это ключевое звено,
потянув за которое, субъект управления может вытянуть всю цепь инновационного процесса на предприятии. Само событие (момент) инновации – спонтанный, объективный неконтролируемый со стороны управления процесс.
Оно – непосредственное сцепление обеспеченных управлением предпосылок,
которые переходят в начало действительной инновации. Субъект управления
в момент события инновации становится объектом собственных предшествующих управленческих решений и действий. Действительный производственный процесс во всем многообразии сознательно организованных и случайных факторов в это время отвечает менеджеру успехом или неудачей события инновации, которое пытается преодолеть технологический разрыв.
Поэтому матрицей управленческого инновационного проектирования и
дальнейших решений и действий становится успешное (удавшееся) событие
инновации. Например, удавшийся запуск ракеты, успешное испытание самолета, корабля, автомобиля, станка, новой технологии, выигранный матч и т.д.
как событие инновации подтверждает правильность предшествующих ему
управленческих решений и действий. Базисом методологического анализа
структуры успешного инновационного события как опредмеченного результата инновационной деятельности является сама структура деятельности как
таковой. Успешное событие инновации как результат предшествующих целенаправленных усилий содержит в себе два компонента: продукт деятельности и неподдающуюся учету объективную составляющую результата.
Продукт – это то в структуре результата, что сознательно планировалось и
получило в нем свою овеществленную форму. Объективная составляющая
результата – это то в структуре результата, что оказалось стихийным, непредвиденным, что не входило в сознательно поставленную цель субъекта
инновации. Если от этой структуры результата «открутить назад», то инновационный продукт предстает как овеществление трех составляющих: 1) целенаправленной деятельности субъекта инновации; 2) предмета инновации;
3) средства инновационной деятельности. Инновационный результат предпо57
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лагает добавление к инновационному продукту неучтенной в целях субъекта
инновации объективной стихийной компоненты, того, что детерминировано
объектом инновационной деятельности.
В событие инновации, соответственно, входят: деятельность субъекта
инновации (персонала предприятия); объект инновации (он и поставляет неподдающуюся учету объективную компоненту результата); предмет инновации (та часть объекта, которая подвергается инновационной обработке с помощью средств); средства инновации (то, что субъект помещает между собой и объектом как проводник инновационного воздействия на объект и обратно). Поскольку успешность события инновации делает его эталонным,
таковыми же выступают и перечисленные конкретные компоненты инновационной деятельности, приведшие к этой успешности.
Управляющий инновационным потенциалом менеджеров предприятия
проектирует свою деятельность с опорой на объективно сложившееся понимание эталонного субъекта инновационной деятельности, эталонного предмета инновационной деятельности, эталонного средства инновационной деятельности, эталонного объекта инновационной деятельности. Категория события инновации позволяет менеджеру инновационной сферы рассматривать
в качестве «эталонных» не столько те требования, которыми сопровождают
нововведение авторы новации (новшества), сколько условия реального, конкретного осуществления инновации (нововведения) на предприятии. Соответственно и подготовка персонала ориентируется управляющим на эти реальные условия нововведения на конкретном предприятии.
Инновационная подготовка менеджеров предприятия относится к
предпосылкам события инновации, а их инновационная готовность возникает в результате события инновации и является условием его воспроизводства.
Структура инновационной готовности (компетенции) как целостной матрицы
инновационной подготовки и управления этой подготовкой включает в себя
следующие блоки:
1) концептуальный;
2) объектный;
3) субъектный;
4) программный;
5) организационно-управленческий;
6) модельный;
7) экпериментально-практический.
В целом структура инновационной готовности имеет кольцевую (циклическую) взаимосвязь блоков. В частности, концептуальный блок находит
себе, в конечном счете, реализацию в экспериментально-практическом блоке,
проверяющем (верифицирующем) предельные концептуальные установки
самим событием инновации, закрывающим технологический разрыв.
Концептуальный блок включает в себя теоретические основы инноватики, концепцию инновационной стратегии и управления инновационным
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процессом в целом. В концептуальном блоке намечаются объектная и субъектная составляющие инновационного процесса, которые конкретизируются
в соответствующих блоках.
Объектный блок включает в себя конкретные инновационные стратегии, в частности, стратегии в сфере массового и крупносерийного производства, в сфере специализированного производства, в инновационноориентированных организациях, в мелком неспециализированном бизнесе;
классификацию инноваций.
В субъектный блок входят ценностные аспекты нововведений, концепция принятия решений в управлении инновациями, концепция инновационной деятельности, теория формирования инновационных подразделений.
Программный блок содержит в себе теорию проектного управления
инновациями и инновационных программ.
Организационно-управленческий блок включает в себя теорию организации инновационных процессов и организационно-структурных нововведений, множественность организационных форм в сфере инновационной деятельности.
Модельный блок включает в себя модельное воплощение концептуально-теоретических, объектно-субъектных и организационно-управленческих
инновационных установок в их единстве, представленных в конкретной инновационной ситуации. В инновационной модели при всей ее привязке к материалу конкретной ситуации инновации доминирует инновационная идея,
замысел, цели субъекта инновации.
В экспериментально-практическом блоке, напротив, приоритет остается за независимым от субъекта компонентом события инновации. В этом
блоке стихия объективного сопротивления инновационным целям учтена как
необходимая сила, корректирующая дальнейшее развитие инновационного
процесса.
Модельный блок и экспериментально-практический блок инновационной готовности менеджеров предприятия – это «место встречи» инновационной идеи и материала действительного, конкретного производственного процесса, подвергающегося инновационному преобразованию, это само событие
инновации в его амбивалентной структуре. Структура инновационной готовности (компетенции) определяет структуру инновационной подготовки и как
результат определяющим образом влияет на путь к нему.
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ КАК ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС:
МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦИИ
________________________________________________________________
MULTICULTURALISM AS PROCESS OF INTEGRATION:
MODEL OF TRANSFORMATION
В
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This article attempts to formulate a paradigm of multicultural integration in worldsystem as anthropological strategy of social development and adaptation of culture. The article
offers the view to following questions: originality and universality in cultural process;
individualization and generalization; models of cultural identification in space and time and
multiculturalism as integral process. That set of phenomena constitutes an articulated cultural
response to a number of underlying cultural and social dynamics that are together the
transforming the world and incorporated different cultures into a global system. This article first
describes cultural transplication as mode of constructing of structuring order and multicultural
unity.
Key words: multiculturalism, integration, model, transformation, configuration.

Процесс интеграции человечества надо рассматривать, в конечном
счете, как процесс интеграции культур, каждая из которых имеет
возможность актуализировать свою идентификационную принадлежность и
самобытность. Поскольку у каждой культуры есть своѐ узнаваемое лицо,
сформированное в длительном приспособлении к вызовам окружающей еѐ
среды, каждая культурная система имеет свою конфигуративную специфику,
состоящую из выступов и срезов. Постулированное А.Крѐбером положение о
конфигурациях культурного роста позволяет рассматривать каждую
культуру как своего рода индивидуальную целостность, которая обладает
своим конфигуративным единством (стилем) и вступает во взаимоотношения
с другими целостностями в соответствии с присущим ей паттерном
(парадигме развития) [1944]. Представляется, что идея о конфигурациях
культур может быть весьма полезной в исследовании социодинамики
трансформационных процессов и переходных состояний культуры, а также
сущности и специфики мультикультурной интеграции. Каждая культура
своей конфигуративной спецификой предопределена к взаимодействию с
другими культурами. Во-первых, в этом взаимодействии отдельная культура
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получает от других культур нечто для себя новое, то, что у неѐ отсутствует,
т.е. происходит взаимообогащение культур, и, во-вторых, посредством
взаимодействия культура идентифицирует себя как своего рода
индивидуальная целостность или конфигурация. У каждой культурной
конфигурации есть то, что еѐ отличает от других и то, что с другими
сближает. Но именно отличие задаѐт культуре модус еѐ сближения с другими
культурами, поскольку только через это отличие одна культура становится
полезной для другой. Всякая культура может выражать своѐ желание
взаимодействовать с другими, когда ей есть что от других перенять, чем себя
дополнить. Ведь желать можно только то, чем ты не располагаешь, но,
одновременно лишь то, к чему у тебя есть потребность, т.е. индивидуальная
предрасположенность. Нельзя желать того, что структурно и функционально
не включено в специфику твоего существования. Так же как индивидуальные
потребности человека обуславливаются индивидуальным складом
(наличием) его натуры, всего того, чем он уже располагает. Так, человек, не
имеющий представлений о симфонической музыке, не понимающей еѐ,
никогда не будет стремиться эту музыку услышать. Так же как культура
африканских пигмеев совершенно безразлична к информационнокомпьютерным технологиям, ибо в архаической культуре отсутствуют
необходимые институты или рецепторы для их восприятия. Для того чтобы
желать что-либо надо располагать чем-либо, т.е. иметь тот или иной навык,
инструмент, т.е. то, что способно актуализировать желание. Следовательно,
каждая культурная конфигурация выражает то, чем она располагает
(стилистическая оформленность - заполненное бытие), но одновременно
также то, что она урезает, то, что не схвачено формой, т.е. то, что ей
недостаѐт (отсутствующее бытие). Всякая конфигурация культуры – это
композиция выступов (то, чем культура владеет, наличествующее бытие) и
срезов (то, чем культура не располагает, отсутствующее бытие).
Комбинаторика выступов и срезов задаѐт конфигурацию связей одной
культуры с другими. Культура как конфигурация именно в силу своей
индивидуальной недостаточности всецело предопределена к универсальной
(всеобщей) связи с другими культурными сущностями. Причѐм, наиболее
полное (идеальное) или завершенное воплощение этого взаимодействия
фиксируется в ситуации совпадения выступов одной культурной
конфигурации с конфигуративными срезами другой культуры. То, что
конфигурацию культуры отличает от других, становится инструментом
сцепления с другими культурами, точнее с их культурными различиями, но
при условии их конфигуративной соотносимости (соответствия различий –
выступов и срезов). Отношение одной конфигурации культуры к другой
формирует так называемое конфигуративное взаимодействие. Поскольку
культуры взаимодействуют в силу своей конфигуративной сущности не по
прямой, а в композиции различных выступов и срезов. Это обуславливает то,
что в каждой целостной системе идѐт конфликт в пограничных зонах, в
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области смыкания и столкновения конфигуративных образований. В
результате этого столкновения осуществляется реорганизация границ и
обеспечивается внутреннее саморазвитие культурной системы. Выделяются
шесть фаз на пути создания интегральной целостности мир-культуры.
1 фаза – состояние синкретизма (до раскола, дробления и выделения
человека из природы); 2 фаза – состояние относительно сепаратного
сосуществования обособленных культурных сущностей (период безразличия, т.е. до момента диверсификации сущностей и их взаимодействия);
3 фаза – состояние начала идентификации культурных сущностей (форм) и
их первичного столкновения (запуск взаимодействия); 4 фаза – состояние
обретения первичного уровня значащей целостности, т.е. интеграции и
синтеза различных культурных образований (конфигураций); 5 фаза –
состояние
вторичного
столкновения,
но
уже
синтезированных
(многосоставных)
культурных
сущностей
или
цивилизационных
конфигураций (агломераций); 6 фаза - состояние обретения вторичного
уровня значащей целостности на основе мультикультурного синтеза и
органического (структурного) соединения цивилизационных агломераций в
предельно упорядоченную единораздельную целостность.
Все обозначенные фазы соотносятся с возможностями идентификации
культуры и фиксируют достигнутый уровень культурной упорядоченности и
структурной целостности как внутри отдельной культуры, так и системы
взаимодействия культурных сущностей. Так, на первой фазе, почти вся
культура заполнена природой - культура пока ничем собственно не
отличается от природных форм жизни – социальное ещѐ не сформировалось,
но человек уже развил способность создавать орудия труда и тем самым
обрѐл необходимые навыки своего надбиологического, т.е. культурного
выживания. В этом состоянии преобладает разрозненное существование
культур - культуры ещѐ не готовы к взаимодействию и объединению, они
мало чем друг от друга отличаются, и существуют обособлено. На второй
фазе, культуры формируют и обретают свои индивидуальные особенности
(конфигурации) в соответствии с внутренними возможностями адаптации и
вызовами внешней среды. Но на данном отрезке времени упорядочивается
лишь внутренние строение культуры, т.е. складывается еѐ индивидуальная
конфигурация. Каждая культура в этой ситуации замкнута на себя (повѐрнута
внутрь) и существует автономно, независимо от другой. Всѐ, что нужно
культуре содержится в самой специфической форме еѐ опредмеченной
сущности. Различия между средой и конфигурацией культуры - минимальны.
И потому внешние связи между культурами эпизодичны, фрагментарны и
неустойчивы. Однако дальнейшее индивидуализация культурных систем
создаѐт на третьей фазе необходимые условия для расширения и учащения
контактов и взаимообмена между культурами и приводит их к выстраиванию
внешних отношений друг с другом. Обретѐнная культурой конфигурация
(индивидуальная самобытность и обособленная целостность) позволяет
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культуре не только управлять своими возможностями, но и заставляет еѐ
взаимодействовать с другими конфигуративными сущностями для
восполнения того, чего ей недостаѐт. Складывающиеся в культурах отличия
принуждают их взаимодействовать, передавая друг другу культурную
информацию. Но отличия создают также условия для социокультурной
напряженности, столкновения и обострения конфликтов. В случае, если
конфигуративные различия структурно совместимы они трансформируются
во взаимодополняющую определѐнность - соприкасающиеся грани
сцепляются, образуя единую, но не однородную композицию из культурных
форм разного уровня. Этот процесс проявляется на четвѐртой фазе
интеграционного цикла. Соединение различных конфигуративных сущностей
создаѐт условия для их культурного синтеза и формирования так называемой
первичной интегральной целостности. На следующем витке трансформаций
происходит увеличение числа культурных конфигураций с элементами
первичной интегральной целостности. Как следствие, вновь запускается
процесс интеракции культурных систем, но уже на более высоком уровне
сложности и структурной целостности. Пятая фаза характеризуется
усложнением структуры и увеличением масштаба целостности – возникает
несколько первоначально обособленных систем, каждая из которых
объединяет различные культурные формы меньшего уровня. Структурная
усложнѐнность внутри систем обуславливает структурную усложнѐнность во
взаимоотношениях систем друг с другом. В ситуации нарастающего
полиморфизма
между
комплексными
системами
возникают
конфигуративные противоречия, влекущие за собой столкновения и
конфликты более обширного масштаба, нежели противостояния систем на
третьей фазе культурной интеграции. Нечто аналогичное происходит в
современном мире в условиях глобальных трансформаций, когда наиболее
масштабные конфликты проистекают, прежде всего, на участках
соприкосновения конфигуративных швов или в зонах столкновения
цивилизаций. Это происходит от того, что процесс культурной
идентификации цивилизационных систем ещѐ не завершѐн и поэтому в
межцивилизационных отношениях образуются острые углы, антагонизмы и
очаги структурного несоответствия. Каждая многосоставная целостность
пытается обрести себя как внутри своего культурного континуума, так и в
сопредельном мире, отстаивая в борьбе своѐ «место под солнцем». Однако
культурные конфигурации (цивилизационные системы) неустанно
расширяют масштаб и глубину своей идентификации, структурируя и
вовлекая в орбиту взаимодействия всѐ больше культурных целостностей,
которые со временем способные образовать качественно новую коалицию
культур или единораздельную (значащую) целостность. Эта ситуация
соответствует шестой фазе интеграции. Можно предполагать, что это будет
планетарная (общечеловеческая) целостность, внутри которой в
конфигуративном единстве обретут функциональную идентичность
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(«сущностную
рациональность»),
структурную
упорядоченность
(завершенность)
и
интегральное
взаимодействие
(«органическую
солидарность») разнообразные культуры мира. Единство человеческого рода
будет обеспечиваться дифференциальной целостностью мир-культуры
состоящей из индивидуальных и идентифицированных конфигураций или
структурно взаимозависимых, взаимодополняющих и взаимодействующих
частей. Смысл и назначение частного – только в связи и согласии со
всеобщим. Это будет именно дифференциальная (конфигуративная)
целостность, т.е. устойчивая интеграция культурных агломераций,
прирастающая разнообразием и единством культурных идентичностей. Такая
дифференциальная целостность может быть определена как идеальная
модель мультикультурализма, совмещающая в себе органическое единство и
функциональное разнообразие предельно больших и предельно малых
величин (культурных сущностей). По утверждению В.С.Соловьѐва:
«Достойное, идеальное бытие требует одинакового простора для целого и
для частей, следовательно, это не есть свобода от особенностей, а только от
их исключительности. Полнота этой свободы требует, чтобы все частные
элементы находили себя вдруг в друге и в целом, каждое полагало себя в
другом, и другое в себе, ощущая в своей частности единство целого и в
целом, свою частность. Полное чувственное осуществление этой всеобщей
солидарности или положительного всеединства – совершенная красота не как
отражение только идеи от материи, а действительное еѐ присутствие в
материи – предполагает прежде всего глубочайшее и теснейшее
взаимодействие между внутренним или духовным и внешним или
вещественным бытием» [Соловьѐв, 1990:395-396]
Как отмечает К.Маркс в своих «Экономическо-философских
рукописях 1844 года»: «Необходимо опредмечивание человеческой
сущности – как в теоретическом, так и в практическом отношении, - чтобы с
одной стороны, очеловечить чувства человека, а с другой стороны, создать
человеческое чувство, соответствующее всему богатству человеческой
природной сущности». К.Маркс понимает это состояние как процесс
подлинного присвоения «человеческой сущности человеком и для человека
…с сохранением всего богатства предшествующего развития, возвращения
человека к самому себе, как человеку общественному, т.е. человечному». И
это будет «действительно разрешение противоречия между человеком и
природой, человека и человеком, подлинное разрешение спора между
существованием
и
сущностью,
между
опредмечиванием
и
самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и
родом. [Человек] – решение загадки истории, и он знает, что он есть это
решение. Человек присваивает себе свою всестороннюю сущность
всесторонним образом, следовательно, как целостный человек. …Присвоение
человеческой действительности, еѐ отношение к предмету, это осуществление на деле человеческой действительности, человеческая
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действенность и человеческое страдание, потому что страдание, понимаемое
в человеческом смысле, есть самоупотребление человека» [Маркс, т.42: 116122].
Можно считать, что мультикультуралистская модель интеграции
человечества предполагает обязательную транспликация (структурное
сцепление) различных целостностей или культурных конфигураций,
позволяющая преодолеть генеральный конфликт между культурой и
природой, родовой антропологический раскол (отчуждѐнность), обрести
онтологическую завершѐнность (самотождественность) и функциональную
полноту (самодостаточность), т.е., по существу, дать шанс Человеку и
Человечеству найти друг друга. «Объединение человечества, его развитие к
всеединству совершается через мучительные, болезненные образования и
борьбу национальных индивидуальностей и культур. Другого исторического
пути нет, другой путь есть отвлеченность, пустота. Принятие истории есть
уже принятие борьбы за национальные индивидуальности, за типы культуры
… Все великие национальные культуры – всечеловечны по своему значению.
Нивелирующая цивилизация уродлива. … Весь мировой путь бытия есть
сложное
взаимодействие
разных
ступеней
мировой
иерархии
индивидуальностей, творческие врастания одной иерархии в другую,
личности в нацию, нации в человечество, человечества в космос, космоса в
Бога» [Бердяев, 1996].
Разумеется, представленная модель мультикультурной интеграции
есть лишь предельно обобщѐнный схематичный набросок или идеальный
шаблон в отображении сложного и многогранного процесса социального
движения культуры. Однако преднамеренное упрощение исторических
трансформаций культуры, уровней и способов еѐ идентификации иногда
позволяет выделить и зафиксировать самые общие параметры в эволюции
культуры и узловые пункты смены жизненных парадигм. Именно через
общее можно зафиксировать эпохальные различия и определить
направленность исторического движения культуры.
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ИННОВАЦИОННОСТЬ КАК ПРИМЕТА
НАШЕГО ВРЕМЕНИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ИННОВАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________________________________________
INNOVATIONS AS FEATURE OF OUR TIME: APPROACH
TO INNOVATIONS ON THE EXAMPLE OF MEDICAL CLUSTER
OF THE SAMARA REGION
Современная эпоха обладает выраженным инновационным характером. Информатизация и глобализация меняет очертания мира, и эти изменения сопровождаются
противостоянием локального и универсального, автономного и интеграционного, национального и планетарного. На примере формирования медицинского кластера Самарской
области определяются региональные и универсальные параметры инновационного развития современного общества.
Ключевые слова: инновационность, глобализация, социокультурный процесс, медицинский кластер, культура.
The modern civilization development is based on competition liability of regions. One of
the most required technologies which ensure the priority of regions is called cluster approach.
The article deals with real prerequisites and structural elements required for forming and a successful function of medical cluster in the Volga federal okrug. The concept of medical and pharmacology technology cluster is regarded as symbiosis of medicine, public health services, pharmacology and humanitarian science.
Key words: innovations, globalization, social and cultural process, medical cluster, culture.

Инновационность и прогресс – базисные основания посттехногенной
цивилизации, без учета значимости которых устойчивость культурного и цивилизационного развития можно как минимум поставить под сомнение. Прав академик В. Степин в своем сравнении инновационности с движением двухколесного велосипеда, который только тогда устойчив, когда движется, а как только
остановится – упадет [5]. Между тем зачастую инновационность современного
общества переоценивается, вне поля зрения аналитиков остается то, что инновация может и всегда осуществляется на базе определенных традиций, что инновация, если она должна стать социально признанной (а в этом и состоит ее
смысл), может обрести этот статус лишь в том случае, если формируется на основе определенных инвариантных характеристик культуры.
Сам термин «инновация» был предложен в 30-е гг. ХХ в. внутри социологии культуры и культурной антропологии. Первоначально под «инновацией» понималось то, что качественно отличается от существующих форм мышления, поведения, традиций, произведений культуры [1]. Позднее, уже в пси66
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хологическом измерении, под инновацией стали подразумевать идею, деятельность или объект, которые воспринимаются индивидами как новые [3].
Далее в социологии возник еще один подход к определению инноваций, который связан с именем Р. Мертона. Характеризуя социокультурные процессы
как процессы институциализации, Р. Мертон противопоставил инновацию и
институциализацию. Инновация – это такая форма индивидуального или
группового поведения, когда отдельный человек или группа достигают социально признанной цели средствами, которые еще не были институциализированы в предшествующем обществе. Так понятая инновация связывается уже
не с диффузией культурных нововведений, а с процессами институциализации форм поведения. Параллельно Й. Шумпетером в рамках экономической теории была выявлена связь динамики инноваций с циклами конъюнктуры, начало проводиться разграничение между собственно инновациями и
нововведениями в технике и экономике. Инновация начала рассматриваться
как сложный и многоуровневый процесс, внутри которого можно выделить
различные по своему содержанию акты (открытия, изобретения, технические
нововведения, появление нового продукта на рынке и т.п.). Появилась типология инноваций сообразно с их направленностью (инновация цели и средства), с характером преодоления сопротивления со стороны различных инстанций внутри организаций (от фирмы до рынка).
Несмотря на столь пристальный интерес к самому понятию «инновация» и широкий спектр подходов к изучению инноваций, на обыденном
уровне инновация нередко продолжает противопоставляться традиции, что
представляется не совсем верным, поскольку задает слишком узкий вектор
анализа изменений, не позволяющий, например, анализировать нововведения, происходящие в рамках традиций. Между тем, теряя традиции и связывая свое движение только с инновационными процессами, общество лишается устойчивости. Абсолютизируя инновационность, любая культура лишается инвариантных характеристик, на базе которых и в рамках которых только
и возможны инновации. Такими инвариантными характеристиками в современном обществе являются ценности и нормы, образующие основание культуры определенного периода и территории. Вне системы ценностей и норм
культуры невозможно обеспечить преемственность развития, трансляцию
достижений и регулятивов функционирования общества. В полной мере это
проявляет себя в экономике.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. предполагает реализацию
конкурентных потенциалов территорий и формирование ряда высокотехнологичных инновационных кластеров, одним из которых может стать и становится кластер медицинских технологий в Самарской области.
История свидетельствует, что в экономике нет «золотых ключиков»,
которыми здесь и сейчас можно открыть дверь к процветанию. Кластерная
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политика – лишь один из инструментов регионального развития, используя
который (совместно с использованием имеющейся инфраструктуры, кадров,
традиций), можно укрепить шансы долгосрочного развития. Но, как показывает опыт развитых стран, кластерный подход, не являясь панацеей решения
экономических проблем, представляет собой пример креативного менеджмента, гибкого и динамичного, формирующегося на основе горизонтальных
связей участников процесса производства конечного продукта, составляющего достойную альтернативу управлению индустриальными комплексами «по
вертикали».
Самарская область является одним из первых в России регионов, начавших изучение и использование кластерного подхода в управлении региональным развитием. Наряду со сформированными кластерами в области автомобилестроения, авиационно-космической и нефтехимической отрасли в
регионе формируется кластер в сфере здравоохранения и фармации.
Кластер – «пучок» фирм и отраслей, связанных между собой общим направлением деятельности и взаимными интересами. По определению А.В. Колсанова, кластеры – объединения фирм сходных и несходных отраслей, способствующие эффективному использованию внутренних ресурсов и ориентированные на инновационный продукт [2, с. 17].
Анализируя деятельность инновационных фирм в различных странах,
ученые пришли к выводу, что наиболее конкурентоспособные компании
обычно не разбросаны бессистемно по разным странам, но имеют тенденцию
концентрироваться в одной стране, чаще – в одном регионе страны. Объяснение их эффективности состоит в том, что одна или несколько инновационных фирм, достигая успеха на мировом рынке, распространяют свое положительное влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и
конкурентов. В свою очередь успехи окружения оказывают положительное
влияние на саму компанию. Взаимодействие фирм формирует « кластер» –
сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту друг друга.
А.В. Колсанов выделяет следующие составляющие регионального кластера:
– цивилизационные потребности и их осознание (в том числе: новая
ниша на региональном и мировом уровне; географическое, экономическое
соответствие кластера поставленным задачам);
– инновационные проекты и кадры нового уровня;
– гибкие предпринимательские структуры, продвигающие новый продукт на рынок [2, с. 19].
Одна из мощнейших цивилизационных потребностей XXI в. – биомедицинские технологии, способствующие улучшению качества жизни и продлению жизни. По мнению экспертов Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, в Приволжском федеральном округе существуют все
реальные предпосылки и структурные элементы для формирования и успешно68
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го функционирования медицинского кластера.
Интересен в этом плане опыт организации и стратегии медицинских
кластеров за рубежом [4, с. 24–25].
Один из примеров использования сильного медицинского Вуза, как локомотива развития региона в целом – Земля Нижняя Саксония, ее столица –
Ганновер, а также располагающаяся здесь Высшая Медицинская школа –
МНН. Высшая медицинская школа Ганновера фактически функционирует
как медицинский кластер, создавший репутацию «Земли здравоохранения» и
включивший в круг своих партнеров такие фирмы, как «Гравитационная физика», «Ортопедическая техника», «Биотехнологии», «Лазерная техника» и
многие другие. Другим примером биомедицинского кластера с широкими
международными связями является Билефельдский университет (Германия,
Земля Северный Рейн-Вестфалия), сотрудничающий с российскими фирмами. В Баварии с 2006 г. функционирует нанокластер, включающий в себя 2
составляющие: «Наноинициатива Бавария ГмбХ», выполняющая функции
менеджмента и «Наносеть Бавария» – некомерческое общество, открытая
платформа для сотрудничества, насчитывающая порядка 40 членов – компаний и учреждений, имеющих связи со 160 организациями сферы нанотехнологий, объединяющая эти структуры в общенациональную систему.
В Самарской области также имеется мощный производственнотехнологический ресурс и пилотные проекты в направлении биомедицинской
специализации, созданы все предпосылки для успешного реформирования и
движения
по
инновационному
пути
регионального
медикофармацевтического кластера.
Самарский государственный медицинский университет – это многоуровневая современная система непрерывной подготовки гражданских и военных специалистов с высшим медицинским, фармацевтическим, экономическим
и
гуманитарным
образованием.
В
настоящее
время
СамГМУ – подлинный университетский комплекс, обеспечивающий широчайшие возможности студентам для качественной подготовки. Влияние специалистов медицинского университета и распространенность его инновационных разработок в Волго-Уральском регионе позволяют говорить о реальном функционировании кластера.
Важнейшие инновационные направления, разрабатываемые в
СамГМУ, получают сегодня апробацию и распространение в регионе. Это,
прежде всего, гравитационная медицина, трансплантация почек, создание
фармпрепаратов нового образца, лечение остеопороза.
СамГМУ осуществляет и планирует осуществлять инновационное сотрудничество с ГУЗ «Самарская областная клиническая больница им. М.И.
Калинина»; ГУЗ «Клинический центр клеточных технологий»; Самарской
клинической офтальмологической больницей им. Т.И. Ерошевского; ГУЗ
«Самарский областной клинический кардиологический диспансер»; ГУЗ
«Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»; ГУЗ
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«Самарский областной клинический онкологический диспансер»; ГУЗ «Самарский областной кожно-венерологический диспансер». В числе учреждений, активно сотрудничающих с СамГМУ ОАО « Санаторий имени В.П.
Чкалова», ООО « Центр отдыха и профилактики медицины «Санаторий Самарский», ММУ « Центр восстановительной медицины и реабилитации «
Ариадна». Активными участниками кластера являются малые инновационные компании: Инженерно-медицинский центр «Новые приборы», ООО «
Телекардиодиагностика», ООО «Дентальные имплантаты».
Потенциальными участниками медицинского кластера могут стать
крупные индустриальные предприятия Самарской области. Всего в рамках
совместной научно-производственной работы СамГМУ с крупными производителями разрабатывается более 35 приборов различного назначения. Разработка оборудования производится совместно с Самарским аэрокосмическим университетом, малыми предприятиями. Особо стоит отметить тесное
сотрудничество с заводом «Салют»; ЦСКБ «Прогресс»; СНТК им. Кузнецова
и др.
Для дальнейшего продвижения по инновационному пути значимы реальная возможность участия ученых СамГМУ в космических программах по
проведению медицинских и биологических исследований в космосе на биоспутнике «БИОН-М2», сотрудничество медицинского и аэрокосмического
университета, а также с Тольяттинским государственным университетом,
Самарским государственным университетом, Самарским техническим университетом. К современным задачам по реализации проекта медикофармацевтического кластера относятся также разработка новых и модификация старых программ повышения квалификации, ориентированность программ аспирантуры и докторантуры на международный инновационный
опыт.
Внедрение в европейской культуре идеи конечности бытия в сознание
человека постепенно приводит к тому, что идея здоровья начинает заменять
традиционную религиозную идею спасения, здоровье наделяется статусом
высшей ценности, становится своего рода этическим оправданием человеческого существования. В этом контексте концепция кластера медицинских и
фармакологических технологий может и должна быть осознана не только как
экономический инновационный проект, но и как симбиоз медицины, здравоохранения, фармакологии и гуманитаристики (в том числе философии), направленный на конкретного человека, на улучшение качества его жизни.
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ФАТАЛЬНАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ?:
ГЕРМАНСКАЯ И РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ
КОНЦА XIX-НАЧАЛА ХХ В.
В ПОИСКАХ ИДЕАЛА ОБЩЕСТВА БУДУЩЕГО
________________________________________________________
IS IT FATAL INEVITABILITY OR SHOULD THE SOCIAL
REORGANIZATION BE CONTROLLED?: GERMAN
AND RUSSIAN SOCIAL DEMOCRATIC MOVEMENTS
AT THE END OF THE XIX AND BEGINNING
OF THE XX CENTURIES IN SEARCH OF THE IDEAL
FOR THE FUTURE SOCIETY
Одним из главных вопросов марксистской теории, периодически вызывавшем
неоднократные споры на протяжении многих десятилетий, является вопрос о
выработке конкретного плана будущего общества, должного реализоваться после
осуществления социальной революции. В статье предпринят анализ управления
социальными преобразованиями через осмысление взглядов на данную тему германской и
российской социал-демократии конца XIX- начала XX в.
Ключевые слова: общество будущего, социальные преобразования, социалдемократия, марксизм, политические интересы.
This article is based on the works of the classics of Marxism, on works of their comradein-arms and followers from Russian and German social democratic movements at the end XIXth-the beginning of the XX-th centuries; on party manifestoes and on the works of the forerunners who were mainly sharing similar socialist views. The article analyses the inconsistency in
approach to the problem of creating the ideal of the future society organization, of clear definitions of its principles and features and of methods of implementing theory into practical life.
Key words: future society, social transformations, social-democracy, Marxism, political
interests.

Как указывает в своей книге Ж. Сорель, ссылаясь на Э. Бернштейна, К.
Маркс писал в письме своему другу Э.С. Бизли – профессору истории, одному из видных английских социалистов, автору статьи о будущем рабочего
класса, «что он недавно еще считал его единственным английским революционером, а теперь считает реакционером», так как «всякий человек, создающий программу будущего, есть реакционер». По мнению Ж. Сореля, К.
Маркс был убежден, «что пролетариату незачем следовать урокам ученых
изобретателей социальных фантазий, а прямо идти по путям, указанным самим капитализмом. Не нужно никаких программ будущего, сама фабрика
есть уже осуществление программы» [1, с. 65–66].
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Подобную мысль мы встречаем и у Ф. Энгельса в его работе «АнтиДюринг». Давая оценку деятельности социалистов-утопистов, он указывал,
что они «были утопистами потому, что ... не могли быть ничем иным в эпоху,
когда капиталистическое общество было еще так слабо развито. Они принуждены были конструировать элементы нового общества из своей головы, ибо
эти элементы еще не вырисовывались ясно для всех в недрах самого старого
общества». Продолжая эту мысль далее, он подчеркивал, что «средства для
устранения осознанного зла должны заключаться в более или менее развитом
виде в самих изменившихся условиях производства» [2, с. 251–252].
Еще одним подтверждением достоверности изложенных выше соображений, их соответствия идеям К. Маркса, служит работа В.И. Засулич «Элементы идеализма в социализме». Ссылаясь на труды К. Маркса, опубликованные в «Архиве» Брауна, В.И. Засулич утверждает, что он рассматривал
социализм как «безличный процесс постепенного усовершенствования капиталистического общества», который «совершенно немыслим как результат
направленного к определенной цели действия реального, имеющего объединенную волю исторического субъекта – пролетариата» [3, с. 4].
Привычку К. Маркса к «сжатым формулам» Ж. Сорель объясняет его
«ограниченным личным опытом», который «не позволил ему в подробностях
уяснить себе те средства, которыми пролетариат может воспользоваться для
революции». Именно поэтому, по словам Ж. Сореля, К. Маркс «избегал
употреблять слишком конкретные формулы ..., найдя в германской философии способ отвлеченного ... выражения, позволившего ему избегать всяких
подробностей» [1, с. 67].
Эти соображения в целом соответствуют идеям, изложенным К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии», совпадают с
их постулатом об объективной исторической неизбежности крушения капитализма и установления социализма. Организованный и сознательный пролетариат является лишь ускорителем этого процесса.
Указания на фатальную историческую неизбежность грядущего крушения капитализма можно найти в работах ярой сторонницы идей
К. Маркса, представительницы леворадикального крыла немецкой социалдемократической партии Р. Люксембург. В своей статье «Чего мы хотим?»
она отмечает, что «социалистический переворот является той желанной целью, к которой общественный прогресс направляется с неумолимой силой. И
для ускорения этого момента нужно только то, чтобы рабочий класс всех
стран возможно точнее уяснил себе, каким способом, какими путями он должен выполнить эту задачу» [4, с. 11].
В этой же работе Р. Люксембург, так же как и К. Маркс, указывала на
невозможность определения черт будущего общества. «Представить себе во
всех подробностях, как будет выглядеть социалистический строй, невозможно, и все попытки такого рода основываются на фантазии» [4, с. 9]. Но при
этом она называет его «главные основы», к которым причисляет принадлеж73
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ность всех средств производства обществу, общественное управление производством, «устранение продажи рабочей силы частным эксплуататорам и исчезновение на этой основе всякого социального неравенства». Указывает она
и некоторые пути достижения этого идеала: «производство для всего общества по единому общему плану», «управление только из одного центра власти, … имеющего в своем распоряжении силу и надлежащие средства», «захват неограниченной власти в государстве» рабочим классом и установление
его диктатуры. При этом она подчеркивает, что такая власть необходима «не
для того, чтобы создать новую форму господства и гнета, а только для того,
чтобы раз и навсегда уничтожить всякий гнет и всякое господство» [4,
с. 9,15]. И далее она с пафосом восклицает: «Диктатура пролетариата будет
последним случаем употребления насилия в человеческой истории вообще и
первым случаем употребления его на пользу широкой массы обездоленных»
[4, с. 15].
Сегодняшний опыт и знание того, как развивались последующие события с осуществлением этого идеала (в том числе в нашей стране), указывают
на существенное расхождение того, что декларировалось в программных документах коммунистов, и того, что происходило в реальности. Указания на
фатальную неизбежность наступления социализма и необходимость ускорить
этот процесс с помощью диктатуры пролетариата, на невозможность определить существенные черты будущего общественного идеала и более чем детальная проработка силовых способов завоевания власти и реализации ее установок должны были бы насторожить сознательные слои общества, вызвать
недоверие к такой политике. Однако и другие радикальные проекты преобразования общества немногим отличались от марксистского.
Не намного дальше Р. Люксембург продвинулся в определении черт будущего социалистического общества и ближайший сподвижник и ученик К.
Маркса – К. Каутский. Первоначально он пытался утверждать, «что не наше
дело – ломать себе голову над рецептами для кухмистерской будущего» [5,
с. 11]. Однако жизнь неумолимо ставила эти вопросы на повестку дня. Другие
руководители германской социал-демократии и ее рядовые члены требовали
включения в партийную программу положений, которые указывали бы путь
перехода от капитализма к социализму. Категорически выступая против внесения в программу подобных положений, К. Каутский «считал неправильным
предписывать партии уже теперь определенный образ действий на случай такого события, которого мы себе не представляли, лишь смутно предчувствуя
его, и которое будет заключать в себе очень много неожиданного для нас» [5,
с. 11]. Под влиянием критики соратников по партии К. Каутский все более
склонялся к необходимости «исследовать те проблемы, которые должны выдвинуться перед нами после завоевания политической власти пролетариатом».
Данный процесс он стал рассматривать как «полезную работу мысли, способствующую выработке более ясных и устойчивых политических взглядов». Такая работа имела значение, по его мнению, и с точки зрения пропаганды, так
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как «противники утверждают, что наша победа поставила бы нас лицом к лицу
с неразрешимыми задачами» и вселила бы уверенность в ряды собственной
партии, так как некоторые ее члены «изображают в самом мрачном виде последствия нашей победы: день победы, говорят они, будет для нас вместе с
тем и днем поражения» [5, с. 11–12].
Для того чтобы прийти к определенным результатам и не «потеряться в
безбрежном море фантазий», К. Каутский предлагает исследовать «выдвигающиеся проблемы в простейшей их форме, в какой они никогда не предстанут перед нами в действительности, и оставить в стороне все осложняющие дело обстоятельства». При этом он ссылался на подобные методы исследования, практикующиеся в науке, не забывая при этом, «что в действительности дело обстоит не так просто и идет не так гладко, как в абстракции» [5,
с. 12]. Рассуждая подобным образом, он приходит к заключению, что «только
таким путем и можно вообще прийти к каким-либо определенным научным
выводам относительно видов на успех социальной революции» [5, с. 13].
Продвигаясь к цели другим путем, «нельзя сказать ничего определенного ни
за, ни против».
Признавая некоторую логику в рассуждениях К. Каутского, нельзя не
отметить легковесности подхода при рассмотрении важнейших проблем общества. Если неудавшийся научный эксперимент в большинстве случаев
можно повторить, изменить условия его реализации, приняв во внимание абстрагирование исследователя от ряда, по его мнению, второстепенных факторов, то подобный подход не применим к решению сложнейших общественных задач: его издержки могут быть чрезвычайно высоки, а последствия
грозят обществу социальной катастрофой.
Несогласие с подобной точкой зрения К. Каутского высказывает и М.И.
Туган-Барановский, известный русский экономист, имевший в молодости
непосредственное отношение к революционному марксизму. В своей работе
«Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма» он метафорически сравнивает идеал со звездой, «по которой в ночную пору заблудившийся путник выбирает дорогу». Особенность идеала состоит в том, что
путник «никогда не приблизится к удаленному на неизмеримое расстояние
светилу» и далекая прекрасная звезда не заменит «прозаический и вполне
доступный фонарь под руками» [6, с. 71]. «Если идеал можно сравнить со
звездой, то наука играет роль фонаря. С одним фонарем, не зная куда идти,
не выйдешь на истинную дорогу; но и без фонаря ночью рискуешь сломать
себе шею. И идеал и наука в равной мере необходимы для жизни. Идеал дает
нам верховные цели нашей деятельности; наука указывает средства для осуществления этих целей и снабжает нас верным критерием для определения,
что и в каких целях, и в какой мере, в какое время осуществимо» [6, с. 72].
Отказ от научного подхода к достижению идеала противоречит собственным рассуждениям классиков марксизма. В известной работе
Ф. Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке» утверждается, что К.
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Маркс превратил утопию в науку [7, с. 102–167]. Отсюда, по мнению М.И.
Туган-Барановского, возникло «пренебрежение многих марксистов к «социальному идеализму», место которого заняло «понимание законов общественного развития» [6, с. 254]. К. Маркс, по утверждению М.И. ТуганБарановского, пытается поставить на место социального идеала социальное
предвидение. Но «познание будущего навсегда обречено быть частичным,
оставляя, таким образом, широкий простор для нашей воли» [6, с. 257].
Именно поэтому «возможно полное предвидение будущего есть лучшее оружие в борьбе за социальный идеал!.. Не социальное предвидение, а социальный идеал является верховным вождем в социальной борьбе» [6, с. 257]. «Без
энтузиазма, без бескорыстного, религиозного подчинения себя, своей личности, всех интересов, всей своей жизни чему-то более высокому, чем мы сами,
нельзя достичь великих социальных целей... А только идеал может порождать энтузиазм» [6, с. 258–259]. Увы, тогда М.И. Туган-Барановскому еще не
было известно, что подобные подходы могут привести не только к освобождению общества и личности от насилия и угнетения, но и к тоталитарному
государству.
Отказ от уяснения идеала будущего общества мы встречаем и в совместной работе Карла Каутского и Бруно Шѐнланка. Обращая первостепенное
внимание на развитие классовой борьбы, увеличение силы и влияния пролетариата, его воздействия на крестьян и ремесленников, борьбе против эксплуатации, то есть текущим задачам социал-демократии, в ней отвергается
построение планов будущего общества [8, с. 45].
В работе К. Каутского «Путь к власти» (впервые издана в 1909 г.) высказывается точка зрения, развивающая и дополняющая позицию
К. Маркса об обществе будущего. В главе 3 данной работы, озаглавленной
«Врастание в государство будущего», К. Каутский так же, как и К. Маркс, не
идет по пути конкретизации черт будущего общества, указывая вместе с тем
на объективно и неизбежно осуществляющийся процесс трансформации капитализма в социализм. По его мнению, этот процесс имеет двойственный
характер. С одной стороны, подготовление социализма осуществляется благодаря концентрации капитала, а с другой – через рост и организацию рабочего класса. Таким образом, «врастание в социализм есть только другое выражение постоянного обострения классовых противоречий, врастание в эпоху великих и решительных классовых битв, которые мы называем социальной революцией» [9, с. 27–29].
Боязнь марксистов заглянуть в завтрашний день, более полно и
тщательно определить черты общества после завоевания пролетариатом
политической власти, отмечает и Ж. Сорель – теоретик анархо-синдикализма,
в целом разделяющий стратегические установки К. Маркса на необходимость
социалистических преобразований в обществе и указывающий, что непосредственный путь к социальной революции пролегает через всеобщую пролетарскую стачку и насилие. В своей работе «Размышления о насилии» он
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излагает точку зрения К.Каутского на способ организации труда рабочих на
другой день после социальной революции. «Если синдикаты имели достаточно силы для того, чтобы заставлять в настоящее время рабочих покидать
свои мастерские и приносить большие жертвы во время предпринимаемых
против капиталистов стачек, они, несомненно, будут достаточно сильны и
для того, чтобы привести снова рабочих в мастерскую и добиться от них прекрасной и правильной работы, раз будет признано, что эта работа необходима в интересах всего общества» [1, с. 152]. Указывая на слабость данного
умозаключения К. Каутского, Ж. Сорель находит в нем и «кое-что верное»:
«...сила, создающая революционное движение, должна была бы создавать и
мораль производителей» [1, с. 53].
Ссылаясь на своих старших товарищей из германской социалдемократии, в частности, на пример «Эрфуртской программы», российские
последователи марксизма подчеркивали, что «социал-демократия, в противоположность утопическим социалистам, вообще не занимается изготовлением
знахарских рецептов и проектов введения социализма, ... изображает лишь те
общие тенденции, которые неуклонно ведут к социализму, и выставляет
лишь общие принципы социалистического идеала ... и не считает возможным
уже теперь чертить детальный план социалистического строя, предоставляя
это тем поколениям, которые будут участниками социальной революции»
[10, с. 14–15]. В силу подобного подхода программа-максимум РСДРП «определяет лишь общие и основные признаки социалистического строя, ... решительно отказываясь от внесения в программу фантастических картин «будущей жизни», как бы заманчивы они ни были» [10, с. 4, 15].
Не следует рассматривать подобный подход российских социалдемократов к вопросу будущего общественного устройства только как некритическое заимствование опыта более развитой в теоретическом отношении и в практике повседневной работы немецкой социал-демократии. Г.В.
Плеханов еще в своей работе «Социализм и политическая борьба», выступая
за «захват власти в социалистической революции», сознается, что «мы... отнюдь не верим в близкую возможность социалистического правительства в
России», а потому не упражняемся «в придумывании социальных экспериментов и вивисекций, исход которых всегда более чем сомнителен» [11,
с. 330]. В другой своей работе Г.В. Плеханов, говоря о необходимости экспроприации крупных землевладельцев в революционную эпоху, обусловливает постановку вопроса и его решение соотношением общественных сил.:
«Говорить о нем теперь преждевременно…» [19, с. 236]. В «Письме г. Г.» –
бывшему народоправцу, недавно перешедшему на сторону социалдемократии, Г.В. Плеханов подчеркивает, что в данный момент «ненаучно
говорить о будущей форме общества.. Об этом мы не можем пока иметь никакого представления. Данные настоящего дают нам на этот счет мало указаний, и мы не можем предвидеть всех изменений в технике и производственных отношениях, которые может нам принести будущее. Догадки же ставить
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в основе программы совершенно неблагоразумно и может привести к недоразумениям и разочарованиям. Мы можем говорить об ограничении капиталистической эксплуатации, говорить даже (и то ещѐ вопрос) о еѐ уничтожении,
но и только. Но о форме этого идеала мы не имеем права говорить» [20,
с. 496].
Тот же подход мы встречаем позднее в работе В.И. Ленина «Государство и революция». Отмечая, что « у Маркса нет и капельки утопизма в том
смысле, чтобы он сочинял, сфантазировал «новое общество», В.И. Ленин
подчеркивал, что «так как мы не занимаемся сочинением утопических систем
будущего общества, то было бы более чем праздным делом останавливаться
на этом» [21, с. 287, 295].
Таким образом, данный подход не есть слепое копирование политической традиции немецкой социал-демократии, имевшей огромное влияние на
формирующуюся российскую социал-демократическую партию. Тем не менее, это влияние было велико. Как отмечает Ю. Стеклов, некоторые представители российского марксизма, указывая на схожесть многих положений
партийных программ немецких и российских марксистов, договаривались до
того, что считали, будто российская «социал-демократическая программа
«добросовестно переведена с немецкого» [12, с. 5].
В неменьшей степени подобный подход к уяснению черт будущего
общества у российских социал-демократов объясняется предшествующими
российскими леворадикальными традициями. Так, в работе теоретика русского анархизма М.А. Бакунина «Государственность и анархия» «идеалы народа» отделяются от теорий, рожденных вне народного творчества. «То, что
мы называем идеалами народа, ничего не имеет подобного с теми политически-социальными схемами, формулами и теориями, выработанными помимо
народной жизни, досугом буржуазных ученых или полуученых и предлагаемыми милостиво невежественной народной толпе, как необходимое условие
их будущего устройства. Мы не имеем ни малейшей веры в эти теории, и самые лучшие из них кажутся нам прокрустовыми кроватями, слишком узкими
для того, чтобы охватить могучее и широкое раздолье народной жизни» [13,
с. 239–240]. Отказывая науке в возможности «угадать формы будущей общественной жизни», он признает за ней «только отрицательные условия», вытекающие из «строгой критики существующего общества». «Поэтому никакой
ученый не в состоянии научить народ, не в состоянии определить даже для
себя, как народ будет и должен жить на другой день социальной революции»
[13, с. 240]. Это определится положением народа и теми стремлениями, которые в нем проявятся, а «не руководствами и мнениями сверху и вообще никакими теориями, выдуманными накануне революции». В основе же народного идеала, по мнению М.А. Бакунина, лежит убеждение, что земля принадлежит народу, правом пользования ею наделяется только община (мир), которая обладает квази-абсолютной автономией, основанной на общинном самоуправлении [13, с. 244].
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Идеал будущего русского общества теоретик пропагандистского направления народничества П.Л. Лавров определял в самых общих чертах, дающих простор «развитию личности в физическом, умственном и нравственном
отношении» [14, с. 259]. Его, по мнению П.Л. Лаврова, «следует постоянно
иметь в виду, не обманывая себя, однако же, надеждою на возможность его
осуществления ни сегодня, ни завтра» [15, с. 259].
Позиция руководителя заговорщического направления в народничестве
П.Н. Ткачева, принципиально отличаясь от взглядов П.Л. Лаврова по другим
вопросам, практически совпадает в отношении к обществу будущего. Вопросы грядущего стушевываются, отходят на задний план. «Нам некогда, нам не
до того, чтобы вперять свои взоры в будущее и развлекать себя созерцанием
его красот... Я не хочу этим сказать, что мы должны совсем отказаться от их
разрешения. Но мы не должны раздувать их важность настолько, чтобы делать из них барьер, разделяющий революционную партию настоящего» [16,
с. 262]. Главная задача сегодняшнего дня: «Делать революцию. Как кто может и умеет» [16, с. 261].
Тот же подход мы видим в передовой статье «Земли и Воли» от
25 октября 1878 г.: «Мы не верим в возможность путем предварительной работы создать в народе идеалы, отличные от развитых в нем предшествующей
его историей. На все попытки подобного рода мы смотрим как на совершенно нерасчетливую трату сил... Предоставим же будущее будущему. Настоящему предстоит достаточно громадная задача: осуществление народной революции, которая одна в состоянии развить будущий социалистический
строй из тех элементарных основ, которые уже созданы в умах народа» [17,
с. 273–274].
Так или иначе, социал-демократы оказались вынуждеными заняться
рассмотрением проблем будущего общества. Одним из первых в германской
социал-демократии вопросы будущего социалистического общества начал
разрабатывать Иосиф Дицген, который в 1878 г. в Кѐльне прочѐл доклад о
будущем социал-демократии, за который он впоследствии отсидел около 3
месяцев в тюрьме. Он также, как и его соратники по партии, исходил из того,
что теоретикам партии «не представилось возможности урвать достаточно
времени для детальной разработки основ философии марксизма» [18, с. 1]. В
силу этого он в определенной степени признавал обвинения в «недостаточной обоснованности этого учения с философской стороны и пренебрежении к
теории познания» [18, с. 1]. По всей видимости, И. Дицген в большей степени, нежели другие партийцы, понимал необходимость уяснения основ будущего общества. Он отмечал, что «друг и недруг занимаются этим вопросом:
товарищи для того, чтобы в рельефной картине изобразить предмет своих
стремлений и надежд, противники – для того, чтобы выискать недостатки и
унизить ненавистного выскочку» [18, с. 1]. Он подчеркивал, что «наше будущее представляет собой не предмет частного умозрения, а исторический
продукт, в образовании которого участвует народ во всей своей массе»
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[18, с. 1]. Отмечая коллективное творчество масс, И. Дицген указывал, что
«социал-демократия не имеет никаких пророков, никаких богом одаренных
собственных оракулов, вещающих истину. Социал-демократическая истина
обнаруживается путем всеобщим.. То, что признают все – абсолютно истинно, и признаваемое большинством – истиннее признаваемого меньшинством
или одним.» [18, с. 1]. Таково отношение И. Дицгена к распространенной в то
время в обществе теории «героев и толпы». Своеобразно и понимание им социал-демократической истины: истина не может быть таковой, если она высказана одним человеком или группой лиц. Это высказывание ставит под сомнение «истинность» воззрений К. Маркса и его последователей. Но чуть
позже И. Дицген фактически опровергает собственное мнение: «…Не исключается возможность того, что просвещенные пророки и великие гении видят
дальше массы; но они не имеют никакого значения, пока их частный взгляд не
получил признание у массы… Но отдельным личностям можно, конечно, сообразно своим взглядам и мнениям обсуждать вопросы формы будущего, делать
предположения и высказывать мнения, – и все это только под понятным условием, что это – скромное частное мнение» [18, с. 2].
Не отрицая важности «демократической всеобщности», лежащей в основе деятельности партии, И. Дицген всячески поддерживает «единодушие»
в еѐ рядах.. «Только ограничению нашей программы всеобщим, неоспоримым и недвусмысленным мы обязаны совершенным исключением всего сектантского, или, по крайней мере уменьшением сектантства до незначительной величины.. Сомкнутое движение рабочих батальонов может сохраниться
лишь в том случае, если они не обращают внимания на неясные цели, идут
тесно плечом к плечу, не отделяясь, не забегая вперед, не отставая, не уклоняясь в сторону» [18, с. 2]. Таким образом, под сектантством он понимает не
отрыв партии от рабочих масс, а «демократическую всеобщность», вышедшую за обозначенные пределы и мешающие единению партии. Именно еѐ он
стремится заменить идейным шаблоном и духовным «единодушием». Эти
идеи впоследствии наиболее ярко были развиты В.И. Лениным в его работе
«Что делать?».
От теоретических и партийно-организационных вопросов И. Дицген
переходит к организации труда в социалистическом обществе, руководствуясь принципом: «В изображении будущего общества недопустимы ни мрачные краски, ни скачки» [18, с. 3]. Прежде всего он ставит вопрос о получении
каждым рабочим справедливой оплаты труда – «полного продукта его труда». И здесь он связывает справедливость с уместным и возможным в данный
момент. Реализовывать право рабочего на «полный продукт труда» в условиях буржуазного общества «невозможно, потому что это есть дело будущего –
дальнейшего исторического развития» [18, с. 5]. И здесь он связывает справедливость с культурой общества: «справедливость растет с культурой, но
как нельзя думать о введении путем диктата культуры, так же невозможно
установить справедливость в определенный день! Мы можем лишь культи80
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вировать еѐ, постепенно вырабатывать» [18, с. 5].
Несправедливым он считает изъятие средств производства у мелких
ремесленников и крестьян и выступает за конфискацию собственности у капиталистов. И здесь его подход совпадает с точкой зрения К. Маркса. Однако
степень радикальности действий новой власти в отношении эксплуататоров,
по его мнению, должна зависеть от того, «насколько эти господа держали себя прилично, настолько будем приличны и мы. Эксплуататоры должны быть
экспроприированы за умеренное вознаграждение» [18, с. 5–6].
У Дицгена нет сомнений в том, что в социалистическом обществе «мы
сумеем осуществить справедливость в несомненной форме. Не надо только
педантизма, никаких философских ухищрений! К ним следует причислить,
например, следующие вопросы: Каким образом должно совершаться вознаграждение рабочих в государстве с социалистическим производством: чисто
ли по-коммунистически, совершенно равномерным распределением благ, или
каждый рабочий должен получить полный продукт своего индивидуального
труда? Соответствует ли справедливости, чтобы старательный получал равный доход с ленивым, или, быть может, справедливость требует даже, чтобы
одаренный силой и талантом работал также за своего слабого или неспособного брата!» [18, с. 6]. И это «несомненная форма справедливости»? Такие
«педантичные» вопросы в несправедливом буржуазном обществе не могут
возникнуть в принципе. И эти чрезвычайно важные вопросы остаются, по
существу, вне обсуждения: «…Подобные разговоры не только праздны, они,
по существу, ложны, так как исходят из ошибочного в своем основании
взгляда, будто государство будущего может быть государством, построенным по заранее определенному шаблону» [18, с. 6].
И. Дицген, также как и К. Маркс, считал, что социализм – это переходный период на пути к коммунизму и исходил из того, что «социалистический
мир будет, конечно, не таким, как этот дурной буржуазный мир, но не всецело другим; он всегда будет опять-таки тем же самым миром. Несправедливость будет, конечно, уничтожена, но несправедливость все же и останется…» [18, с. 6]. И здесь он вновь обращается к вопросу оплаты труда и вопрошает: « Разве может быть, чтобы один человек не работал за другого?
Разве не всегда было так? Не только сильный за слабого, прилежный за ленивого; прилежный также должен помогать прилежному. Ведь это единственное средство культуры – мы собираемся в кучу, чтобы в товариществе достигнуть того, чего нельзя достигнуть в одиночку» [18, с. 7]. Здесь И. Дицген,
в отличие от К. Маркса, считавшего экономический фактор детерминирующим в развитии общества, указывает на значимость культурного фактора в
жизни социалистического общества. Не ставя под сомнение значимость совместных усилий в достижении поставленной цели, мы, тем не менее, можем
предположить, что в этих условиях будет доминировать не синергия, а иждивенчество. Выступая, как и К. Маркс, против эксплуататорской сущности
буржуазного общества, стремясь к еѐ ликвидации, отрицая эксплуатацию че81
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ловека человеком, И. Дицген, по существу, высказывается за еѐ сохранение,
одобряя работу прилежного за ленивого. В основе такой эксплуатации лежали бы не отношения собственности, как в буржуазном обществе, а государственная политика социального иждивенчества.
Запутавшись в вопросах справедливости и экономической целесообразности, считая «чрезвычайно важным, что Маркс познакомил нас… с материальной или эмпирической мерой ценности буржуазной экономии», И. Дицген, тем не менее, пришел к выводу, что «на многие годы социалистическое
государство сумеет вполне удовлетворить потребность большой массы, если
оно (не входя в подробную оценку продукта труда) будет платить каждому
рабочему за восьмичасовой нормальный рабочий день обычную в стране
среднюю плату с надбавкой в 100%...» [18, с. 7]. Не имея возможности установить, «соответствует ли это полному продукту труда», не превышает ли
зарплата доходов от производства, И. Дицген не видит никаких затруднений
в том, что «социалисты не смогут свести концы с концами и первые годы
живут за счет национального богатства» [18, с. 8]. Учитывая указанные особенности социалистического труда по И. Дицгену, о которых говорилось
выше, трудно предположить, что «в последующие годы производство вернет
вложенное в него в двойном и тройном количестве» [18, с. 8].
Обходя стороной вопросы экономической рациональности такого производства, не указывая механизм его развития, И. Дицген, тем не менее, верит в то, что «если не скряжничает даже хорошо обеспеченный капиталист,
то почему это должен делать гораздо лучше обеспеченный капиталами социализм? И если среди товарищей есть такие, которые не знают, откуда
возьмутся деньги, то мы можем их уверить, что наше национальное богатство велико и что в вопросе обращения его в оборотный капитал мы ещѐ менее
щепетильны, чем Бисмарк» [18, с. 8]. Готовность жить в социалистическом
обществе за счет накопленных другими поколениями богатств, фактически –
реализация лозунга «грабь награбленное», нашли яркое отражение в подходах И. Дицгена к строительству нового общества. Об этом говорит отсутствие выверенных экономических механизмов в строительстве будущего общества, каких-либо сомнений и колебаний, популистские заверения и обещания
(«я не понимаю, почему товарищи видят в будущем столько затруднений»,
главное – «завоевать политическую власть». «Где есть в избытке средства,
материал, желание и сила, там не могут помешать мелочи» [18, с. 8]).
И. Дицген подчеркивает, что между капиталистическим обществом и
обществом будущего должен быть переходный период, в котором возможно
будут существовать и деньги, необходимые для обмена и оценки продуктов.
Но в то же время он задается вопросом: «Почему бы нам и впредь не оставить «общественно необходимое рабочее время» в качестве имманентного
мерила ценности всех продуктов?». Главное, чтобы была хорошо оплачиваемая работа, и тогда массы «удовлетворятся нашим успехом» [18, с. 9].
И. Дицген также считает необходимым при строительстве общества бу82
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дущего отделение существенного от пустяков. «Теперь нас главным образом
давит то, что продукт нашего тяжелого труда проедают тунеядцы. Этому горю
в социалистическом государстве легко помочь, так как мы работаем там не на
службе у частного капиталиста, а своими собственными государственными инструментами» [18, с. 9]. Под тунеядцами И. Дицген подразумевает эксплуататоров-капиталистов. Но разве не такими же эксплуататорами народа являются лодыри-рабочие, которым И. Дицген собирается платить зарплату? Разве эксплуатация исчезает от того, что рабочие используют в производстве государственные инструменты?
Принцип «кто был ничем, тот станет всем» также нашел отражение в
размышлениях И. Дицгена по преобразованию общества. «В социалистическом будущем рабочие сделаются государственными чиновниками, а чиновники сделаются тем, чем являются и в настоящее время значительное большинство – честными рабочими. Нужно только выбить из них высокомерную
уверенность, что легкомысленные канцеляристы призваны управлять государством. Это лучше всего сделают народные массы» [18, с. 10]. О том, как
народные массы управляли государством и производством, какие проблемы
при этом у них возникли и как их приходилось решать красноречиво написал
В.И. Ленин в работе «Очередные задачи Советской власти». Эти проблемы в
значительной степени привели впоследствии к замене политики «военного
коммунизма» НЭПом.
Возможные затруднения в деле организации производства, которые
могут «продолжаться очень долго» (в другом случае И. Дицген говорит о
том, что «социалисты сделают свое производство разумнее и цельнее» [18,
с. 14], не пугают И. Дицгена. По его мнению, промышленный прогресс и
усовершенствование машин могут «устранить деление труда на специальности», что уже теперь «прежнее профессиональное искусство сведено к простым движениям рук», что «современной промышленности нужно все меньше обученных ремесленников, все более и более работа превращается в общечеловеческий средний труд, который может быть произведен в самых разнообразных отраслях любым средним человеком» [18, с. 11]. Эти сентенции
весьма напоминают многочисленные объявления вчерашнего (да и сегодняшнего) дня о предоставлении работы, где образование и профессия роли
не играют.
Эти утопически-упрощенные представления об организации труда в
обществе будущего он дополняет размышлениями об обоснованности и неизбежности отсутствия свободы выбора профессии его гражданами. «Если
бы в нашем государстве будущего и могло случиться, что кто-нибудь, желающий стать живописцем, должен был работать с тачкой, то это было бы
ничем не хуже настоящего, когда многие, мечтающие о генеральстве, занимают места пономарей, полицейских служителей и другие низшие должности… Каково бы ни было будущее, хуже настоящего оно для них не может
быть. Им нечего терять» [18, с. 11]. Откуда же тогда возьмется позитивное
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восприятие общества будущего и стремление его созидать, если оно, по существу, ничем не отличается от настоящего? В другом месте своей работы И.
Дицген уже утешает своих граждан, с упоением подчеркивая, что «ввиду богатого запаса всяких средств справедливое распределение будущих обязанностей и прав не составит предмета особенных забот»[18, с. 14].
Психологические мотивации рабочих к труду в социалистическом обществе И. Дицгеном явно преувеличены. «Они (рабочие – С.Ф.) не хотят теперь работать всяк за себя, а только сообща, совершать работу как нечто целое. Товарищеское чувство для этого уже имеется и нуждается лишь в развитии» [18, с. 13]. Но далее И. Дицген намеревается опереться в строительстве
социалистического общества не на «развитие товарищеского чувства», а на
насилие, принуждение. Так он безапелляционно заявляет: «И отдельные лица, и специальные отрасли, и товарищества должны себе уяснить, что тонкие
различия между твоим и моим в коммуне недопустимы…» [18, с. 13].
Противоречив И. Дицген и в принципах организации будущего общества. С одной стороны, он призывает граждан будущего государства «разумно умерять свои прихоти и капризы, устранять излишества», а с другой –
подчеркивает, что «различие в талантах, в образе мыслей и во вкусах не
должно от этого страдать. Не бедность, не воздержание, не безбрачие, не аскетическая нелепость, а богатство – вот наш принцип, и планомерное демократическое производство не может допустить урезывания законной оригинальности» [18, с. 14]. По всей видимости, речь идет о стремлении соединить
несоединимое, хотя бы в теории.
Экономические отношения в обществе будущего И. Дицген предлагает
осуществить на основе денег. Но с другой стороны, он рекомендует меры,
которые, по существу, опровергают функцию денег: «Это значит, что один
день труда стоит столько же, сколько другой. Если мы будем твердо держаться этого основного положения, социалистическое будущее никогда не
придет к банкротству…» [18, с. 15]. Уравнительность в системе оплаты труда, таким образом, представляется И. Дицгену верхом справедливости. Однако граждане СССР, страны реального социализма, этой «справедливости» не
поняли, не приняли и стремились к сдельной или аккордной оплате труда,
которые считались проявлением буржуазного влияния на трудящихся страны. И. Дицген пытается обосновать предложенный им принцип уравнительности оплаты труда, в то же время, считая возможные разногласия в обществе по этому вопросу, несущественными. «Возможные при этом возражения,
что на самом деле один день труда никогда не равен другому, что в той же
мастерской один более старателен, другой более ловок, третий делает более
легкую работу, что день труда гения представляет большую ценность, чем
день труда механического – все эти возражения суть истины, которые товарищества между собой сумеют очень легко уладить, для целого же они представляются мелочными» [18, с. 15].
После прихода к власти И. Дицген не планирует сразу же провести на84
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ционализацию собственности. Он считает, что «социал-демократический государственный хозяин не должен сразу и насильственно поглотить всех частных хозяев, а вначале ограничиться отдельными отраслями и учреждениями, чтобы потом путем высокой оплаты и дешевых продажных цен сделать
своим конкурентам жизнь невтерпеж» [18, с. 15]. Таким образом, инструментом преобразования в экономике И. Дицген видит сочетание административного ресурса и демпинговых цен, которые, по его мнению, способны решить
проблему устранения частного производителя. Однако в реальной практике
социалистического строительства поднять количество и качество производимой продукции до уровня демпинга власти и не собиралась, предпочитая решать этот вопрос исключительно административно-политическими мерами.
Не оставляет без внимания И. Дицген и социальную сферу. Надеясь
предложенными мерами развить производство, он намеревается на его основе «получить коммунистическую организацию кухни и домашнего хозяйства», причем «наше государство устраивает гостиницы и рестораны и дешевыми ценами и хорошей пищей привлекает товарищей к пользованию общими обедами» [18, с. 15]. Вероятно, эти розовые мечты у И. Дицгена вполне
сопрягаются с серьезными «затруднениями» в деле организации производства, которые могут «продолжаться очень долго». Общие обеды (если они
только возможны при данном уровне производства и указанном сервисе) не
только выполняют функцию удовлетворения потребностей граждан социалистического общества, но и гораздо более важную функцию социального контроля за поведением и образом мыслей последних. При этом И. Дицген, не
понимая всей фальшивости своих заявлений, подчеркивает, что «должна оставаться, возможно, большая свобода и каждому работнику должно быть
предоставлено, сообразно с собственным вкусом, израсходовать продукт своего труда в уединенной вилле или в оживленном ресторане» [18, с. 15–16].
При всех очевидных пороках буржуазного общества трудно представить себе
отсутствие свободы распоряжения продуктом своего труда и необходимость
испрашивать для этого у кого-либо разрешения. Хотя справедливости ради,
следует отметить, что в начальный период развития капитализма, в условиях
отсутствия организованного сопротивления рабочих, предприниматели нередко заставляли рабочих покупать товары в хозяйских лавках по повышенным ценам. И опять возникает вопрос: чем же отличается «справедливое социалистическое общество будущего» от общества эксплуатации и угнетения?
Подводя итоги сказанному, следует отметить, что отсутствие достаточно разработанного варианта будущего общественного устройства в силу ряда
причин характерно не только для ортодоксального марксизма немецкой социал-демократии конца XIX – начала XX в., но и для радикального крыла
РСДРП этого же периода. Одной из главных причин подобного подхода было
указание классиков марксизма на фатальную неизбежность краха капиталистического общества в силу раздиравших его социально-экономических противоречий. Это доказывалось с помощью теории научного социализма. Сюда
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же примешивалось и желание дистанцироваться от социалистов-утопистов,
избежать нежелательной критики со стороны оппонентов как справа, так и
слева, стремившихся найти и находивших противоречия и логические неувязки в теории марксизма. По всей видимости, в таком подходе находило
свое место и нежелание теоретиков держать ответ перед товарищами по партии и согражданами (только не в России) в случае, если бы завоевание власти
и преобразование общества осуществилось бы не по ранее предписанным
вождями рецептам.
В полной мере это относится и к российской социал-демократии. Однако здесь следует указать и на определенное воздействие со стороны более
опытной немецкой социал-демократии, и на влияние собственно российских
леворадикальных политических традиций, в основе которых лежало стремление во что бы то ни стало захватить власть, а затем уже «осчастливить»
общество наскоро изготовленными проектами его переустройства, не выходившими за рамки тактических партийных решений.
Что же касается соображений не формулировать достаточно определенно идеал будущего общественного устройства в России, опасаясь внести
раскол в российское революционное движение, то они не выдерживают критики. Разобщенность действий российских радикалов определялась не только
стратегическими расхождениями в выработке идеала будущего общества, но
в большей степени тактическими разногласиями и дрязгами в лагере оппозиции, которые не без успеха помогала «раздувать» охранка самодержавия.
Таким образом, отсутствие у ортодоксальных марксистов скольконибудь детально разработанной программы-максимум привело их к идейным
шатаниям и волюнтаризму при осуществлении строительства нового общества, к разобщенности действий как лидеров, так и рядовых партийцев, к отсутствию должной поддержки скороспелых планов преобразования страны основной массой населения. Кроме того, отсутствие плана преобразования общества у радикальной части РСДРП указывало на недостаточное понимание
лидерами партии расстановки классовых сил в стране, свидетельствовало о
довольно поверхностном представлении как о стоящих перед обществом задачах, так и о путях их реализации.
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КРЕАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МЕНЕДЖМЕНТЕ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ:
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
________________________________________________________
CREATIVE POSSIBILITIES OF NEW TECHNOLOGIES
IN MANAGEMENT OF WORLD HERITAGE:
ARCHAEOLOGICAL RESOURCES
OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
В статье рассматриваются вопросы использования новых технологий в оптимизации управления археологическими ресурсами всемирного наследия и показываются их
креативные возможности в системе межкультурной коммуникации. За последние десятилетия межкультурная коммуникация стала неотъемлемой чертой экономической
жизни человечества. Сегодня она должна трактоваться с тем же уровнем социальной
важности, как и любые другие насущные вопросы нашего времени. Существует несколько причин, по которым коммуникация должна составлять неотъемлемую и важную
часть в современности и всемирного наследия человечества.
Ключевые слова: информационные технологии, коммуникация, археологические
материалы, всемирное наследие, web-методы
Our experience mainly concerns the archaeological research, not in its generality, and
that is what we are mostly going to speak about. The production of information coming from an
archaeological study (from the excavation to museum) should be naturally made flowing to the
"public". The main task of archaeological research is to complete, or at least to improve, the
knowledge of the historical heritage of a region or of a nation, even if it is one disappeared centuries ago. Thus the communication of archaeological studies' results is the final and maybe the
most important phase in the whole archaeological research process. It looks like the natural
"tail" of the whole archaeological research process.
Key words: IT, communication, archaeological data, heritage, web.
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Культура неразрывно связана с коммуникацией и наследие по своей
природе носит межкультурный характер. Ведь культурные объекты создаются для того, чтобы ими делиться с людьми. Нет смысла «производить» культуру, если у неѐ нет потребителей и если еѐ нельзя передать другим. Это звучит, как вполне простое и очевидное утверждение, однако, это та задача, которую мы должны решить в поисках нового понимания роли и места коммуникации в пространстве всемирного наследия.
Опыт нашей профессиональной деятельности главным образом касается археологических исследований и новых технологий по включению наследия в систему межкультурной коммуникации. Это и есть то, что мы хотели бы обсудить. Археологические материалы позволяют получать информацию и знания, имеющие публичный интерес, а иногда, напрямую адресованные общественности. Основная задача археологических исследований – открыть, дополнить, или хотя бы уточнить знания в сфере исторического наследия региона или нации, в том числе, безвозвратно исчезнувших столетия
назад.
Таким образом, коммуникативное использование результатов археологических исследований является финальной и возможно наиболее важной
фазой во всѐм процессе археологических изысканий. В любом случае мы
должны исходить из того, что помимо необходимости в популяризации результатов и открытий полевых исследований, у археологов есть необходимость и возможность совершенствования коммуникативного сети профессионального пространства внутри своего сообщества. В этой связи мы можем
условно разделить процесс коммуникации данного вида, как минимум, на два
шага, каждый из которых имеет свои цели и задачи:
- коммуникация археологов с «миром»
- коммуникация среди археологов.
Несмотря на то, что каждая обозначенная коммуникативная позиция
провозглашает определенную цель, неизменными, при этом, обычно остаются масс-медийные технологии передачи информации, даже если их подразделять на «традиционные» и «web». Традиционные методы информационной
трансляции – это публикации (журналы, книги, мультимедиа) и встречи
(конференции, семинары и круглые столы). Web методы – это те, которые
позволяют пользоваться возможностями Интернет (сайты, блоги, сетевые
общественные каналы и др.). Собственно говоря, наш век дал нам множество
новых мировых сетей, и это здорово улучшило возможности коммуникации,
а в нашем случае дало археологам просто беспрецедентный шанс: оперативно и беспрепятственно обмениваться идеями с коллегами.
Более того, археология всѐ сильнее интегрируется с миром компьютерных технологий. Интернет-революция качественно изменила пути популяризации археологических материалов, равно как и разнообразила и усовершенствовала способы коммуникации.
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Модифицированными оказались не только традиционные сети, но
также получили развитие новые способы социальных отношений и формы
межкультурного общения. Коммуникация всѐ сильнее наполняется многокультурным содержанием. Блоги, форумы и сайты дали новые возможности
для проведения археологических дискуссий, как между специалистами, так и
с публикой. Настало время когда, каждый может свободно выражать свои
идеи в интернет пространстве, делая их прочтение, доступными для заинтересованных пользователей. Каждый может поднять вопрос или давать ответ.
Всѐ это сильно помогает решению исследовательских проблем.
Мы хотели бы поделиться опытом нашей деятельности в разработке
археологического программного обеспечения для развития коммуникативной
сети среди археологов, в том числе, в сфере развития образовательных программ. Развитие компьютерного программирования в археологии принесло с
собой создание информационных сетей и площадок для обсуждения общих
профессиональных проблем и идей. Известно, что множество людей самых
разных профессий заинтересовано в передаче знаний о своѐм культурном наследии. С этой целью они создают в своей среде информационные сети как
традиционного, так и «web» характера. В рамках своего опыта мы можем
привести весьма интересный пример: это создание сообщества итальянцев,
заинтересованных в разработке и использовании открытых исходных текстов
для решения археологических проблем. Это сообщество собирается ежегодно
на конференциях “Open Source, Free Software e Open Format nei processi di
ricerca archeologica”. Наиболее известным примером такого рода событий
служит деятельность организации CAA (Computer аnd Quantitative Methods in
Archaeology), которая собирается каждый год по всему миру под патронажем
крупных археологических институтов.
Возможность решения некоторых вопросов в развитии программных
компьютерных приложений в сфере археологической коммуникации очень
часто заставляет программистов контактировать с другими учеными, нуждающимися в подобном приложении, но относящегося к широкому спектру
других наук. Это нередко является причиной раздела информации между
учеными из разных научных сфер. Например, разработка программного
обеспечения в дендрохронологическом изучении позволило нам войти в контакт с некоторыми шведскими археоботаниками, разрабатывающими такой
же материал для своих целей. То же явление мы наблюдаем в технических
науках среди инженеров и архитекторов. Нечто подобное также происходит в
сообществе математиков и биологов. Все это заставили нас не только вступить в профессиональный контакт с коллегами из других областей знания, но
также позволило нам выдвинуть ряд ценных предположений для решения
общих проблем междисциплинарной интеграции и межкультурной коммуникации.
Необходимость в разработке новых компьютерных технологий общения археологов в процессе развития программного обеспечения возникла во
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многом из-за того, что обычно нет верной детализации задач приложения поскольку, оно уже находится в процессе работы. Уже только для того, чтобы
заставить каждого задуматься над этим, мы говорим о нуждах программного
обеспечения. Нам стоит принять к сведению, что археологи пока ещѐ не выставили в «повестке дня» официальный список насущных необходимостей –
поэтому ситуация в какой-то степени всѐ ещѐ остаѐтся запутанной. В тоже
время, разрабатывая новое программное обеспечение для своих целей, археологи стали в значительной степени менее увлечены своим хобби. В настоящее время, они как никогда ранее, близки к тому, чтобы быть профессионалами в искусстве компьютерного программирования.
Ещѐ один момент, на котором важно остановиться заключается в том,
что нет специфичных требований со стороны археологов к очередному насущному вопросу, который нужно решить. Вот почему нам необходимо грамотно проводить опрос на предмет выявления соответствующих профессиональных требований – дабы сделать программное обеспечение наиболее приемлемым для реализации идей и решения задач. Эта фаза разработки археологических приложений сопровождается определенными трудностями в связи с быстрым развитием программного обеспечения.
Такая ситуация часто разворачивает общение между археологами в
сторону тем, напрямую не связанных с археологией (например, вопросы развития человечества и политические отношения). Больше того, в определѐнные моменты эти темы становятся основными в археологическом сообществе. В действительности, прошло совсем немного времени с тех пор, как археологи обсуждали приложения, нужные им для перевода данных в цифровую форму, или то, что им необходимо для улучшения найденных в ходе
раскопок материалов. Как бы то ни было, всѐ это даѐт массу потенциальных
возможностей в развитии археологической науки.
Безусловно, интернет-общение среди археологов является важной стороной в реализации процесса разработки археологических приложений. Археологи всѐ больше и быстрее узнают о новых возможностях компьютерных
технологий, но сообщество людей владеющих навыками передовых компьютерных технологий и способных их эффективно использовать в своей работе
пока ещѐ меньшинство в огромном мире студентов, исследователей и профессионалов. Это связано также с тем, что интернет-коммуникация стало неотложной задачей при разработке новых приложений в распространении знаний о культурном наследии, а также потому, что разработчики должны серьѐзно постараться, чтобы сделать программное обеспечение известным и доступным для всего сообщества.
Большое значение, несомненно, приобретает организация и проведение конференций для студентов и профессионалов, где информационные
технологии и археология объединены в одно функциональное целое. Это дает прекрасную возможность представить новые приложения и их особенности. Особенно важно правильно показать и раскрыть возможности новых
91

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, №1 (1) 2011

приложений, иначе о них не будет известно, а значит, ими не будут пользоваться, а это в свою очередь означает, что процесс разработки программного
обеспечения оказался пустой тратой времени.
До настоящего момента мы говорили о компьютерном программировании с производственной точки зрения, а стоит также обсудить тот факт,
что многие дискуссии, посвященные программной инженерии, говорят о зарождении нового компьютерного программирования, о новом взгляде на него – не только как на индустриальный продукт, но и как на своеобразный вид
искусства. Это верный путь к зарождению процесса производства программного обеспечения с гуманистической и даже философской направленностью.
Это очень важно, ведь посредством своих обсуждений археологи в состоянии
влиять на разработку программ коренным образом, принося в него элементы
своей гуманистической чувствительности.
Важный намѐк сделан со стороны так называемого «Экстремального
программирования» (Extreme Programming (usually called "XP") со своим
редким и необычным подходом к развитию программ, автором которого был
Кент Бэк (Kent Beck), подчѐркивающий гуманистический метод программирования. XP возникло как ответ на проблемные общественные вопросы. Разработчики должны постепенно изменять требования к программам, которые
создаются в соответствии с новой информацией, полученной ими в результате консультации с археологами. Хотя тема о развитии программного обеспечения и не является основной в этой статье, невозможно обойти вниманием
важность коммуникации среди программистов и археологов в процессе производства программ.
Никак нельзя забывать, что с того момента, как вы начинаете реализацию программы – она тут же устаревает. Известно, что информационные
технологии постоянно находится в процессе развития и скорость устаревания
программ постоянно нарастает. К сожалению, эта тема очень вяло обсуждается в научном сообществе. Обычно программное обеспечение разрабатывается для археологов, не глядя в будущее, из-за чего они очень быстро устаревают. Мы считаем, что это именно та неотложная тема, которую должно
принять во внимание археологическое сообщество, иначе мы попусту будем
заново «изобретать велосипед». Другая причина для обсуждения данного вопроса состоит в том, что мы рискуем потерять множество интересных данных, если не будет программы, способной прочитать соответствующий актуальный формат. Порой программы, рассматриваемые на разных семинарах,
служат разным целям – иногда еѐ (программу) разрабатывают для постоянного использования, или же в рамках какого-либо проекта. В последнем случае программа исчезнет по окончании проекта, при условии отсутствия намерения в еѐ дальнейшем совершенствовании. Все эти проблемы возникают
из-за недостатка коммуникации, что в итоге приводит к недостатку знаний об
уже доступных программах и их проблемах – с одной стороны, с другой сто92
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роны – о задачах и проблемах всего археологического сообщества. Предотвращение всех этих минусов в археологическом софте является основным и
наиважнейшим стимулом делиться знаниями по вопросам развития археологии. Тем не менее, существует много, проблем, которые всѐ ещѐ ждут своего
решения, даже учитывая, что за последние несколько лет имели место быстрая и сильная эволюция как в вопросе коммуникации среди археологов, так и
в темах их обсуждений. В заключении следует отметить, что позитивные
дискуссии о роли информационных технологий в нашей научной отрасли
чрезвычайно важны, особенно в части обновления методологи и методического инструментария исследования культурного наследия.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАЦИИ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ ГИГИЕНА:
СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
________________________________________________________
MODERN COMMUNICATIONS AND INFORMATIONAL
HYGIENE: SOCIAL-TECHNOLOGICAL ASPECT
Тип общества определяет надиндивидуальную реальность, имеющую характер некоего социокультурного поля, подпитывающего социального субъекта определенными
жизненными стратегиями и практиками. Тип общества описывает пространство не
только возможностей, но и желаний социальных субъектов, живущих в структурах, которые, с одной стороны, их ограничивают, а с другой – порождают желания и предоставляют возможности для их реализации. Характер общества определяется доминирующими в нем социальными институтами, одним из которых является массовая коммуникация и ее главный конструкт – информация.
Ключевые слова: тип общества, коммуникация, информация, культура, инновации
The article is devoted to the specific of modern communications. Attention on the overload of informative environment applies by information (informative noise). Sociallytechnological bases of actions of spreaders (rules of distribution of information) and user of information are presented (informative hygiene).
Key words: type of society, communication, information, culture, innovation.

Тип современного общества, то ли того, к которому одни общества
стремятся, а другие ищут способы справиться с его сложностями – это «информационное общество» (information society) или скорее информатизированное общество (informational society. Концепцию именно «информатизированного общества» детально представил Жан-Жак Серван-Шрайберг в книге
«Всемирный вызов» [1]. Субъекты «информатизированного общества», как
правило, решают все наболевшие проблемы путем широкого применения
прогрессивной техники. В определенной степени можно сказать, что любое
общество можно обозначить как информационное, но не как информатизированное. Ведь общение, коммуникация суть не только формирующие элементы социального, но и один из ключевых и давних социальных институтов.
Принципиально, доступ к информации может совершаться и без посредничества средств техники и массовой информации-коммуникации, которые мы
привыкли видеть сегодня. Но сам доступ к современной общественной сфере, к тому, что Ю. Хабермас назвал public sphere [3] – публичной средой/сферой – без современных средств массовой информации и коммуникации достаточно проблематичен и скуден. Средства массовой коммуникации
94

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, №1 (1) 2011

и информации остаются важным, если не главным инструментом формирования гражданской или общественной мысли, ее развития, они устанавливают,
так сказать, повестку дня – социальную, общественную и культурную – будучи
важным фактором публичности, который сохраняется, несмотря на мозаичную
атомизацию современного коммуникативного пространства. «Общественная
сфера» представляет собой то публичное пространство между экономикой и государством, где формируются общественные мысли и общественные наблюдения (если можно сказать, то и надсмотр) за деятельностью публичных субъектов. «Общественная среда» есть поле, в котором присутствует доступ к социально значимой информации, достаточной для рационального дискурса и поиска социального согласия относительно социальных норм.
Целью данной статьи является попытка очертить социотехнологические
основы понимания и оценки социальными субъектами современных кибервиртуальных коммуникаций, характеризующихся проявлениями информационного
шума, в условиях которого субъектам, как потребителям, следует развивать навыки информационной самозащиты (информационной гигиены).
Сегодня информация понимается как самостоятельный компонент Вселенной в одном порядке с материей, веществом и энергией. В разнообразных
теоретических моделях, в зависимости от подхода, информация возникает в
том или ином аспекте: как знание, как функция управления, как мера порядка, как мера новизны, как коммуникация и связь и т.п. Хотя для рядового социального субъекта, как потребителя, информация понимается в своем первоначальном историческом значении – как совокупность сообщений, сведений и знаний. Глобальные компьютерные сети и мобильная телефония (как
материальные ретрансляторы информации) помогают и нередко позволяют
решать немалый перечень задач: от заказа транспортного билета до участия в
кибервиртуальных переговорах, от получения справок до дистанционного
образования, от просмотра новостей и видео до создания баз данных. Новые
информационные технологии изменили систему финансовых расчетов (электронные деньги), государственного и регионального планирования, невероятно расширили возможности общения и создали новую индустрию досуга и
развлечений. В конце концов, изменился социальный статус информации.
Теперь это один из главных ресурсов для существования и развития общества; ресурс, который размещают рядом с энергоносителями или воздушноводными ресурсами государств. Формируется новая субкультура – культура
информации, нормы и ценности которой утверждают новейший социальный
статус информации. Зарождается новейшая, информатизированная по своей
природе цивилизация с актуальным как никогда тезисом: «тот, кто владеет
информацией, правит миром». В такой ситуации появляется спрос на необходимую (а не на саму по себе!) информацию, и она превращается в один из
ценнейших ресурсов, который стремятся контролировать государственные
субъекты, частные корпорации или отдельные лица, формируя разнообразные ограничения на доступ к важной, ценной, с их точки зрения, информа95
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ции, а заинтересованные в ней лица стремятся любой ценой получить эту
информацию.
Существенной особенностью современных социально-коммуникативных процессов является устойчивый рост масштабов использования информации совместно с расширением возможностей новейших информационных технологий в жизни общества. Особую роль в этом процессе играют
глобальная сеть Интернет и мобильная телефония, которые активно используются в социально-политической, культурной, экономической и частной
жизни в качестве специфических интерактивных средств массовой информации и коммуникации. Говоря о последствиях использования субъектами информационного/информатизированного общества новейших средств массовой информации и коммуникации, следует заметить особую функциональную нагрузку и конструктивную роль сервисов отдаленной связи. Современные коммуникации не являются пространственно зависимыми от физической
географии, пределом движения информации может стать либо техническая
недоработка или отсутствие технологии, либо сознательная практика ограничения доступа (причем для отдельных групп лиц).
Несомненно, что человек или социальная группа, как социальные субъекты, для реализации своего социального потенциала в обществе требуют постоянного притока информации. Постоянная информационная связь с окружающим миром, социальной средой, в которой действует социальный субъект, является одним из важнейших условий нормальной жизнедеятельности в условиях современного мира. На социальных субъектов влияет не только постоянный
информационный контакт с окружающей социальной средой, но и его качество,
количество, объем, содержание и структура информации, которая поступает в
его пространство и постигается. Необходимую информацию социальный субъект получает из непосредственного практического опыта, общения, а также из
разнообразных источников информации (Интернет, книги, радио, телевидение,
пресса, иные источники знаково-символического характера). Субъект таким образом определяет себя как потребителя информации. Где информация являет
собой особый тип социального продукта.
Тема социальной коммуникации, ее роли и значения для человека стала
предметом исследований Г. Лассуела, П. Лазарсфельда, Б. Берельсона, Д.
Белла, М. Маклюэна, Э. Тоффлера, М. Кастельса, Б. Бернстайна, З. Бжезинского, Т. Шибутани, Н. Винера, Ю. Хабермаса, Т. Дридзе и многих других.
Выбранный нами формат не требует глубинного анализа и обращения к специфике и особенностям тех или иных моделей объяснений социальной информации и коммуникации. Нам достаточно сделать акцент на социальной
важности и значимости информации как таковой в условиях трансформации
средств трансляции и способов ее потребления.
Одним из современных социальных институтов, который определяет
тип современного общества, является потребление, отсюда и выделение особого подтипа общества – общества потребления (consumer society) (термин,
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введенный Э. Фроммом [2]), в котором совокупность общественных отношений организована на основе принципа индивидуального потребления. В основе современной культуры потребления лежит новая экономическая и информационная реальность. Составной частью современной культуры потребления является культурная экспансия со стороны стран так называемого информационного авангарда (Европы и Северной Америки), существование которой обеспечивает глобальная система средств массовой информации и
коммуникации и свободный товарообмен. Глобальные средства массовой
информации и коммуникации, будучи носителями новейших социальных
норм и ценностей потребления, активно принимают участие в формировании
новой системы потребительских ценностей. Потребление как предмет исследования социологии представлено в работах Н. Маккендрика, Дж. Брюера,
Дж. Пламба, Ж. Бодрийяра, В. Ильина, В. Тарасенко, Э. Тоффлера и др. Однако здесь не будем останавливаться на потреблении как социальном феномене или типе поведения, нам достаточно самой характеристики особого типа поведения, а именно – потребительского отношения к информации, определяемого (субъективной или объективной) потребностью социального субъекта в информации.
Факт владения и потребления информации несомненно значим в принятии любого важного решения. Нередко для этого необходимо учитывать
немало разнообразнейших факторов и принимать во внимание значительное
количество фактов. Их поиск, сбор, отбор и использование (читай, потребление) возникают как отдельная задача и нередко превращаются в проблему,
связанную с дезориентацией в информационных потоках, которые обретают
формат «информационного шума» – множественности поступающей информации, по большей части, нерелевантной. Отфильтровывать же объемы поступающей информации достаточно сложно без соответствующих навыков
или технологических приемов. Продажа информации стала бизнесом, а потому всяческие ее источники конкурируют за внимание к себе, предлагая
разнообразнейшими способами свой продукт. Таким образом, источники информации решают свои задачи, которые не всегда совпадают с задачами потребителя или заказчика, желающего просто быстро и по возможности дешево найти именно то, что ему необходимо. Блуждание по информационным
сетям становится почти ежедневной практикой современного потребителя
информации, который под влиянием информационного шума нередко нуждается в достаточной сноровке его подавления.
Потребление информации включает в себя следующие этапы:
– получение информации;
– анализ информации;
– сопоставление полученной информации с той, что имеется во внутреннем банке информации и с внешними, свободными в доступе банками
информации;
– оценка информации с позиции стратегии индивидуальных или кол97
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лективных целей, а при необходимости – привлечение оценки экспертов;
– разработка решения и планирование необходимых действий, связанных с полученной информацией;
– выполнение действий, связанных с полученной информацией;
– контроль за выполнением действий, связанных с полученной информацией;
– корректирование действий, связанных с полученной информацией.
Современный субъект нередко направляется за информацией, необходимой для решения проблемы, в сеть Интернет и сталкивается с необходимостью умелого, ловкого поиска действительно необходимой информации, то
есть релевантной, качественной и ценной. Для обеспечения эффективного
поиска как минимум следует знать структуру размещения информации в Интернете (что такое каталоги, корпоративные сайты, информационные порталы и т.п. и как они устроены), следует знать основные поисковые серверы, их
возможности и специфику, уметь составлять «правильные» запросы, понимать правила размещения информации на сайтах, правила свободного и
платного доступа. Тем не менее, информацию следует не только искать и потреблять, ее необходимо уметь обрабатывать, анализировать и строить заключения. Правило «введение данных – обработка» справедливо как для информации, которая поступает в память компьютеру, так и к памяти человека.
Одной из главных особенностей нашего времени – постоянное возрастание темпов производства информации (закон экспоненциального роста информации). Кроме механического увеличения объемов информации к масштабам, которые делают невозможным ее непосредственную обработку и
перегружают потребителя, эта ситуация вызывает целый ряд специфических
проблем, связанных с быстрым развитием самих информационных технологий. Количество публикаций, которые тиражируются в сети Интернет во
всем мире, превышает 1 000 000 в сутки; сверхмощные сетевые интеграторы
новостей обрабатывают ежесуточно десятки тысяч сообщений. Ситуация
стремительного роста темпов производства информации породила ряд проблем: непропорциональное возрастание «информационного шума» в силу
слабой структурированности информации; появление паразитной информации (незапрошенной, получаемой в качестве несанкционированных «дополнений» к электронной переписке); несоответствие формально релевантной
(уместной, востребованной, ключевой) информации соответственно существующим потребностям; многократное дублирование информации (одно и то
же, но в разных источниках).
Развитие сети Интернет, распространение каналов мобильной телефонии привели к тому, что одной из основных проблем потребителей стало постоянное излишество информации. Поэтому в отношении заслуживающего
внимания автора-распространителя и потребителя информации должны быть
социально-технологические правила, направленные как на распространение,
так и на потребление информации. Среди них запрещенными для распро98
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странителя являются: 1) массовая рассылка сообщений путем электронной
почты и других средств персонального обмена информацией (в том числе
мобильной телефонии), кроме случаев инициативы получателей; 2) отправка
электронной корреспонденции и других сообщений, которые содержат вложенные файлы и/или имеют значительный объем, без предварительного соглашения получателя; 3) рассылка (кроме как по прямой инициативе получателя): электронных писем и других сообщений (в том числе единичных) рекламного, коммерческого или агитационного характера; писем и сообщений,
которые содержат грубые и обидные выражения и предложения; рассылка
сообщений, которые содержат просьбы переслать данное сообщение (chain
letters) другим доступным потребителям; 4) использование безличных («ролевых») адресов иначе, как по их прямым назначениям, установленным собственником адреса и/или стандартом; 5) размещение в любой электронной
телеконференции (группах новостей, форумах, чатах и т.п.) сообщений, которые не отвечают тематике данной конференции (off-topic); размещение в
телеконференции сообщений рекламного, коммерческого или агитационного
характера, кроме случаев, если такие сообщения явным образом разрешенны
правилами данной телеконференции или их размещение предварительно было согласовано с собственниками, модераторами или администраторами данной телеконференции; размещение в любой телеконференции материалов,
которые содержат прикрепленные файлы, кроме случаев, если данное действие было согласовано; 6) рассылка информации потребителям, которые ранее
высказали нежелание получать определенную информацию, информацию
определенной категории или от определенного отправителя; 7) использование собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых ящиков, адресов электронной почты, страниц сайтов и т.п.) в качестве
контактных координат при осуществлении коммуникативных действий, независимо от того, из какой точки сети были осуществлены эти действия; 8)
осуществление деятельности по технической поддержке и обеспечении рассылки спама (spam support service), как-то: целенаправленного сканирования
содержания информационных ресурсов с целью сбора адресов электронной
почты и других служб доставки сообщений; распространение программного
обеспечения для рассылки спама; создания, верификации, поддержки или
распространения баз данных адресов электронной почты или других служб
доставки сообщений (за исключением случаев, если собственники всех адресов, включенных в определенную базу данных, явным образом высказали
свое согласие на внесение адресов в конкретную базу данных (открытая публикация адреса таким согласием считаться не может). Указанные технологические установки касаются прежде всего распространителей информации,
тогда как потребитель обязан знать, что они существуют и следует защищать
свое информационное пространство от посягательств нарушителей.
Способами же самозащиты потребителя информации могут быть: 1)
возможность отвергнуть или воспринять крайне скептическую информацию,
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которая не содержит явно выраженной ссылки на первоисточник, содержащий механизмы манипулирования, или информацию распространенную через недостоверные источники; 2) в случае релевантности информации, но если она провоцирует изменение в поведении субъекта, способах мышления
или стиля жизни, то следует обратится к поиску информации посредством
других поисковых источников, проследить способы ее распространения, изучить альтернативные мнения (но относиться к ним с достаточным скепсисом), подумать, кому может быть выгодным распространение данной информации; 3) при желании поделиться данной информацией с другими социальными субъектами то следует попробовать оценить достоверность информации, дополнить ее ссылками по теме или на источник информации и, главное, отделять собственную мысль от той информации, которая найдена.
Таким образом, размышляя о современном мире, живущем в информационную/информатизированную эпоху массового потребления мы обязаны
не только владеть информацией, но и быть ответственными за распространяемые действия, уметь информацией не только пользоваться, но и уметь ее
искать, фильтровать и применять. Во-первых, возникает потребность формирования соответствующей системы безопасности технического и технологического характера, а также знаний и умений отличать социально опасную от
безопасной информации для психоэмоционального здоровья индивида. Вовторых, распространение информации нуждается в соблюдении правил этики, а потребление информации нуждается в воспитании вкуса потребителя.
Рецепторы восприятия информации следует тренировать; и нередко потребление информации требует особого воздержания. Сегодня в мире на потребителя выходят миллионы информационных сообщений; стремление читать,
по возможности знакомиться с большим количеством информации может
привести к своего рода «информационной обжорливости» – непомерного и
жадного потребления информации. Борьба же с «информационной обжорливостью» предусматривает не столько волевое подавление позыва к чрезмерному потреблению информации, сколько оценка его истинного места в социальном и индивидуальном жизненном пространстве субъекта. Необходимо
формировать привычки и навыки информационной гигиены – стратегии и
тактики поведения субъекта, руководствующегося осознанием влияния информационной среды на собственное сознание, а также совокупности практических способов, обеспечивающих сохранение психоэмоционального здоровья субъекта как потребителя информации.
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РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
С УЧЕТОМ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ОЦЕНОК
________________________________________________________
CREATING OF CORPORATIVE IMAGE THROUGH THE USING
OF THEORY OF DECISIONS’ ACCEPTANCE
Оценка имиджа товара связана с его репутацией. Необходимо различать понятия
«имидж» и «репутация». Репутация формируется по информации о реальных делах.
Имидж товара, выпускаемого организацией, связан с его репутацией. В связи с этим товаропроизводители должны заранее выявлять характеристики товара, имеющие первостепенное значение для потребителей. Определить уникальные характеристики товара,
его функциональную ценность, конкурентные преимущества – это обеспечивает товару
отличительные от конкурирующих товаров особенности. Для создания имиджа потребителя товара показывают их стиль жизни, общественный статус, его значимость,
которые передаются ему от рекламных персонажей через жизненные ценности. Часто
для этих целей используют образы, которые нашли отражение в эвристических приемах
эффективной рекламы, например, «привлекательные образы», «авторитетные эксперты» и др.
Ключевые слова: креативный имидж, креативное управление, корпоративный
имидж, преобразования, функциональная ценность.
In this essay is considered some aspects of creating of corporative image as organizational and multifunctional system of managing change
Key words: creative images, creative management, corporative images, transformations,
functional values.

Корпорация – это организация или группа организаций, объединенных
общими интересами (экономическими, социальными, политическими или
иными). Под корпоративным имиджем понимается представление об организации, сложившееся у потребителей, деловых партнеров, конкурентов, это
имидж компании в целом [1]. Специалисты утверждают, что главной функцией имиджа является формирование положительного отношения, доверия,
высокой оценки общества, что способствует повышению престижа, рейтинга.
Известный специалист в области имиджелогии В.М. Шепель считает, что
«имидж – это большие деньги, имидж – больше, чем деньги». Понятия «корпоративный имидж» и «бренд компании» формируют эмоциональное впечатление о руководстве, персонале, качестве услуг компании.
Оценка корпоративного имиджа может быть осуществлена с использованием теории принятия решений с учетом многокритериальных оценок, базирующаяся на принципах:
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– сравнения альтернативных вариантов;
– формулирования лицом, принимающим решение, стратегии выбора;
– критериальных оценок.
Под критериями в контексте статьи будем понимать количественную
или качественную характеристику, содержащую один из аспектов эффективности решения, в отношении которой уместен вопрос: «В каком направлении
желательно ее изменение?». Стратегия выбора указывает, в каком направлении необходимо изменять критерий для получения эффекта (на минимум или
максимум), а также указывает степень важности критерия, например, важнейший, важный, обычный. Результатом расчета являются количественные
характеристики, демонстрирующие рейтинги сравниваемых объектов.
Для расчета корпоративного имиджа сформулированы критерии:
1) уровень позиционирования;
2) оценка степени доверия партнеров, потребителей;
3) рейтинг бренда организации;
4) оценка имиджа первого руководителя;
5) оценка имиджа товара;
6) оценка бизнес-имиджа организации;
7) оценка миссии – главной цели организации;
8) оценка перспектив организации;
9) оценка корпоративной философии;
10) оценка профессионализма;
11) оценка компетентности;
12) оценка этикета;
13) оценка истории (легенды) организации;
14) оценка визуального имиджа организации;
15) оценка социального имиджа организации;
16) оценка конкурентоспособности;
17) оценка показателей деловой активности;
18) оценка потребителей;
19) оценка деловой репутации организации;
20) оценка корпоративных принципов и др.
Критерий «Уровень позиционирования» определяет, что представляет
собой организация. Оценивает сильные и слабые стороны организации, ее
возможности и недостатки, отличия от конкурентов. Критерий «Оценка степени доверия партнеров, потребителей». Дается оценка организации, сложившаяся у деловых партнеров, потребителей, конкурентов. Эта оценка определяет положение на рынке и взаимоотношение организации с внешней
средой.
Рейтинг бренда организации. Оценка характеризует эмоциональное
впечатление, реакцию потребителей на бренд, выражает его конкретные чувства при мысли о бренде.
Критерий «Оценка имиджа первого руководителя» выступает на пер102

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, №1 (1) 2011

вый план и состоит из демонстрации эффективных методов руководства организацией, способностей руководителя, полученных результатов, внешности и других характеристик. Очень важны способности, психологические характеристики, внешность, поведение, поступки.
Отметим, что наряду с брендом и репутацией имидж является определяющим в оценке нематериальных активов. Оценка бизнес-имиджа связана с
дедовой репутацией организации, показателями ее деловой активности, отношением к предпринимательской и инновационной деятельности, патентной защитой конкурентоспособной продукции.
Оценка корпоративной философии включает морально-этические, деловые нормы, которыми пользуются работники организации.
Оценка миссии – главной цели организации, осуществляется путем изложения функций, призванных актуализироваться в обществе.
Имидж ориентирован на цель организации и оценивается по критерию
соответствия цели.
Оценка социального имиджа организации производится по результатам
проведенной социальной, культурной и экономической деятельности.
Оценка истории (легенды) организации. Известно, чем богаче история
организации, тем солиднее выглядит организация.
Оценка визуального имиджа организации связана со зрительными
ощущениями, фиксирующими информацию о здании организации, дизайне,
внешнем облике персонала, фирменном стиле.
Очень важны для организации принципы формирования имиджа:
– оказание воздействия на общественное мнение постоянно, с использованием всех возможных информационных каналов;
– отражение истинного положения о делах организации;
– создание внутрифирменной индивидуальности;
– формирование у персонала чувства сопричастности к миру организации, способности формирования коллектива единомышленников;
– создание благоприятного визуального образа персонала организации;
– использование в рекламе запоминающейся символики.
Оценка конкурентоспособности организации, производимой продукции
неразрывно связана с конкурентоспособностью кадров, конкурентоспособностью технологий, технических и социально-экономических систем. В конечном счете, чем выше конкурентоспособность товара и услуг, тем выше конкурентоспособность страны.
Конкуренция – процесс управления субъектом своими конкурентными
преимуществами для победы или достижения цели в борьбе с конкурентами.
Конкуренция является движущей силой развития субъектов и объектов
управления общества в целом, должна стать образом жизни каждого работника. Конкурентные преимущества – принадлежащая системе какая-либо
эксклюзивная ценность (ценность – нечто особенное, чем обладает система и
стремится сохранить в будущем: профессионализм, организованность, вла103
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дение новшеством или капиталом, известная торговая марка), дающая ей
превосходство перед конкурентами. Конкурентоспособность – свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Это свойство определяет способность объекта выдерживать конкуренцию с аналогичными объектами на данном рынке. И конкурентоспособность – главный фактор развития общества,
представляет научную и практическую ценность.
Оценка интегрального показателя (индекса) конкурентоспособности
рассчитывается с использованием метода (электронного блока) принятия решений с учетом многокритериальных оценок. Многие специалисты считают,
что факторами первого уровня конкурентоспособности, например, товара в
конкретных рыночных условиях, являются: качество, цена, затраты на эксплуатацию, качество сервиса и др.
Академик А.М. Романов считает, что факторами конкурентоспособности для продукта являются: качество, стиль, престиж торговой марки, уникальность, универсализм, технические параметры: удобство в эксплуатации
или в употреблении, упаковка, габариты, уровень ремонтного обслуживания,
срок службы, гарантийный срок, надежность, защищенность патентами, цена, каналы сбыта.
Необходимо отметить, что конкурентоспособность изготовленного
продукта проявляется тогда, когда он выступает в качестве товара на рынке.
Товар более высокого качества может быть менее конкурентоспособным, если повысить его стоимость за счет новых свойств, ненужных данному покупателю. Спрос на продукцию и конкурентоспособность ее – понятия не тождественные. Для продукции любого качества можно повысить индекс спроса
на любом рынке снижением реализуемой цены. Ряд авторов считают, что
конкурентоспособная продукция может быть реализована только на мировом
рынке. Поэтому основным признаком конкурентоспособности товара является возможность продаж на мировом рынке по мировым ценам, диктуемыми
конкурирующими производителями.
Конкурентоспособность новых изделий должна быть опережающей и
достаточно долговременной, поэтому показатели перспективности и технического уровня необходимо учитывать при формировании интегральной
оценки конкурентоспособности.
Технический уровень – это относительная характеристика технического совершенства изделия, основанная на сопоставлении значений показателей технического совершенства авто, разрабатываемого и базового образца.
Интегральная оценка технического уровня – результат сверки ряда оценок:
оценки значимости изобретений, оценки составляющих сравнительного
качества и издержек по отношению к базовым образцам. Отметим, что процедура оценки значимости изобретений осуществляется в результате патентных исследований на различных этапах:
104
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– анализа применимости в разработке известных решений и целесообразности использования их в разрабатываемом изделии;
– анализа эффективности новых технических решений (предполагаемых изобретений) для обоснования целесообразности их правовой защиты в
стране;
– оценки научно-технического уровня товара с учетом тенденций развития и значимости используемых в них изобретений.
Перспективная разработка содержит в себе потенциальные возможности повышения интегрального индекса конкурентоспособности, поэтому на
этапе изучения рынка реализуются процедуры оценки возможного приращения составляющих конкурентоспособности. Для этого используются закономерности развития технических систем (ТС). ТС развиваются в соответствии
с S-образной кривой развития. Первый этап – рождение системы и медленное
улучшение главного показателя технической системы (для самолета – скорость). Второй этап – лавинообразное улучшение технических характеристик. Третий этап – замедление процесса улучшения характеристик и начало
их спада. Четвертый этап – появление в рамках старого изделия нового,
обеспечивающего новые возможности качественного улучшения согласно
новой S-образной кривой. По совокупности представленных характеристик
оценивают перспективность данного изделия.
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ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
В PR-ПРОДВИЖЕНИИ ИМИДЖА ВУЗА
________________________________________________________
VISUAL COMMUNICATIONS
IN PR-PROMOTION IMAGE OF HIGH SCHOOL
В статье рассматривается имидж как многоуровневое образование, включающее
в себя вербальный и невербальный, эмоциональный и рациональный, сознательный и бессознательный компоненты. Являясь феноменом массового сознания, имидж функционирует как образ-представление, в котором в сложном взаимодействии соединяются
внешние и внутренние характеристики объекта.
Ключевые слова: визуальная коммуникация, имидж, связи с общественностью,
высшее образование, образовательные услуги.
The print advertising is considered by the author as one of channels of image construct of
a higher educational establishment. In the article the concept and the contents of the image of
high school are considered, and also results of the content-analysis of the illustrations used in
print advertising of modern Russian higher education institutions are presented. On the basis of
the received results, the author justifies the conclusion that above all such structural components
of the image as «visual image» and «image of educational service» are reflected in illustrative
materials. However, such important image building components as «image of the faculty» and
«image of graduates» are underpresented.
Key words: visual communication, image, public relations, higher education, educational
service.

В современных условиях целенаправленное PR-сопровождение становится жизненно важным фактором, предопределяющим успех любой организации, в том числе и высшего учебного заведения. Применительно к Болонскому процессу, PR-сопровождение высшего учебного заведения приобретает особое значение. Как справедливо отмечают В.Ф. Пеньков и М.А. Курьянов, «выбор в пользу того или иного Вуза будет во многом базироваться, в том
числе на имиджевых компонентах университета, на их позитивной рефлексии в
общественном мнении» [5, с. 156].
При таких условиях необходимость выстраивания продуктивных отношений с внешними и внутренними аудиториями Вуза как субъекта коммуникации уже не подлежит сомнению. Особая роль в этом процессе отводится
визуальным коммуникациям.
Опираясь на основные положения теории социальных представлений
С. Московичи, а также концепцию рекламной коммуникации А.Н. ЛебедеваЛюбимова, имидж Вуза мы предлагаем понимать как систему представлений,
сформированную на основе информации, получаемой посредством различ106
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ных видов коммуникаций [2–4].
В качестве каналов конструирования имиджа выступают: реклама; мероприятия паблик рилейшнз; событийный маркетинг, личные контакты, устные рекомендации, слухи.
В данной статье освещаются результаты исследования одного из наиболее мощных каналов продвижения имиджа Вуза – печатной рекламы.
С нашей точки зрения, эффективное конструирование имиджа высшего
учебного заведения посредством такого канала, как печатная реклама, предполагает наиболее полное отражение его имиджформирующих характеристик – уникальных свойств, которые выделяют его из среды аналогичных
объектов.
Анализируя содержание имиджа Вуза, можно выделить следующие
имиджформирующие характеристики.
Имидж образовательной услуги (товара) – представления людей относительно уникальных характеристик, которыми, по их мнению, обладает
услуга, предоставляемая Вузом. Функциональная ценность образовательной
услуги – это основная выгода, которую обеспечивает эта услуга. Помимо таких традиционных видов функциональной ценности образовательной услуги,
как престижность получаемой специальности и диплома, стоимость обучения, качество знаний, возможность выпускника устроиться на работу по специальности, сюда также относятся насыщенная образовательная среда, предоставляющая студентам возможности для развития личности и самореализации, социальная защищенность студентов, материально-техническая база
образовательного процесса и многое другое.
Имидж студентов как структурный компонент имиджа Вуза включает в себя помимо внешнего облика общий культурный уровень, уровень профессиональных знаний и умений, стиль жизни студентов. Последняя характеристика является стержневой в формировании имиджа студентов и содержит представления о типичных формах досуга студентов, их ценностях, приоритетах, общей направленности, отношении к Вузу и учебе в целом.
Имидж профессорско-преподавательского состава также оказывает
существенное влияние на формирование имиджа Вуза. Причем во внимание
принимаются не только уровень профессиональной компетентности, достижения и общий культурный уровень, но и внешний облик, а также социально-демографические характеристики.
Имидж руководителя Вуза складывается из представлений об установках, ценностных ориентациях и других психологических характеристиках
руководителя на основе восприятия открытых для наблюдения составляющих, таких как внешность, социально-демографическая принадлежность,
особенности вербальной и невербальной коммуникации, поступки, хобби и
другие параметры не основной деятельности.
Благодаря механизму персонификации, Вуз, как и любая другая организация, вполне может идентифицироваться через сложившийся имидж ее руко107
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водителя (Билл Гейтс и Microsoft, Сергей Шойгу и МЧС и т.п.).
Визуальный имидж вуза – это представление о Вузе, формирующееся на
основе зрительных ощущений, фиксирующих информацию об интерьере и экстерьере зданий, офисов, аудиторий, а также фирменной символике Вуза как
элементе его фирменного стиля в качестве организации.
В связи с тем, что общество требует от вузов не только подготовку квалифицированных специалистов, но и воспитание ответственных граждан, при
этом возрастает значимость социального имиджа Вуза как представлений
широкой общественности о социальных целях и роли организации в экономической, социальной и культурной жизни общества.
Под внутренним имиджем Вуза понимаются представления его сотрудников, профессорско-преподавательского состава и студентов об учебном заведении, складывающиеся под влиянием корпоративной культуры, социально-психологического климата, стиля управления коллективом.
Не последнее место по своему значению в структуре имиджа Вуза занимает имидж выпускников. Их имидж является своеобразной моделью будущего для абитуриентов и их родителей, которые, как известно, принимают
активное участие в оценке и выборе стартовой площадки профессиональной
карьеры для своих детей.
Как мы уже отмечали выше, в качестве каналов конструирования
имиджа Вуза выступают: реклама (печатная, наружная, телевизионная и т.д.),
мероприятия паблик рилейшнз, событийный маркетинг, личные контакты,
устные рекомендации, слухи.
Следует отметить, что сдержанность и консерватизм в рекламной коммуникации с потенциальным потребителем образовательных услуг до сих
пор считается «хорошим тоном», а попытка использования креативных находок и нестандартных дизайнерских приемов подвергается осуждению. Печатная реклама современных российских Вузов носит преимущественно информативный характер и строится на основе рациональных аргументов.
Однако задача рекламы – не просто информировать о существовании
таких «конкурентных преимуществ» Вуза, как престижный диплом, наличие
добротной материально-технической базы, использование новейших технологий в обучении и т.п., но и создать его эмоционально притягательный образ, стимулирующий покупательское поведение абитуриентов и их родителей. Экспериментальными исследованиями доказано, что эффективность
рекламной коммуникации обеспечивает когнитивно-аффективное единство
рекламного сообщения [2].
Достичь более высокого уровня эмоционализации рекламы и тем самым повысить эффективность рекламной коммуникации можно не только с
помощью выразительных средств языка (лексики слоганов, особенностей
синтаксиса, стилистики, метафор), но и, в первую очередь, использованием
ярких образов.
Процесс воздействия рекламы графческимисредствами (фотография,
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рисунки и т.п.) является более управляемым, более прогнозируемым и, следовательно, – более эффективным. Рассматривая рекламный плакат, упаковку товара, рекламное объявление и т.д., потребители стараются получить
максимально большее количество информации за достаточно короткое время. Поэтому с точки зрения теории рекламной коммуникации рекламные материалы считаются более эффективными, если они выполнены таким образом, что потенциальный потребитель может быстро понять суть рекламного
предложения и получить всю необходимую информацию о рекламируемом
объекте [3].
Отсюда важной проблемой эффективности рекламной коммуникации
является выбор пропорций соотношения объема графики и текста. Экспериментально установлено: 1) если длинный рекламный текст заменить фотографией, то информация будет восприниматься намного быстрее, содержание сообщения может быть воспринято и правильно переработано наблюдателем за доли секунды; 2) люди, читающие один и тот же текст, «визуализируют» его по-разному, а фотографию они чаще воспринимают одинаково.
Язык визуальных образов воспринимается быстрее и легче и более точен по
сравнению с вербальным языком, который состоит из ряда сложных линий в
виде букв и слов [3].
Однако даже в тех рекламных объявлениях Вузов, где помимо текста
используется графика, присутствует еще одна проблема – шаблонность визуального ряда. Даже беглый просмотр рекламных объявлений Вузов оставляет
ощущение однотипности предъявляемых образов: здание, логотип, серьезные
на лекциях и радостные на вручении дипломов студенты – бесконечное повторение образов при полном отсутствии «изюминки», которая бы четко определяла уникальность конкретного Вуза и позиционировала бы его в ряду
конкурентов.
Итак, эффективное конструирование имиджа высшего учебного заведения посредством такого канала, как печатная реклама, предполагает наиболее
полное отражение его имиджформирующих характеристик, каковыми могут
являться: успешные выпускники, высококвалифицированный преподавательский состав, престижный диплом, высокое качество обучения, хорошая материально-техническая база, творческая атмосфера и т.п.
Результаты исследования и их интерпретация
Цель нашего исследования – выяснить, какие из структурных компонентов имиджа российских Вузов и в какой степени отражены в иллюстрациях, используемых в печатной рекламе.
В рамках исследования нами был осуществлен контент-анализ 116 информационно-рекламных изданий российских Вузов разного формата (листовки, буклеты, статьи в журналах и газетах), выпущенных в течение последних двух лет.
В таблице представлены данные, которые получены в результате коли109
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чественных подсчетов использования таких смысловых единиц, как иллюстрации в печатной рекламе Вузов. Каждая из выделенных смысловых единиц
идентифицирована с соответствующим компонентом имиджа Вуза. Поскольку отдельные смысловые единицы были нами отнесены к нескольким «смысловым гнездам» (к примеру, изображение студентов и преподавателя на
лекции относилось к рубрикам «лекции (монолог преподавателя)», «студенты» и «преподаватели»), то количество встречаемых смысловых единиц превышает количество иллюстраций.
Таблица
Результаты контент-анализа иллюстраций
в печатной рекламе Вузов
Смысловая единица
Здание Вуза
Скульптурные изображения
Всего: 85
Логотип Вуза
Лицензия
Диплом («корочка»)
Другие
Всего: 170
Лекционный зал
Актовый зал
Компьютерный класс
Библиотеки
Лаборатории
Спортзал
Мастерская
Всего: 112

Компонент имиджа Вуза

Частота встречаемости
Использования в рекламе

Архитектура
Визуальный
Визуальный

67
18

Символика / документы
Визуальный
Визуальный/ Имидж ОУ
Визуальный
Визуальный

95
33
30
12

Материально-техническая база
Визуальный/Имидж ОУ
Визуальный/Имидж ОУ
Визуальный/Имидж ОУ
Визуальный/Имидж ОУ
Визуальный/Имидж ОУ
Визуальный/Имидж ОУ
Визуальный/Имидж ОУ

Люди
Студенты
Имидж студентов
Преподаватели
Имидж ППС
Администрация Вуза
Имидж руководителя
Почетные гости (политики, люди науки,
Социальный имидж
искусства и т.п.)
Выпускники
Имидж выпускников
Всего: 183
Учебный процесс
Лекции (монолог преподавателя)
Имидж ОУ
Практические занятия (в лаборатории,
Имидж ОУ
мастерской)
Интерактивные формы обучения (дискусИмидж ОУ
сии)
Всего: 75
Внеучебные мероприятия
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44
21
17
10
8
8
4

94
49
25
12
3

38
26
11
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КВН, капустники
Спортивные мероприятия
Торжественное вручение дипломов
Концерты с участием студентов
Тренинги
Всего: 73
Всего иллюстраций: 698

Внутренний имидж
Внутренний имидж
Внутренний имидж
Внутренний имидж
Внутренний имидж

28
16
13
11
5

Контент-анализ иллюстраций в рекламных текстах Вузов позволяет
сделать ряд выводов.
Наблюдается неравномерность в предъявлении имиджформирующих
характеристик Вузов. Так, наиболее полно в иллюстративном материале отражены следующие структурные компоненты имиджа вуза:
– «визуальный имидж» – здание Вуза (чаще всего фигурирует и в логотипах) как свидетельство солидности, надежности, фундаментальности, вековых традиций, аудиторный фонд как доказательство достаточной оснащенности и приемлемой материально-технической базы. Фотообразы сориентированы на потребителей, для которых важен комфорт и престиж Вуза.
– «имидж образовательной услуги» – лекции, практические, лабораторные занятия, занятия в мастерских. Данные иллюстрации ориентированы
на тех потребителей, кто ищет прежде всего качество знаний, хочет стать высококвалифицированным специалистом. Однако фото занятий, проходящих в
интерактивном режиме, являются достаточно редкими: монолог в общении
студентов и преподавателей явно доминирует над диалогом.
– «имидж студентов» представлен, на наш взгляд, не вполне удачно.
По количеству «постановочные», искусственные, неживые, скучные фотографии ощутимо превалируют над яркими, искренними, выхваченными из
студенческой жизни моментами. Встречаются фотоизображения студентов со
скучающими, безрадостными лицами, лицезрение которых едва ли вызовет у
потенциального потребителя желание оказаться на их месте.
– «внутренний имидж» – фотографии, на которых отражены внеучебные мероприятия (КВН, спорт, праздники). Призваны привлечь внимание тех
абитуриентов, для кого важна насыщенная эмоциями и впечатлениями студенческая жизнь, обретение новых друзей, возможность самовыражения.
Обращает на себя внимание низкая частота использования в рекламе
такого важного структурного компонента вуза, как «имидж профессорскопреподавательского состава». В то время как, согласно данным ряда исследований, «сильный преподавательский состав» является одним из значимых
критериев выбора Вуза [1].
Преподаватель – это та персона, с которой чаще всего будет взаимодействовать студент. И от того, насколько по-человечески привлекательным будет
лицо ППС рекламируемого Вуза, во многом зависит оценка его имиджа.
Что касается такого содержательного компонента имиджа вуза, как
«имидж руководителя», то практика персонификации вуза через первое лицо по111
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ка не нашла широкого применения в печатной рекламе высших учебных заведений. Результаты нашего исследования подтверждают этот тезис.
В заключение отметим, что в печатной рекламе российских вузов практически отсутствует образ будущего – «имидж выпускника» – тот самый успешный молодой специалист, чей облик воплощает в себе мечты и планы потенциальных студентов. Это, на наш взгляд, снижает эмоциональное воздействие рекламного объявления на потребителя.
Как было показано выше, печатная реклама призвана быть одним из
каналов конструирования имиджа Вуза. Однако пока это остается высшим
пилотажем, недостижимым для основной массы российских Вузов. Из всех
возможных функций печатная реклама Вузов реализует пока лишь функцию
информирования, слабо справляясь с функциями убеждения в преимуществах по сравнению с конкурентами и формирования привлекательного для целевых аудиторий имиджа вуза.
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ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ КОММУНИКАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
________________________________________________________
TEXT AS AN OBJECT OF PEOPLE'S COMMUNICATION
В статье обосновывается новая стратегия обучения иностранному языку как
стратегия одновременного изучения языка и культуры, транслируемой посредством данного языка в условиях диалогового взаимодействия, взаимопонимания контактирующих
культур и их трансляторов – языков, родного и иностранного.
Ключевые слова: иностранный язык, текст, коммуникация, личностная ориентация,
образование.
The epoch of democratic development of Russia, being opened to the whole world, expects
active interaction with this world. It is impossible to reach the mutual understanding without the
perception of culture and the knowledge of the language. The age passwords-the dialogue of cultures with the use of languages. The article deals with how to change the teaching of foreign languages so that the dialogue would exist and become more productive.
Key words: foreign language, text, communication, individual approach, education.

Владение иностранным языком (ИЯ) и, разумеется, культурой (ИК)
гражданами страны, претендующей на ведущую роль в мире, является стратегической задачей. Это уже осознается обществом. Однако существующая
практика обучения ИЯ пока не может считаться удовлетворительной: слишком долог путь овладения ИЯ (о владении культурой страны изучаемого языка речь пока не идет); ничтожно мал процент граждан, владеющих ИЯ и иноязычной культурой (ИЯК); недопустимо низок достигаемый уровень владения ими. Между тем, в настоящее время имеются серьезные предпосылки для
позитивных изменений в сфере языкового образования.
Культуросообразная и личностная ориентация современного гуманитарного образования определила и общий подход к обучению ИЯК. Таким
подходом стал социокультурный, личностно-ориентированный подход. Новое направление мысли начинается с нового осмысления объекта овладения.
Тот же объект освоения – ИЯ, понимаемый при аспектно-комплексном и
коммуникативном подходах как система формально-языковых средств, служащая для целей коммуникации, преобразовывается и расширяется. Им становится все тот же ИЯ. Возникает закономерный вопрос: чему же следует
обучать теперь – иностранному языку как новой и специфической системе
фонетико-интонационных и лексико-грамматических средств или иноязычной культуре? Очевидно, тому и другому. И в этом нет противоречия. Потому что рассмотрение языка, системы формально-языковых средств в качестве
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единственной автономной цели языкового образования – нонсенс: языковой
конструкт без внутреннего наполнения, содержания, сам по себе лишен какого-либо смысла вообще. С введением в терминологический аппарат методики
понятия «культура» ИЯ как учебная дисциплина наконец-то обретает предметное содержание.
Из отмеченной выше взаимозависимости языка и культуры следует,
что это органично связанные, интегрированные явления, существование одного в отрыве от другого мыслимо лишь теоретически, de facto же, как показывает длительная малоэффективная практика автономного обучения лишь
системным нормам языка, нецелесообразно. Чтобы познать и освоить формально-языковые закономерности ИЯ, достаточно использовать в качестве
основной единицы обучения предложение. И действительно, предложение (в
методической терминологии – типовое предложение, речевая модель, речевой образец) служило длительное время основной дидактической единицей
обучения ИЯ. Однако при социокультурной ориентации современного иноязычного образования предложение перестает быть универсальной дидактической единицей как неадекватный инструмент в изменившихся условиях
обучения ИЯ. Новый подход требует и новой единицы обучения. Под единицей обучения ИЯ мы понимаем минимальную структурно-функциональную
единицу объекта усвоения, сохраняющую основные свойства и функции последнего. Общий подход к выбору единицы обучения ИЯ исторически определялся взглядом лингвистов и психологов на язык и способ овладения им, а
также следующим отсюда способом дидактически целесообразного членения
языка – объекта усвоения. В спорах по этому вопросу ИЯ как объект усвоения рассматривался как система трех формальных аспектов – лексического,
грамматического и фонетического, и дидактическое членение его осуществлялось по границам аспектов. Основным предметом спора было – какой из
аспектов языка должен доминировать – лексика, грамматика или фонетика;
как осваивать формальные аспекты языка – раздельно, последовательно,
один за другим, или все вместе, в комплексе? Введение в научный обиход в
60-х гг. понятий «коммуникативный подход», «общение», «функция», «содержание», «смысл» положило начало конца этим спорам. Коммуникативный подход подвел черту под периодом произвольного членения языка, закрепил идею функциональной «неприкосновенности» языка как средства
общения и объекта усвоения. Язык, органично сопряженный с культурой,
универсальной материальной оболочкой которого он является, качественно
меняется как объект овладения, как тактическая и стратегическая цель языкового образования. Язык – культура и процесс «потребления» культуры в
конкретной языковой упаковке (ИЯ) осознается благодаря социокультурному
подходу, как главное условие индивидуального развития личности, условие
успешного «вхождения» личности в соответствующий социум. Культура как
предметное содержание языкового образования трансформирует процесс овладения ИЯ в подлинно мотивированный: культура в многоликости, разно114
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образии и новизне интересна каждому, кто с ней соприкасается, и в этом ее
неисчерпаемый мотивационный потенциал.
В культуросообразной модели обучения ИЯ фундаментальное дидактическое требование личностно-ориентированного, индивидуализированного
обучения перестает быть чистой декларацией, обретает основу для эффективной реализации. Как же построить в условиях отсутствия иноязычной
языковой среды и соответствующего культурного социума – этих важнейших
компонентов иноязычного образования – учебный процесс, компенсирующий важные недостающие компоненты? Один путь освоения социокультурных ценностей и соответствующего языка состоит в непосредственном пребывании в среде носителей осваиваемой культуры. Другой путь – моделирование культурного пространства и предоставление обучаемым дидактических возможностей длительного и активного пребывания в нем посредством
аутентичных текстов социокультурной ориентации. Н.А. Лагунова, ссылаясь
на ряд авторов (Ф.П. Фурманова, Л.Н. Мурзин, А.С. Штерн), считает, что
«язык благодаря кумулятивной функции, отражает состояние культуры и
может быть использован как средство ее познания, реконструкций», а текст,
воплощающий в себе культуру, опредмечивающий ее, может и должен стать
основной дидактической единицей в личностно ориентированной, культуросообразной парадигме современного языкового образования человека [5].
Почти все единицы формально-языковой системы «пребывали» поочередно
на длинном пути развития методики обучения ИЯ в роли единицы обучения
– фонема – слог – слово – словосочетание – предложение – сверхфразовое
единство. Необходимость в выдвижении качественно новой дидактической
единицы продиктована новыми требованиями к языковому владению, точнее, более высоким уровнем требований к нему и подкреплена новыми результатами научных исследований в смежных науках – текстологии, теории
речевой деятельности, социологии и, конечно, филологии, психологии, психолингвистике, педагогике. Перечислим эти требования:
1. Единица обучения ИЯК должна представлять в миниатюре презентируемый целостный объект, сохраняя все основные свойства и, что очень
существенно, функции последнего;
2. Единица обучения ИЯК должна быть воспроизводимой, потенциально готовой к осуществлению межкультурного взаимодействия и являть образец такого взаимодействия, что предполагает:
– ее культурологическую ценность;
– образцовость и нормативность в языковом, речевом и социокультурном планах;
– личностно заостренную информационную насыщенность;
– разнообразие видов и типов (жанрово-стилевое разнообразие).
3. Единица обучения ИЯК должна обладать достаточным информационным базисом для развертывания мотивированной текстовой деятельности с
целью социального конструирования повседневности доступными для обу115
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чаемого вербально-культурными средствами (изобразительные средства, театрализация, дискуссия, внутренний монолог саморефлексия и др.).
Всем перечисленным требованиям отвечает текст. Суммируя изложенное, дадим определение тексту как основной дидактической единице билингвально-культурного развития личности обучаемого. Текст – это методически целесообразный, аутентичный фрагмент определенного культурноязыкового пространства, в рамках которого модулируется культурноязыковое взаимодействие обучаемых посредством управляемой, личностнозаостренной текстовой деятельности и обеспечивается овладение ИЯК.
Ценность текста как единицы обучения ИЯК не ограничивается его социокультурным наполнением. Не менее важным качеством, определившим
выбор текста как основной дидактической единицы, является его способность обнаруживать и демонстрировать текстообразующие потенции составляющих его формально-языковых единиц. Текст дает бесконечные образцы
выбора и реализации языковых средств всех уровней для решения комплекса
проблем межкультурного взаимодействия, включая нормы, правила, уровни
общения соответствующего социума. Только связный текст способен «отдать» уникальные знания о правилах поведения языковых средств всех уровней – фонетического, грамматического, лексического, включая орфографическую и пунктуационную стороны. Кратко остановимся на возможностях текстов в плане совершенствования методики овладения каждым из упомянутых
выше аспектов языка.
Теоретико-экспериментальные исследования в области фонетики, лингвистики, физиологии и психологии речи убедительно доказывают, что интонационный уровень языка должен быть первым, приоритетным при овладении ИЯК. «Иностранный акцент» в значительной степени базируется на
искажении ритмико-интонационной картины языка. Участие ритмикотонических представлений в порождении речевого высказывания делает
связь интонации и мышления очень тесной, замечает Л.В. Величкова [3]. Основные недостатки в обучении произношению ИЯ, по мнению того же автора, состоят в аппеляции к индивидуальным способностям обучающихся, различающимся в широком диапазоне, неприятие в расчет примата овладения
интонационной моделью и непосредственно за ним следующего вписывания
звуков в эту модель, демотивированностью процесса обучения иноязычному
произношению из-за отсутствия познавательной ценности последнего и, что
очень существенно, в неприятие в расчет роли родного языка в становлении
иноязычного произношения [3]. Отсюда следует необходимость обращения с
первых шагов обучения к текстовому уровню языка, к использованию интонационного минимума, разработанного на основе контрастивного анализа
интонационных систем двух контактирующих языков. Это выводит всю методическую работу над данной стороной ИЯ на текстовый уровень. Текст как
дидактическая основа позволяет преодолеть пропасть не только между фонетикой – наукой об акустической и физиологической сторонах звука, и фоно116
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логией – наукой о смыслоразличительных единицах языка, но вообще между
формально-языковым и речевым аспектами, потому что, во-первых, демонстрирует выразительный потенциал грамматических конструкций – стилистическую окраску и экспрессивные возможности, а также соотнесенность
значения грамматических конструкций с содержанием, смыслом высказывания; во-вторых, мотивирует выбор определенных грамматических средств и,
в-третьих, иллюстрирует особенности их функционирования, словоизменительные и словообразовательные нормы, нормы построения словосочетаний
и предложений, оттенки значений синонимичных грамматических конструкций. Все эти возможности способен предоставить лишь текст, как единица
обучения, потому что только на текстовом уровне можно увидеть:
– соотношение между содержанием речи, ее смысловыми центрами и
их формально-языковым, структурно-композиционным и жанровостилистическим оформлением;
– функциональную сторону лексико-грамматических конструкций;
– взаимосвязь всех средств языка, участвующих в передаче содержания
и смысла высказывания.
Особенности функционирования различных пластов лексики возможно
познать также только посредством активной текстовой деятельности рецептивного характера. Освоение же целесообразного и осознанного отбора слов
и словосочетаний, целых выражений должно протекать в процессах текстовой деятельности продуктивного характера. Взаимосвязь лексикограмматических средств ярко проявляется также в тексте. Общий принцип,
способный преобразовать схоластический подход к изучению формальных
аспектов языка, в частности, грамматики, должен основываться на выведении
законов, грамматических правил и определений в процессе наблюдений над
языком текстов разных жанров, стилей, типов и приводить, в конечном счете,
к формированию специфического мышления, специфической картины мира,
характерной для носителей данного языка, но отличной от собственной языковой картины мира обучаемого. Формальный подход, состоящий в заучивании правил, определений, таблиц склонения и спряжения с последующим
дриллом, натаскиванием в конструировании форм согласно заученному правилу, неприемлем при социокультурном подходе. Связный текст способен
дать не только уникальные знания о правилах поведения и выразительных
потенциях ритмико-тонических и лексико-грамматических средств языка, но
и содействовать успеху в овладении его орфографической и пунктуационной
сторонами. Когда речь заходит о языковой безграмотности, проявляющейся в
письменных работах, уместно сослаться на мнение В. Матезиуса о том, что
это «свидетельствует больше о недостаточной стилевой подготовке, чем о
слабом знании грамматики» (Пражский лингвистический кружок, 1967).
Стиль – это категория сугубо текстовая. Н.А. Ипполитова заметила по поводу используемых приемов обучения правописанию и пунктуации (заучивание правил орфографии и пунктуации, применение этих правил при анализе,
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списывание разных видов, диктанты с использованием для этих целей специально подобранных слов, словосочетаний и предложений), что основное противоречие здесь состоит в несоответствии того, как мы учим, с тем, чему хотим научить [4]. Развивая давно высказанную К.Б. Бархиным и В.С. Истриной мысль о том, что «орфографическая грамотность получает свое значение
в связи с культурой речи в целом» [1], тот же автор замечает, «что только
развитая речь приводит к потребности еѐ правильного орфографического и
пунктуационного оформления. На деле же все происходит иначе: во-первых,
мы стремимся повысить уровень орфографической и пунктуационной грамотности, не вызвав у учащихся потребности в этом, а во-вторых, у обучаемых нет пока в речевом арсенале тех средств выражения мысли, которые необходимы для общения на должном уровне [4].
Учитывая, что обучение орфографии и пунктуации – не самоцель, а
развитие потребности и умения писать грамотно при создании собственных
письменных высказываний, необходимо использовать адекватный дидактический материал. Таким материалом должен стать прежде всего текст. Именно в тексте, предназначенном для общения, все языковые единицы представлены в естественном окружении. Текст – это не просто дидактическая единица, но универсальная дидактическая единица, позволяющая слить воедино два
важнейших направления в изучении ИЯ: познание системы формальноязыковых средств ИЯ и познание норм и правил общения, речевого поведения
в социокультурном контексте страны изучаемого языка. Аппелируя вновь к
мнению Н.А. Ипполитовой, заметим, что только текст как цель и, главное, как
средство обучения ИЯ, позволит достичь органичного единства в изучении
системных умений [4]. Неоценима роль текста в обучении всем, без исключения, видам речевой деятельности. В.И. Чернышев отмечал, что восприятие и
создание живой речи являются надежным средством развития и укрепления
языкового чутья [8].
В отечественной методике обучения чтению, интерпретации прочитанного и на этой основе изложению своих мыслей отводилось всегда важное
место. В процессе чтения или слушания текста важно научить видеть главную мысль текста, его логическую структуру, особенности употребления
слов и предложений. Необходимо испытывать и возбуждать внимание обучаемого беспрестанными вопросами, стимулировать проникновение в смысл
читаемого, советовал К.Д. Ушинский в своих сочинениях, касающихся освоения родного языка [7]. Актуально для методики обучения ИЯ также следующее высказывание В.И. Чернышева: «Значение чтения не следует ограничивать одним пониманием читаемого. Полнота развития требует не только
восприятия мысли, но и еѐ усвоения и передачи. Передача, устная и письменная, является при этом одним из средств усвоения или, по крайней мере,
закрепления мысли. Нужно научиться не только видеть, что есть в книге, но
еще и брать из нее то, что нам нужно и полезно, передавать это другим, чтобы подвергнуть многосторонней оценке и проверке, своей и чужой» [8].
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В заключение отметим, что образцовый текст даже в языковой среде
определяет прогресс в культурно-языковом развитии личности, именно зрелые навыки восприятия (чтения) эталонных текстов позволяют перейти к
другим способам использования текста в процессе развития речи обучаемых
– письменному изложению первичного образцового текста, прочитанного
или услышанного, выражению (устному и письменному) собственных мыслей, написанию сочинений, рецензий, аннотаций, деловых бумаг, писем, подготовки докладов, сообщений, составления конспектов, тезисов и др. На базе
текста-образца, анализируя и интерпретируя его, обучаемые усваивают нормы и возможности построения различных высказываний. В условиях отсутствия языковой среды, в которой осуществляется изучение ИЯК, текст является единственной возможностью создания отсутствующей языковой социокультурной среды, единственным способом расширить это культурноязыковое пространство и обеспечить сколь угодно долгое пребывание обучаемого в этом пространстве. Все высказанные здесь соображения однозначно определяют роль иноязычного образцового текста социокультурного содержания как роль универсальной дидактической единицы для овладения
иностранным языком и иноязычной культурой.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ
СООБЩЕСТВЕ
________________________________________________________
LINGUISTIC PERSONALITY IN MULTICULTURAL
COMMUNITY
В современном мире изучение национальных особенностей языкового сознания
представителей различных лингвокультурных общностей стало особо актуальным из-за
повышенной активности международных контактов. В данном сообщении язык рассматривается как символическая структура, которая объединяет и сохраняет все достижения данного конкретного общества. Язык является отражением особого мироощущения, кодирования информации. В то же время язык – это часть культуры, еѐ продукт и условие. И, следовательно, языковое мировидение подчеркивает самобытность
каждой совокупности людей, являясь еѐ основой.
Ключевые слова: язык, личность, мультикультурная коммуникация, образование,
развитие
The article is dedicated to the importance of cultural codes of communication: Language
and Culture. It concerns also theoretic issues in linguistic personality and intercultural competence which are of great importance for the study of intercultural communication.
Key words: language, personality, multicultural communication, education, development.

Культура и язык являются основными кодами, с помощью которых
осуществляется общение между людьми. И именно от освоения «чужих
кодов» и заинтересованности в адаптации к ним во многом зависит
реализация путей успешной коммуникации в современном мире. Цивилизованному человеку в XXI в. свойственно осознавать взаимосвязь, целостность
мира и необходимость межкультурного сотрудничества народов. Образ жизни, национальный характер, менталитет, система ценностей, религия – все
эти аспекты культуры играют существенную роль в сфере международной
коммуникации. Культурная картина мира, языковая картина мира воплощаются в языке.
Коммуникация – это взаимодействие двух или более субъектов (личностей), состоящее в обмене между ними сообщениями, имеющими предметный и эмоциональный аспекты [1].
Личностями, как известно, не рождаются, ими становятся, освоив правила поведения в тех или иных ситуациях. Например, в ситуации общения,
которая предполагает знание и владение правилами и нормами социального
поведения в процессе достижения понимания.
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Ситуация общения в современном мире предполагает не просто владение нормами и правилами, но и умение интерпретировать обстоятельства
любой нормативной ситуации с точки зрения этих норм и правил, с учетом
целей коммуникативной деятельности.
Иными словами, как должен человек уметь различать эти обстоятельства, постоянно отвечая себе на вопросы «что можно и что нельзя делать», то
есть должен заниматься рефлексией. Рефлексивность – главное свойство
культурного поведения личности.
Однако, чтобы осуществить полноценную речевую деятельность, недостаточно воспроизводить имеющиеся языковые нормы, необходимо создавать свои собственные социальные нормы общения для самореализации и
самовыражения в процессе общения. За это отвечает «языковая личность».
«Языковая личность» – это творец новой коммуникативной нормы, которая делает его интересным и необходимым в общении и позволяет реализовать как личность. Происходит это благодаря созданию в процессе общения атмосферы взаимодействия, необходимой для самореализации и интересной собеседникам. «Языковая личность» делает это свободнее, ярче, талантливее обычного исполнителя существующих социальных норм.
Понятие «языковая личность» является многогранным и многоуровневым. Оно включает в себя несколько основных «Я»: физическое, социальное,
интеллектуальное, эмоциональное и речемыслительное. В процессе общения
происходит воздействие на все вышеназванные уровни активности личности.
Уникальность «языковой личности» определяется уровнем развития всех ее
деятельностных аспектов, общей культурой личности, комбинации языковых
проявлений, характерных для индивидуального стиля общения. Развитие
этих качеств и связано с понятием формирования базовой коммуникативной
компетентности.
Следует отметить, что такие паронимичные понятия как «компетенция» и «компетентность» часто употребляются без разграничения. Тем не
менее, это не вполне тождественные понятия. По данным дефиниционного
анализа, компетенция – некая заранее определенная область знаний, в которой люди, объединенные одной профессией, должны быть осведомлены.
Компетентность же – обладание, владение определенными знаниями, профессиональность. Таким образом, компетенция идеальна и нормативна, а
компетентность реальна, свойственна конкретной личности и зависит от усилий человека.
Межкультурная компетенция – это способность успешно общаться, но
уже с представителями других культур; это знание жизненных привычек,
нравов, обычаев, установок данного социума, формирующих индивидуальные и групповые установки; индивидуальных мотиваций, форм поведения,
невербальных компонентов (жесты, мимика), национально-культурных традиций, системы ценностей.
Межкультурная компетенция, являясь ядром коммуникативной компе121
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тенции, может различаться как единство социально-культурной компетенции, с одной стороны, и социально-лингвистической компетенцией – с другой. Социально-культурная компетенция предполагает наличие культурных
знаний в широком смысле, соотнесенных с ситуацией общения, в то время
как социально-лингвистическая связана со знанием правил речевого поведения и взаимодействия в разных сферах общения (повседневной, деловой, научной).
При наличии межкультурной компетенции человек, общаясь с носителями другого языка или читая аутентичные тексты, не будет подвергаться фрустрации, неприятному удивлению или испытывать «культурный шок» [2].
Без понимания социально-экономических систем, знания политической
и социальной культур, изучения исторических и культурных традиций,
сформировавших образ мышления тех людей, с которыми предстоит взаимодействовать, невозможно полноценно общаться с представителями тех или
иных народов. В основе любой коммуникации лежит «обоюдный код», обоюдное знание реалий, знание предмета коммуникации между участниками
общения.
Поэтому изучение языков должно вестись на фоне культурной, политической, социальной жизни народов, говорящих на этих языках, в тесной
связи с миром изучаемого языка, единстве с культурами народов, использующих эти языки как средство общения [3].
В свою очередь иностранный язык можно рассматривать как средство
развития коммуникативной компетентности. Это означает, во-первых, умение адекватно облекать коммуникативные цели и стратегии для их достижения в языковые формы, а во-вторых, умение использовать нормы речевого
этикета и социального поведения в ситуациях межкультурного общения.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ ЭКОНОМИКЕ
_____________________________________________________
NATIONAL SPECIFIC CHARACTERS
OF EXHIBITION ACTIVITIES
IN CROSS-CULTURAL ECONOMY
Несмотря на то, что в условиях глобализации национальные предпринимательские
культуры подвержены наиболее значительной унификации и стандартизации, в кросскультурной экономике сохраняются их национальные особенности: каждый из нас остается носителем определенной национальной культуры, воспринимая мир в соответствии
со сформированной поколениями системой ценностей. В статье рассматриваются особенности национальной выставочной деятельности как важного сектора современной
кросс-культурной экономики.
Ключевые слова: выставочная деятельность, кросс-культурная экономика, глобализация, бизнес-коммуникация, управление.
In spite of globalization process which provokes unification and standardization in the
world business culture, each enterprise culture cultivates its national specific characters in exhibition activities. Management of exhibition activities in Russia has to take into consideration
both international standards of expo market and national fair and exhibition traditions.
Key words: exhibition activity, cross-cultural economics, globalization, businesscommunication, management.

Предпринимательская культура, являясь неотъемлемым элементом организации предпринимательской деятельности, базируется на общих понятиях культуры и неразрывно с ней связана: это сложившаяся совокупность
принципов, приемов, методов осуществления предпринимательской деятельности субъектами в соответствии с действующими в каждой стране правовыми нормами, обычаями делового оборота, этическими и нравственными
правилами поведения при осуществлении цивилизованного бизнеса.
Наиболее отчетливо специфика национальной предпринимательской
культуры отражается в формах национальной выставочной культуры: в них
четко просматриваются наиболее характерные различия: в традициях самоорганизации предпринимательства в восточной и западной моделях деловой
культуры; в отношении к инновациям, выражающееся, в частности, в стремлении либо развивать все более новые выставочные технологии, либо придерживаться ярмарочных традиций; в национальных особенностях выставочных коммуникаций.
Сегодня, когда наша страна вошла в рынок, неотьемлимой составляю123
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щей которого являются выставки, стало понятно, что России необходимо
формировать отечественную культуру управления выставочной деятельностью, адаптированную к требованиям международного выставочного рынка,
но учитывающую специфику российской национальной предпринимательской культуры и состояние национальной экономики.
То, что вопрос о необходимости создания отечественной школы управления выставочной деятельностью в целях эффективного вывода на внешние
рынки российских предприятий не поднимался в нашей стране до последнего
времени, объясняется объективными обстоятельствами формирования традиций выставочной деятельности нашей страны.
Если в европейских странах опыт организации выставок, ориентированных на международный рынок, формировался с конца XVIII в., то Россия
вплоть до последних лет не организовывала на своей территории выставок
международного класса. В XVIII – XIX вв. российские мануфактуры были
успешно представлены на первых международных выставках в Париже и
Берлине, но затем традиция прервалась. Советский Союз, несмотря на отсутствие выставочного рынка внутри страны, участвовал в зарубежных выставках – это было необходимым условием сохранения и развития внешнеторговых связей, однако представляли отечественную продукцию не сами предприятия, а очень узкий круг сотрудников Внешторга, что не позволило создать национальную школу.
В результате, в конце прошлого века Россия вернулась в выставочный
рынок на том этапе, на котором покинула его 80 лет назад – на этапе технологии организации ярмарок национального уровня, в то время как в мировой
практике лидирует технология выставок международного класса как основного места позиционирования компании на мировом рынке.
Если основной задачей ярмарки является заключение прямых торговых
сделок по образцам, то одной из основных задач выставки является создание
благоприятных условий и возможностей демонстрировать новые товары,
идеи или услуги для информирования потенциальных потребителей о своей
фирме и ее продукции, что позволяет эффективно решать маркетинговые
проблемы компании.
Со времени перестройки и до 2004-2005 гг. в России предпринимались
попытки «реанимировать» доставшиеся от прошлого традиции ярмарок XIX
в. или традиции советских показательных «выставок достижений».
Это нашло отражение даже в формулировках предлагаемых отечественных концепций развития выставочной деятельности, именовавшейся «выставочно-ярмарочной», в то время как передовые европейские школы выставочного дела уже давно оперировали понятием «конгрессно-выставочная
деятельность».
Длительное время проблемы формировавшегося отечественного выставочного рынка усугублялись тем, что он отличался характерной для всей
российской предпринимательской культуры чертой – отсутствием системы и
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структур предпринимательского самоуправления. Это обстоятельство провоцировало проявления недобросовестной конкуренции и осложняло адаптацию к стандартам и нормам цивилизованного выставочного бизнеса. Российский Союз Выставок и Ярмарок (РСВЯ) реально заявил о себе лишь с 20042005 г.
Сегодня к участникам российского выставочного рынка приходит понимание того, что овладение технологией организации международной выставки с ее новыми специфическими коммуникационными функциями и технологией участия в ней требует новых инновационных подходов к управлению выставочной деятельностью.
Здесь следует отметить, что в российской предпринимательской культуре под инновацией традиционно понимают инновации технические, в то
время как они являются лишь частью общего инновационного процесса. Инновация, в центре которой – новый продукт, невозможна без маркетинговых,
информационно-технологических, организационных, социо-культурных инноваций. Сами проблемы технических инноваций выходят за рамки собственно процесса разработки нового продукта, расширяя фокус на решение таких вопросов, как процессы патентования, продвижения, бренд-менеджмента
и т.д., включая выставочные коммуникации.
Потребность в выставочных инновациях связана, в частности, с тем,
что в современной экономике качество продукции больше не является основным конкурентным преимуществом – оно становится необходимым условием выживания. Конкуренция же между компаниями переходит с уровня
продукции (цены, характеристик, пр.) на уровень репутации (доверия, выгод,
ожиданий). Участие в «международной выставке признанного международного статуса» предоставляет компании возможность комплексно и одномоментно решать эти проблемы.
На выставку едут за практическим взаимодействием, именно она предоставляет возможность сократить длину цепочки от намерения и контакта
до фактических действий.
Так, для представителей азиатской бизнес-культуры имеет силу принцип: деловые отношения – это в первую очередь межличностные отношения.
Они устанавливаются не ради сиюминутной выгоды, а на долгую перспективу, потому требуют длительного – до нескольких лет – этапа формирования.
Соответственно для предпринимателя, заинтересованного в достаточно быстром вхождении в восточный рынок, участие в выставке международного
класса на Востоке – уникальная возможность в стране, где сложности деловой культурной традиции замедляют процесс бизнес- коммуникации, сразу
же начать деловые отношения.
Коммуникация на выставке остается превосходным полем для самовыражения национальных культур, очень разнообразных в системе ценностей,
их формирующих. Применение норм зарубежных предпринимательских
культур в рамках выставочных технологий становится, таким образом, орга125
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низационно-экономическим резервом освоения зарубежных рынков российским предприятием.
Хотя в первом десятилетии XXI в. Европа по историческим, геополитическим, экономическим причинам остается выставочной метрополией, однако сегодня выставочная деятельность бурно развивается в Юго-Восточной
Азии (Китай, Вьетнам, Япония) [1], на Северо-Американском континенте
(Триполи, Чили). При этом в каждой стране выставочная отрасль несет отпечаток собственной предпринимательской культуры.
Так, рынок выставочной индустрии КНР начинает входить в десятку
самых сильных отраслей страны. Государством были приняты активные меры для того, чтобы придать развитию выставочного бизнеса большую упорядоченность и прозрачность и, таким образом, завоевать большее доверие со
стороны предприятий-экспонентов.
Целый ряд выставок Китая приобрел всемирное признание и известность – 58 из них были сертифицированы и внесены во всемирный план отраслевых выставок. По своим масштабам, уровню обслуживания и другим
параметрам эти выставки в целом отвечают международным стандартам. При
этом сохраняется «китайская специфика» как в организации деловой программы, «пропагандистски» ярком дизайне выставки, так и в характерном
для азиатской предпринимательской культуры сочетании выставочных и ярмарочных технологий.
Одно из самых распространенных и устойчивых представлений о России – это представление о сильном влиянии азиатской культуры, в том числе
деловой. Действительно, основы предпринимательской деятельности, связанной с международной торговлей, в России начали формироваться во времена Золотой орды, империи, охватывавшей территорию от Московии до
Китая. Это довольно длительный исторический период, когда на огромном
географическом пространстве создавались первые институты управления и
регулирования международной торговли (фельдъегерская почта «яма», формы кредитования, единые меры веса и, разумеется, ярмарки). С ними вырабатывались единые стандарты делового поведения, специфика установления
деловых контактов и ведения переговоров.
Сегодня эта близость предпринимательских культур очень явно просматривается в становлении и развитии культур выставочного дела Китая и
России: «плакатность» дизайна; значительные размеры стендов с упором на
«креатив»; к сожалению, слабая защищенность интеллектуальной собственности участников.
На любой выставке показателем национальной предпринимательской
культуры является стенд предприятия-участника. Каждый участник международной выставки подчиняется традициям собственной предпринимательской культуры, но вынужден учитывать традиции культуры страны - организатора выставки.
Выставочный стенд на международной выставке является, таким обра126
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зом, местом, где пересекаются унифицированные правила международной
выставочной культуры с национальными выставочными традициями. С одной стороны, участие предприятий в международной выставке рассматривается и оценивается специалистами как инструмент минимизации такого риска внешнеэкономической деятельности, как языковые коммуникационные
барьеры. Технология участия в современной международной выставке предполагает демонстрацию нового технического решения в действии: на примере реального оборудования, моделей, макетов и т.д. Это позволяет экспоненту эффективно представить свой продукт, избегая риска языкового барьера и
рекламной специфики чужой страны.
С другой стороны, стенд – это место преодоления кросс-культурных
барьеров в области бизнес-коммуникаций и в области маркетинговых коммуникаций. Они принизывают или затрагивают такие необходимые составляющие, как бренд-политика, переговоры (официальные и на стенде), демонстрация продукта, презентации и конференции в рамках деловых программ
выставок, соглашения, рабочее взаимодействие с менеджментом выставки,
работа с общественностью (Public Relations).
В первую очередь следует позаботиться об «интернационализации»
бренда, начиная с имени товарного знака компании и ее продуктов. Необходима лингвистическая экспертиза товарных знаков, представляемых на международной выставке во избежание возможного скрытого в нем негативного
подтекста или неуважения к культуре страны проведения выставки, в целях
обеспечения нейтральности звучания.
В качестве примера можно привести самарскую компанию «Электрощит». В начале своего международного выставочного пути предприятие, не
проведя соответствующей проверки, использовало латинскую транскрипцию
своего названия. Это привело к негативной реакции посетителей стенда и потенциальных партнеров. После долгого поиска компания взяла имя
ElectroShield, чтобы избежать ненужной лингвистической ассоциации и в тоже время сохранить первоначальный смысл русского названия компании.
Управление выставочными коммуникациями предусматривает не только владение иностранными языками, но также знакомство с национальными
особенностями восприятия рекламных обращений и предметнопромышленного дизайна, знание патентного и рекламного законодательства
страны проведения выставки.
Сегодня, когда Россия вошла в рынок, неотьемлимой составляющей
которого являются выставки, стало понятно, что неоправданно значительными для российских предприятий оказались риски, связанные с отсутствием
отечественной школы подготовки специалистов выставочного дела к работе
в условиях мультикультурной выставочной среды.
Россия, вследствие специфики ее исторического развития, в конце ХХ
столетия не только не имела совершенной с точки зрения современных технологий материально-технической и нормативно-правовой выставочной ба127
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зы, но и не располагала подготовленными профессиональными кадрами и не
сформировала собственную школу подготовки специалистов для выставочного бизнеса.
В сложившихся условиях приоритетной задачей становится формирование национальной школы выставочного дела, призванной готовить менеджеров выставочного дела с учетом требований стандартизируемого, но тем
не менее, мультикультурного международного выставочного рынка.
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РОЛЬ ВИЗУАЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА
________________________________________________________
THE ROLE OF VISUAL LANDMARKS IN THE FORMATION
OF PSYCHOLOGICAL COMFORT
Целью данной статьи является рассмотрение характеристик различных видов визуальных ориентиров. Раскрытие этого вопроса поможет организовать визуальные ориентиры так, чтобы они не противостояли друг другу. Для этого определяется основа, на
которой возможно это взаимодействие.
Ключевые слова: визуальные ориентиры, психологический комфорт, реклама, коммуникация, урбанистическая среда.
The article deals with the interaction of visual landmarks and their effects on man in an
urban environment. There are two types of visual landmarks: the level of cognitive information,
the level of targeting of social life. Advertising and public buildings, including the visual cues
are designed to create a positive emotional comfort. The paper shows that information and advertising installation in an urban environment should be subordinated to the architecture and
landscape beautification.
Key words: visual landmarks, psychological comfort, advertising, communication, urban
environment.

Дизайн среды и, в частности, визуальных ориентиров, имеет важное
влияние на формирование положительной эмоциональной среды среди различных социальных групп городского населения. Термин «среда», «дизайн среды»
вышел из архитектурной теории. Утверждение «средовых» представлений в дизайне и архитектуре связано с распространением экологической проблематики
в естественных и социальных науках ввиду того, что в современной городской
среде наметился ряд проблем, оказывающих разрушительное влияние на формирование визуальной ориентации:
1. Большая урбанизация (высокая плотность застройки, уничтожение
зеленой зоны) создает нарушение визуального равновесия, утрачивается баланс естественной цветовой гаммы, представленный цветовым тоном зданий
и растительности.
2. Увеличение скорости коммуникаций, приводит к развитию иллюзорность визуальных представлений. Это лишает возможности цельного восприятия пространства и формируют «клиповое» сознание.
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3. Уничтожение уникальности исторической застройки, градостроительной планировки, и как следствие этого, потеря гармоничного восприятия
жилой среды.
4. Пестрота информационных составляющих городской среды (вкрапления и вставки рекламно-информационного характера), разбивающая цельность архитектурных форм (высотность застройки вдоль магистралей, отметки «красной линии» по границам застройки) и их цветовую организацию.
Составляющие категории визуальной ориентации в среде отражают
эмоциональные характеристики в структуре и параметрах средового оснащения. Средства визуальной ориентации (коммуникации) в среде имеют два
уровня:
1. Уровень познавательной информации, к которому относится реклама, информационные щиты, табло, витрины.
2. Уровень ориентации общественной жизни. К нему относятся значительные архитектурные объекты, историко-культурные достопримечательности, в украшении которых применены плоскостные, рельефные и объемные
произведения монументально-декоративного искусства, такие как скульптура, живопись, росписи всех категорий, ландшафтные средства благоустройства.
Рассматривая виды визуальных ориентиров, следует отметить, что они
обладают информационной природой, которая проявляется через формализованный язык проектирования коммуникаций, состоящий из предметных составляющих и чувственно-образного значения языковых смысловых единиц
[3, с. 17]. Информационная природа оперирует знаковыми отношениями в
системе: «источник – знаковое сообщение – кодирующая система – дешифратор». В процессе передачи и принятия информации, таким образом, можно
выделить два условных смысловых блока. Это десигнативный (информирующий) и аппрейзорный (оценивающий) блоки [6, с. 119–121]. Дессигнативный блок имеет четыре категории:
а) технологическое оборудование и информационные устройства;
б) инженерное оборудование, приборы и устройства;
в) оборудование для хранения и производства;
г) вещи и устройства, украшающие среду.
Уровень познавательной информации неотделим от вопросов организации визуальных ориентиров в городской среде, к которой относится наружная реклама. Рекламно-информационный блок по степени своего воздействия опередил традиционные визуальные искусства – архитектуру и изобразительное искусство. Архитектура и изобразительные искусства оказались в
современной ситуации в прямой зависимости от средств передачи информации [1, с. 50]. Наряду с литературой, которая была до середины XIX в. наиболее значительным каналом «трансляции» культуры, «массовую культуру»
сейчас пропагандируют телевидение, кинематограф, реклама. Если словесно130
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литературная основа доминировала в исторической традиции, то современная культура не воспринимает текст без визуального подтверждения.
В исторической традиции существовала определенная связь между текстом, «лингвистической формулой» и идейно-художественным содержанием
некоего материального объекта. Морфологические и семантические структуры, к примеру, архитектурных объектов построены на основе «лингвистических формул». Синтез художественно-пластических, композиционных и цветовых составляющих архитектуры осуществлялся путем следования одной
теме, одному тексту. Высокоморальные, духовные тексты культур прошлого
становились основой для формирования художественного образа. Таким образом, архитектура и искусства служили материалом в этом процессе, комплексно воздействуя на зрителя и формируя у него определенное настроение,
стимулируя его деятельность.
В таком виде визуальных ориентиров, как реклама, текст с соответствующим зрительным образом функционально дифференцирован. Реклама
индустриальных товаров не ставит задачу вызвать высокие моральные качества у потребителя. Для коммерческого успеха важнее становится броское
цветовое и графическое решение. Место символического содержания занимает психологический подтекст, который оказывает воздействие на сущностные характеристики графического дизайна. В частности, внешний вид рекламного поля представлен потребителю как тип графических и изобразительных текстов. В отличие от общественных визуальных ориентиров, которые через художественное формообразование влияют на мировоззрение как
отдельной личности, так и целых социальных групп населения, реклама ставит перед собой более узкую, четкую задачу – как можно энергичнее и быстрее побудить чаще всего отдельного человека к конкретному действию, иногда отстраняя его из социальной среды.
Работа над рекламным объектом имеет ряд правил как в принципах
взаимодействия шрифта и изображения (количество слов не должно превышать 11, шрифт должен быть отчетливым, надписи должны быть расположены в удобных местах рекламного поля), так и в месте расположения в архитектурной среде (рекламные площади должны быть расположены друг от
друга на расстоянии) [2, с. 227]. Важное значение имеет частота визуального
или тактильного контакта зрителя с рекламным блоком. Информационное
сообщение достигает максимального воздействия при многократном восприятии. Согласно исследованиям Т. Смита, только на 14-20-й раз контакта с
рекламным объектом потребитель начинает задумываться о его содержании
[5, с. 1].
Визуальным ориентирам рекламного характера свойственно воздействие на потребителя в течении ограниченного количества времени. Поэтому и
задача рекламного объекта состоит в том, чтобы через набор зачастую агрессивных выразительных средств как можно чаще привлечь к себе внимание. С
другой стороны, архитектуре свойственно взвешенное воздействие на эмо131
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циональную сферу. Эти пространства проектируются для определенного вида деятельности, которую пространственное решение должно стимулировать.
Сооружениями и средовыми объектами пользуются многие поколения людей. Монументальная декорация архитектуры претерпевает изменения, вызванные сменой социально-культурных ценностей, новыми коммуникативными и техническими потребностями. Но есть ряд категорий объектов, находящихся над инвариантным решением эмоциональных состояний. Это исторически устоявшиеся участки градостроительной структуры (площади, парки, улицы) и сооружения, связанные с конкретно историческим, культурнорегиональным наследием. Эти объекты путем активации интереса к деятельности (пассивной или активной) утверждаются путем удовлетворения потребности в ориентации (через устойчивые эмоциональные состояния) и при
морально-воспитательном воздействии.
В определенных случаях архитектурные сооружения, объединяющие в
своей композиции монументальные искусства (культовые сооружения, мемориалы, памятники и другие), воспринимаются как художественные произведения. Тогда переживание эстетических впечатлений становится одной из
целей обращения к архитектуре. В этом случае сооружения решают потребности ориентации в среде, являясь накопителями устойчивого эмоционального состояния, показателем которого является психологический комфорт. Высокий уровень эстетической организации градостроительных объектов общественного назначения имеет воспитательную функцию, положительно воздействуя на поведение потребителей. Он влияет на широкие слои населения
каждый день и каждый час, в то время как музеи и театры доступны лишь
временно.
В современной культуре утрата устойчивых визуальных ориентиров
(эстетического начала в архитектуре) заполняется другим универсальным
блоком – визуальными ориентирами информационного характера, в которых
потребитель стремится увидеть утраченные эстетические свойства объектов
в средовом пространстве. В этом случае реклама индустриальных товаров и
услуг выполняет задание связи между возникающей потребностью и возможными вариантами ее удовлетворения.
Стремление человека быстро ориентироваться в среде определяется познавательной потребностью. Эта потребность связана с необходимостью разнообразия впечатлений от окружающей среды. Познавательная потребность
определяет острый интерес к необычному и чрезвычайно живописному
ландшафту, к оригинальной форме сооружения или нетипичной пластике и
декору фасада [4]. Богатство зрительных впечатлений, развитие воображения
напрямую связаны с применением разных видов искусств, в контексте их
связи с архитектурой или трансформацией в дизайне. Визуальное разнообразие определяется активными различиями элементов окружения среды. Так,
например, архитектурные объекты, фасады или интерьеры, которые декорированы изобразительными искусствами, примечательны не только функцио132
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нальным многообразием, богатством символики и культурных значений, но и
неповторимостью самого визуального материала – это объекты разной этажности и пластического насыщения, разной тектоничности, колористической
гаммы, стиля.
Познавательная потребность человеческого сознания умело используется при разработке рекламных, указательных, коммуникационных установок. Эти визуальные ориентиры используют несколько иной набор выразительных средств. Он имеет техническую основу своей организации. Его
главная особенность – это быстрота монтажа и демонтажа, смена экспонируемого материала. При взаимодействии с архитектурой такой вид визуальной организации имеет ряд видимых преимуществ. Во-первых, рекламные
установки отличаются мобильностью. Это свойство позволяет им использовать архитектурные сооружения как основу для размещения и монтажа. Видовые точки и пространства перед архитектурными объектами в таких случаях используются рекламой в своих целях. Во-вторых, реклама, как правило,
не связана с архитектурной композицией сооружения, что создает проблемы
взаимодействия форм этих визуальных объектов. Говоря об архитектуре или
благоустроенном ландшафте, мы подразумеваем объемно-пространственную
композицию, которая имеет много точек для восприятия. Из-за своей специфики рекламно-информационный блок в 80% случаев представлен как дополнение к существующим градостроительным объектам. Остальная часть
этого блока составляется такими элементами городского сервиса, как указатели, рекламные щиты и др.
Рассматривая характеристики различных видов визуальных ориентиров,
удается выделить основу, на которой возможно их взаимодействие:
1. Визуальный уровень познавательной информации сейчас наиболее
приближен к потребителю. Контакт с ним осуществляется ежеминутно. Положительные стороны этого воздействия состоят в том, что посредством рационального использования в планировочной структуре и организации
транспорта обеспечивают минимальные затраты времени на трудовые и
культурно-бытовые назначения передвижения.
2. Гармонизация визуальных ориентиров общественной жизни зависит
от степени сохранности исторической застройки, компактности новостроек
(взаимоотношение урбанистической и природной составляющей среды), автономности в обслуживании микрорайонов, комплексности сети культурнобытовых учреждений.
3. Реклама и общественные сооружения, как визуальные ориентиры,
призваны создавать положительный эмоциональный комфорт. Как показывает приведенный выше анализ, информационно-рекламные установки в городской среде должны быть подчинены архитектуре или ландшафтному благоустройству. Подобный опыт широко используется в западноевропейских
городах, где даже организовываются зоны без рекламы. Эти зоны организованы в исторической городской среде. Там роль визуальных ориентиров вы133
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полняют важные общественные сооружения. Визуальная ориентация в современной городской среде зависит от того, насколько удобно организованы
как функциональные процессы жизнедеятельности, так и согласованы два
вида визуальных ориентиров.
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________________________________________________________
INNOVATION TECHNOLOGIES AND ORGANIZATIONAL
AND ECONOMICAL TRANSFORMATIONS
IN SOCIAL-CULTURAL SPHERE
В условиях перехода к рыночным отношениям произошла реструктуризация
бюджетных организаций социально-культурной сферы и увеличилось количество самофинансированных организаций иной формы собственности. В результате спектр предлагаемых культурных услуг значительно расширился, что влияет на повышение культурного потенциала общества и благополучие вновь с созданных структур.
Ключевые слова: социокультурная сфера, досуг, культурные услуги, экономические
изменения, управление, инновации.
This essay is presentation of vision to new changes in organizational structure and management of Russian cultural institutions as field of social work and educational creativity. It is
analyzed of the technology of non-profit funds usage by institutions of culture and recreation.
Key words: socialcultural sphere, leisure, cultural service, economical changes, innovation
management, innovations.

Современная социально-экономическая ситуация в стране, переход к
рыночным отношениям в значительной мере реформировали социально культурную сферу с еѐ богатой инфраструктурой (клубы, театры, музеи, парки и другие). Поддержка культуры является одним из приоритетных направлений государственной политики. Стратегическими целями государственной
культурной политики являются:
- сохранение культурного потенциала и культурного наследия страны,
системы творческого и художественного образования;
- обеспечение преемственности развития российской культуры, наряду
с поддержкой своеобразия культурной жизни, культурных инноваций.
Направления организационно-экономических преобразований в сфере
культуры:
- обеспечение государственных гарантий доступности учреждений
культуры;
- обеспечение более рационального расходования бюджетных средств в
использовании находящегося в сфере культуры государственного имущества;
- создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных
ресурсов;
135
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- обеспечение государственных гарантий доступности учреждений
культуры.
Согласно федеральному закону от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
бюджетные организации получили статусы: бюджетные учреждения нового
типа (БУНТ); автономная или государственная автономная некоммерческая
организация; казенная организация.
Для них предусмотрены гибкие формы бюджетного финансирования
по результату, финансовая прозрачность (вводится специальная форма публичной отчетности), более свободный режим экономической деятельности за
пределами бюджетных обязательств, различная степень ограничения субсидарной ответственности, изменение режима управления имуществом, расширение имущественных прав, а также создание общественно-государственных
органов управления (наблюдательных попечительских советов).
При реструктуризации бюджетных учреждений необходимо обеспечить финансовую стабильность преобразованных организаций, что предполагает переход к долгосрочным отношениям организаций культуры с государственными и муниципальными органами управления, а также возможность
повышения эффективности бюджетных расходов.
Деятельность социально-культурных досуговых учреждений направлена на создание наиболее благоприятных, оптимальных условий для отдыха,
для развития духовных и творческих способностей человека. Их основная
функция заключается в организованном объединении людей для совместной
деятельности по удовлетворению культурных потребностей человека, предоставлении условий для саморазвития, самосовершенствования и решения
конкретных социально-культурных задач.
Перспективным направлением формирования культурной среды является создание социально-культурных центров – это одно- или многопрофильные организации свободного, предпринимательского инициативного характера.
Культурные центры создаются на основе добровольного объединения
государственных, общественных, частных, кооперативных, ведомственных
учреждений культуры, спорта, народного образования, сферы информации,
рекламы, обслуживания. Их открытие осуществляется по территориальнопроизводственному принципу, путем объединения на договорной основе
близких по профилю образований, сохраняющих статус самостоятельного
юридического лица. Цель их создания – использование благоприятных условий для реализации творческого потенциала входящих в него организаций,
проведение их совместных крупномасштабных региональных мероприятий,
разработка и реализация социально-культурных проектов и программ.
Отдельные социальные институты (клуб, библиотека, парк, музей,
школа, кинотеатр и т.п.) перестают быть автономными источниками культу136
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ры для жителей региона. В рамках социально-культурного центра они становятся структурой, обеспечивающей разнообразие культурных услуг.
Социально-культурные центры создаются в микрорайонах больших городов, а также средних и малых. Их целевую аудиторию составляют различные социально-демографические группы населения. Групповые и индивидуальные формы работы основаны на самодеятельности и инициативе населения и общественном самоуправлении.
Социально-культурные центры становятся местом концентрации социально-культурной деятельности людей, где каждый человек приобретает
опыт самоутверждения в творческой самореализации и саморазвитии.
Появились многочисленные разновидности социально-культурных
центров: межведомственные, многопрофильные городские и поселковые, государственно-общественные, одно- и многофункциональные подростковые,
семейные клубы, клубы - малые предприятия, основанные на совместном
труде и отдыхе детей и взрослых, единстве культурно-досуговой и общественно-трудовой деятельности, центры технического творчества, дошкольные
центры развивающего типа и многие другие.
Каждый культурный центр – это возможности образовательной, развивающей, творческой, развлекательной, оздоровительной деятельности для
групп и индивидов. Центр предлагает разнообразные формы работы: любительские объединения, секции, кружки, студии, дискотеки, игротеки, структурные подразделения (компьютерный, бильярдный клуб), структуры предпринимательской деятельности.
В процессе адаптации к рыночным условиям в социально-культурной
среде появилось множество самостоятельных, полностью хозрасчетных негосударственных организаций. Это разного рода театры, центры досуга, хореографические центры, концертные, кадровые, рекламные, туристические
агентства, продюсерские фирмы, медиаторские центры, художественные салоны, структуры шоу-бизнеса, арт-бизнеса, выставки и многое другое. Являясь организациями различных форм собственности (коллективной, индивидуальной, общественной) и организационно-правовых форм, определенных
Гражданским кодексом РФ, они развивают адаптивное производство услуг,
добиваясь сбалансированности спроса и предложения в сфере культурного
сервиса, что позволяет успешно выполнять свою миссию в социальной среде.
Анализ деятельности структур, успешно позиционировавших себя на
рынке, показал, что они успешно расширяют свою деятельность. Так, например, агентство праздников трансформировалось в event-агентство.
Приняв концепцию социального маркетинга, компания имеет несколько структурных подразделений со следующими направлениями работы:
- Агентство праздников - предлагает корпоративные торжества, фестивали, выставки, презентации, конференции, вечеринки, юбилеи, дни рождения, детские праздники;
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- Концертное агентство – организует концерты и гастроли звезд российской и зарубежной эстрады;
- Продюсерский центр – реализует собственные музыкальные проекты;
- Магазин по продаже музыкальных инструментов.
Внимательное отношение к потребностям клиентов, детальное согласование программы с пожеланиями заказчика на всех этапах подготовки,
гибкая ценовая политика, информационная поддержка и стимулирование
сбыта привлекают трудовые коллективы, социальные группы, индивидуальных потребителей. Работа агентства построена на основных принципах: оперативность, качество, креативность. Это позволяет создавать события любого
уровня сложности. При этом оценка идей и проектов осуществляется по следующим критериям: инновационность, перспективность и реализуемость.
Расширение спектра предлагаемых культурных услуг влияет на повышение культурного потенциала общества и благополучие, успешность функционирования организационных структур социально-культурной сферы.
Государственная политика в области культуры направлена на максимальную адаптацию ее к рыночным условиям, на наращивание культурного
потенциала общества, нацеленного на развитие гражданского общества, основанного на демократических началах. В социально-культурной сфере на
законодательной основе – Гражданском кодексе Российской Федерации –
созданы организации различных форм собственности и организационноправовых форм. Наряду с функционирующими государственными учреждениями культуры, искусства, досуга возникли организации коллективной, семейной, частной собственности и различных организационно-правовых
форм.
Гуманистические приоритеты и перспективы функционирования организационных структур в социально-культурной сфере: раскрытие сущностных сил человека, нравственное развитие личности, консолидация интересов
различных социальных групп, снятие напряженности в обществе – могут
быть реализованы на базе обоснованной культурной политики.
Ее разработка необходима как на уровне страны, так и на региональном
уровне (области, края, района, города). Если первый учитывает общие тенденции развития сферы, то второй связывает общие направления с местной
спецификой.
Переход учреждений и организаций социально-культурной сферы на
новые условия хозяйствования, на концепцию социально-этичного маркетинга стимулирует их осваивать новые технологии: работы с потребителями
культурных услуг; субъектами внешней и внутренней сред; обновления номенклатуры услуг; создания структурных подразделений; разработку актуальных программ и проектов; внедрения дифференцированного подхода к
ценообразованию; распространению, сбыту услуг.
Остановимся на анализе освоения культурно-досуговыми учреждениями и организациями технологии многоканального финансирования, в частно138
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сти, привлечения внебюджетных финансовых средств.
Сегодня все культурно-досуговые учреждения и организации оказывают платные услуги. В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации о культуре» платные формы Дворцов культуры, театров,
филармоний, музеев, народных коллективов, исполнителей не рассматриваются как предпринимательские, если доход от них полностью идет на их развитие и совершенствование.
Платность услуг повышает требования к производителям в отношении
обеспечения их качества и является источником получения дополнительных
средств для развития культурно-досуговых учреждений.
Вместе с тем, платность услуг ограничивает возможности доступности
их для наименее защищенных слоев населения. Отсюда необходимо найти
оптимальное сочетание платных и бесплатных услуг, поскольку если первые
идут за спросом, то вторые формируют спрос и потребности населения.
Содержание платных услуг соответствует специфике культурнодосугового учреждения. Так, Дворцы культуры предлагают учебнопознавательные (выставки, лектории, самоокупаемые кружки, курсы кройки
и шитья, вязания, вышивания, иностранных языков и др.); учебно-творческие
(школы, курсы, студии по обучению основам искусств, театры и т.п.); зрелищные (концерты, спектакли, фестивали, праздники); физкультурнооздоровительные (секции по видам спорта, клубы туристов, шахматистов,
любителей бега и т.п.); досугово-бытовые (прокат музыкальных инструментов, звуко-видеотехники и др.); культурно-развлекательные (вечера отдыха и
танцев, дискотеки, балы, карнавалы, праздники и т.п.).
Рассчитывается и обосновывается смета расходов по каждой услуге.
Начисление на себестоимость услуги рентабельности (15-20%) обеспечивает
доход учреждения.
Реализация культурных услуг требует работы с целевой аудиторией
потребителей, для которых они предназначаются. Выявление реальных культурно-досуговых потребностей, сегментирование потребителей, организация
их деятельности, достижение удовлетворенности от самореализации, общение с заинтересованной средой – основные составляющие этой деятельности.
Многие регионы разрабатывают новую стратегию культурной политики, находящую выражение в региональных программах социокультурного
развития. Программы, в рамках их проекты, предусматривают анализ социокультурной ситуации, создание условий для саморазвития культуры, обеспечения новых качеств организации досуга населения, культурной жизни территории.
Актуальной становится задача подключения к социально-культурной
жизни территории, к организации наиболее активной части населения –
представителей творческих союзов, общественных организаций, инициативных групп, отдельных граждан, средств массовой информации.
Анализ существующей проектной деятельности в социально139
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культурной сфере позволяет создать типологические группы проектов, различные по смыслу и требующие различного подхода на стадии их разработки, поиска ресурсов, реализации, оценки: городские и районные программы;
модернизационные, инновационные, праздничные, досуговые, гостевые, срезовые, кадровые проекты, культурно-образовательные проекты для различных возрастных групп, информационно-аналитические проекты, имеющие
целью проведение исследований и создание банка данных о состоянии социокультурной сферы.
Из всех видов предпринимательской деятельности – производственной,
торгово-закупочной, фондовой, страховой, посреднической, смешанной – как
показывает практика, учреждениями и организациями социально-культурной
сферы в наибольшей степени освоены производственная и посредническая.
Появились посреднические организации социально-культурной сферы: рекламные, туристские, концертные, маркетинговые агентства, службы по связям с общественностью, успешно реализуются проекты по медиации и социально-культурные проекты.
Проекты социально-культурной и досуговой деятельности населения
имеют главными целями – содействовать жителям данной территории в
творческом художественно-эстетическом самовыражении и самореализации,
создать условия для развития творческих способностей молодого поколения
в сфере культуры, удовлетворять потребности субъектов в общении и познании окружающего мира через активизацию их творческого потенциала.
Источники финансового обеспечения функционирования проектов
обычно указываются следующие:
– средства бюджетного гранта;
– частные инвестиции, фандрейзеры;
– средства благотворительных фондов;
– отчисления от возможной предпринимательской, коммерческой деятельности;
– пожертвования.
Каждый проект определяет предполагаемые результаты – создание
уникальной структуры организации и проведения досуга, воспитание новых
творческих коллективов, повышение общекультурного развития зрителей,
формирование имиджа территории и т.д.
Эффективность проекта оценивается параметрами:
– увеличением посещаемости досуговых и культурно-массовых мероприятий;
– достижениями коллективов;
– ростом партнерских отношений;
– публикациями в средствах массовой информации;
– рентабельностью собственной предпринимательской деятельности и
платных услуг населению.
Приобретение опыта освоения инновационной деятельности и гармо140
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ничное сочетание ее с традиционной развивает инновационнокоммуникативные способности специалистов организаций социальнокультурной сферы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
________________________________________________________
PERSPECTIVES OF USING CLUSTER APPROACH
TO DEVELOPMENT OF SOCIAL AND CULTURAL SPHERE
В статье обосновываются кластерные модели, ориентированные на создание современных высокотехнологичных и наукоемких производств и обеспечивают объединение
усилий участников с целью эффективного использования имеющегося в стране или регионе экономического потенциала. Этот подход раскрывается в статье применительно к
развитию социально-культурной сферы.
Ключевые слова: кластер, социально-культурная сфера, инновации, высокие технологии, экономические преобразования.
In modern period the efficiency of economical system depends in great measure upon effectiveness of financial and intellectual capital interaction which determines the innovative character of economy, enhancing its competitiveness and providing for a new quality of economical
growth. Organizational economic form of these types of capital correlation is represented by innovative clusters. The problems connected with the perspectives of applying cluster approach to
the development of sociocultural sphere and forming innovative clusters here are viewed as the
most actual.
Key words: cluster, social-cultural work, innovations, high-tech, economical transformations.

Формирование высоких качественных показателей развития экономики, усиление конкурентных преимуществ и инновационной ориентированности, обеспечение устойчивой конкурентоспособности – важнейший приоритет современного экономического развития. «Сегодня почти повсеместно признано, что успех страны или благосостояние индивида не могут измеряться только в деньгах. Доход, разумеется, имеет огромное значение: без
ресурсов любой прогресс будет затруднен. Тем не менее, мы должны также
оценить, имеют ли люди возможность вести долгую и здоровую жизнь, могут
ли они получить образование и вольны ли они использовать свои знания и
таланты для формирования собственной судьбы» [1].
Показатели качества жизни становятся определяющими в оценке достижений экономического развития. В экономической практике должны активно применяться механизмы повышения конкурентоспособности и улучшения качественных показателей жизни людей. Одним из наиболее эффективных механизмов повышения конкурентоспособности выступают класте142
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ры, которые образуются и эффективно функционируют в самых разных
сферах экономической деятельности.
Кластерный подход характеризуется возросшей ролью местных организаций в формировании стратегий территориального развития, существенной ориентацией на качество локальных конкурентных преимуществ. Практика развитых стран доказывает, что именно кластерные формы организации
весьма эффективны при производстве конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости.
Данный подход к развитию экономики способствует достижению синергетического эффекта от объединения усилий всех организаций, образующих
кластер. Крупные организации находят в лице малых и средних надежных
субподрядчиков и поставщиков, способных более эффективно выполнять определенные хозяйственные функции. Малые и средние формы хозяйствования
получают гарантированный спрос со стороны крупных организаций на производимую продукцию и оказываемые услуги. Научные организации имеют
возможность получения коммерческих заказов со стороны крупного бизнеса в
рамках кластерного взаимодействия.
Применение кластерного подхода определяет новые роли компаний,
правительств, учебных и научно-исследовательских учреждений, а также
других организаций, стремящихся к повышению конкурентоспособности в
условиях глобализации. Принципиальным образом изменяется содержание
государственной инновационной политики: усилия национальных и региональных правительств направляются не на поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики, а на развитие взаимоотношений между поставщиками и потребителями, конечными потребителями и производителями,
производителями и государственными институтами.
Формирование инновационных кластеров способствует эффективной
интеграции интеллектуальных и финансовых ресурсов как внутри, так и за
пределами кластера – кластеры играют роль механизма повышения конкурентоспособности на всех уровнях экономической системы, становятся наиболее дееспособной формой организации экономической деятельности, двигателями экономического роста и социального прогресса, а также превращаются в наиболее прогрессивную форму организации современного хозяйства.
В экономической литературе выделяются такие виды кластеров, как
инновационные, промышленные, региональные, транснациональные и др.
Исследователи по-разному определяют сущность кластерных объединений:
одни выделяют как главную характеристику кластера географическую концентрацию, другие – отраслевую принадлежность, третьи – инновационную
ориентированность. Представляется, что именно инновационная ориентированность становится главной характеристикой современных кластеров, поскольку определяет их конкурентоспособность.
Инновационный кластер – объединение различных организаций (производительных и сервисных компаний, высших учебных заведений, техно143
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парков и бизнес-инкубаторов, научно-исследовательских центров и лабораторий, кредитных организаций, инвестиционных и инновационных компаний, венчурных фондов, бизнес-ангелов, органов государственного управления, общественных организаций и т.д.), позволяющее использовать преимущества внутрифирменной иерархии и рыночной конкуренции, что дает возможность более быстро и эффективно распределять и применять новые знания, научные открытия и изобретения [5].
Отличие кластера от других форм экономических объединений заключается в том, что организации кластера не идут на полное слияние, а создают
механизм взаимодействия, позволяющий им сохранить статус обособленного
хозяйствующего субъекта, при этом использовать преимущества кооперации
с другими организациями, входящими в кластер, а также за его пределами. В
кластерах формируется сложная комбинация конкуренции и кооперации,
особенно в инновационных процессах «…ключевое место в этой группе занимает не только ее ядро – предприятие, вокруг которого образованы производственные цепочки, но и научно-образовательные учреждения. Синергия
кооперации, конкуренции и инноваций позволяет такому объединению всегда быть на острие научно-технического прогресса, самых лучших практик
управления. Что обеспечивает предприятиям – участникам кластера опережающее развитие, а не догоняющее. А для региона – мультипликативный
эффект» [4].
Взаимодействие внутри инновационного кластера осуществляется посредством вертикальных (цепи покупок и продаж), а также горизонтальных
связей (дополнительные изделия и услуги, использование подобных специализированных процессов, технологий или институтов). Именно от взаимодействий внутри инновационного кластера, от способности его участников
эффективно использовать внутренние и мобилизовать внешние ресурсы, зависит конкурентоспособность всего инновационного кластера.
Устойчивое развитие инновационных кластеров в решающей степени
зависит от доступа к передовым источникам научных знаний и современных
технологий, а также от возможностей концентрации значительных объемов
финансовых (ресурсов) капитала. Определяющую роль в процессе инновационной ориентации кластера играет наличие развитой инфраструктуры интеллектуального и финансового капитала.
В связи с возрастающей вовлеченностью России в глобальные экономические процессы проблема формирования инновационных кластеров как
на федеральном, так и на региональном уровнях приобретает особую актуальность для нашей страны. В настоящее время Россия находится на этапе
определения форм участия государства в поддержке инновационной деятельности.
Правительством рассматриваются различные варианты участия государственных структур в поддержке инновационной деятельности, в повышении конкурентоспособности национальной экономики и формировании в ней
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развитых инновационных кластеров.
В условиях кризисных проявлений в мировой и отечественной экономиках, ухудшающейся внешнеэкономической конъюнктуры, усиливающейся
конкуренции на внутренних и внешних рынках особенно актуальной представляется задача решения системных проблем российской экономики на основе кластерного подхода:
– технологическое отставание российской экономики, обусловленное
низким качеством инфраструктуры;
– низкий уровень инновационной активности и невосприимчивость к
инновациям;
– отсутствие механизмов коммерциализации НИОКР;
– неразвитость институциональной инфраструктуры, проявляющаяся в
спекулятивной направленности российского фондового рынка, низкой капитализации кредитных учреждений и узком спектре предоставляемых ими услуг, в неразвитости специализированных финансовых институтов – страховых, венчурных, инновационных.
Незрелость институциональной системы России сдерживает мотивационные стимулы экономических субъектов к инновационной деятельности.
Реализация эффективной кластерной политики будет способствовать «…
росту конкурентоспобности бизнеса за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с географически
близким их расположением, включая расширение доступа к инновациям,
технологиям, «ноу-хау», специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам» [2].
Применение новых подходов к развитию экономики на основе реализации системы кластерных стратегий позволит провести структурные преобразования, форсировано развивать новые уклады в российской экономике,
свойственные развитым постиндустриальным экономикам, ввести российские компании в глобальные цепочки добавления стоимости посредством
формирования и развития эффективных национальных и региональных инновационных территориально-производственных кластеров.
Особенно актуальным представляется применение кластерного подхода к
развитию социально-культурной сферы. Социально-культурная сфера должна
рассматриваться не только как производитель и хранитель культурных ценностей, но и как важный сектор экономики, обеспечивающий рост занятости,
значительный приток доходов от реализации социально-культурных услуг и
туристической деятельности, способствующих развитию других секторов
экономики.
На современном этапе экономического развития перед социальнокультурной сферой остро стоит проблема соотношения доли государственного и частного финансирования. Обеспечение многоканальности источников
финансирования, создание необходимой финансовой инфраструктуры – важнейшая задача на пути формирования инновационных кластерных образова145
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ний в данной сфере. Опыт развитых стран свидетельствует о том, что бюджетные источники финансирования культуры являются необходимой составляющей, но недостаточной и не единственной.
Политика централизованного финансирования в ряде случаев лишила
активности многих общественных и частных антрепренеров, меценатов, способных развивать на местах при определенных условиях полезную культурно-эстетическую деятельность и конкурирующих в этом с предприимчивостью государства. В то же время принципы партнерства и смешанных форм
финансирования предопределяют широкую диверсификацию источников
финансирования культуры и средств массовых коммуникаций, стимулирование финансовой самостоятельности учреждений культуры, а также привлечения средств частных спонсоров и меценатов [3].
Важнейшая задача государственной культурной политики Российской
Федерации заключается не только в сохранении существующего культурного
потенциала, но и в адаптации традиционных направлений культуры к современным условиям, стимулировании возникновения новых направлений развития социально-культурной сферы. Должны быть созданы стимулы для роста культурного и духовного потенциала нации, создающего условия для
формирования человеческого капитала.
Основополагающей предпосылкой вовлечения социально-культурной
сферы в процессы кластеризации является развитие эффективных институтов
взаимодействия государства и бизнеса в данной сфере, проведение эффективной экономической политики, направленной на улучшение делового климата
и повышение инновационной активности, а также на развитие необходимой
инфраструктуры. Представляется, что повышение эффективности бюджетных
расходов, развитие механизмов частно-государственного партнерства, расширение использования лизинговых и концессионных механизмов, практики
смешанного финансирования инвестиционных проектов и социальных программ позволит в краткосрочной перспективе снизить издержки бюджетов
всех уровней при реализации инфраструктурных проектов в социальнокультурной сфере.
Среди приоритетных направлений развития практик частногосударственного взаимодействия в социально-культурной сфере можно выделить следующие:
– развитие производственной, социальной и инновационной инфраструктуры с учетом интересов и при активном участии бизнеса;
– повышение эффективности использования государственной собственности и бюджетных расходов, направляемых на поддержку инноваций и
социально-культурной сферы;
– стимулирование частного сектора к развитию предпринимательской
активности в областях социально-культурной сферы, обладающих наибольшим потенциалом качественного экономического роста.
Государственная поддержка сферы социально-культурной сферы обу146
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словливается социальной и национальной политикой государства, направленной на обеспечение широкого доступа к сокровищницам культуры, сохранения национальной самобытности культур национальных меньшинств,
содействие культурному просвещению населения и развитию народных талантов и творчества.
Основными целями политики в сфере культуры и массовых коммуникаций на среднесрочный период будут являться, во-первых, сохранение и
развитие многообразия и самобытности традиций национальной культуры,
во-вторых, формирование единого культурного и информационного пространства, отвечающего требованиям современного этапа экономического
развития страны.
Активизация государственной политики в социально-культурной сфере
нашла свое отражение в Программе социально-экономического развития
Российской Федерации на среднесрочную перспективу в системе основных
мер и задач, требующих неотложного осуществления [3].
1. Сохранение культурного потенциала и культурного наследия, предполагающее:
– создание общероссийских систем мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов музейного,
архивного, библиотечного фондов и кинофонда, проведение инвентаризации
состава объектов культурного наследия, переход на более высокий технологический уровень оперативного учета и контроля использования фондов;
– создание условий для предотвращения утраты объектов культурного
и общественно-исторического наследия, предусматривающих экономические, правовые и организационные меры, стимулирующие и вынуждающие
держателей и пользователей объектов культуры обеспечивать их сохранность
и надлежащее содержание;
– развитие национальных школ художественного творческого образования;
– поддержка особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации.
В целях обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей различных территорий России и представителей разных
социальных групп необходимо:
– обеспечение доступа населения к социально значимой информации
путем создания на базе общедоступных библиотек общероссийской сети центров правовой, деловой, экологической, муниципальной, потребительской и
другой информации;
– последовательное формирование отношений социального партнерства государства, общества и театрально-концертных организаций;
– достижение максимального охвата населения страны социально значимым пакетом телерадиопрограмм федерального и регионального уровней;
– расширение сферы и улучшение организации оказания услуг архива147
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ми по обеспечению граждан необходимой информацией, связанных с реализацией их законных прав и свобод, в том числе на получение различных видов социальной поддержки.
Создание стимулов для роста разнообразия форм культурной деятельности и условий для расширения круга потребителей услуг социальнокультурной сферы посредством:
– внедрения информационных технологий, позволяющих расширить
потенциальный круг потребителей услуг организаций культуры, прежде всего библиотек и музеев;
– содействия производству продукции, отвечающей современным потребностям граждан, общества и государства на основе архивных документов;
– роста количества услуг, предоставляемых музеями, разнообразие
форм деятельности и ее актуализация в соответствии с выявленными интересами и потребностями реальных и потенциальных посетителей;
– распространения лучших традиций и достижений в сфере российской
культуры, искусства и массовых коммуникаций;
– поддержки творчески одаренной молодежи путем предоставлений
грантов и стипендий;
– защиты авторских, смежных и имущественных прав в сфере культуры и массовых коммуникаций.
Для интеграции в мировой культурно-информационный процесс и повышения конкурентоспособности продуктов социально-культурной сферы
необходимо осуществить [3]:
– расширение присутствия российского кино в мировом культурном
пространстве, активизация делового сотрудничества российских организаций
кинематографии с зарубежными партнерами;
– переход на новый технический уровень вещания, включая замену
аналогового телерадиовещания цифровым;
– распространение за рубежом лучших произведений отечественного
драматического, оперного, балетного и циркового искусства;
– развитие вещания на страны ближнего и дальнего зарубежья и международного телерадиообмена с целью достойного представления России за
рубежом и ее интеграции в мировое информационное пространство.
Эффективным инструментом взаимодействия государства и бизнеса, в
том числе и социально-культурной сфере, должно стать развитие общественно-государственных консультаций по вопросам формирования и реализации
политики повышения конкурентоспособности на отраслевом уровне; формирование отраслевых планов частно-государственного партнерства в области
софинансирования расходов на развитие программ профессионального образования, проведения НИОКР и коммерциализации их результатов; развития
экспорта товаров и услуг.
Привлечение представителей бизнеса к экспертизе проектов норматив148
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ных правовых актов, формированию и оценке эффективности бюджетных
целевых программ, оценке показателей деятельности федеральных органов
исполнительной власти и бюджетных учреждений в области повышения конкурентоспособности экономики. При этом государство должно оказать поддержку развитию кластерных инициатив, играющих все более важную роль в
повышении конкурентоспособности предприятий и организаций.
Реализация вышеозвученных мероприятий позволит провести эффективные процессы кластеризации в социально-культурной сфере, сформировать центры конкурентоспособности, позволит активнее вовлекать результаты социально-культурной деятельности в экономический кругооборот, совершенствовать человеческий капитал, обеспечить новое (постиндустриальное) качество экономического роста.
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