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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
В КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ
____________________________________________________

SOCIAL INNOVATIONS
IN CREATIVE ECONOMY
УДК 338.242
ВИЗУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК КРЕАТИВНЫЙ РЕСУРС
СОВРЕМЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
© 2012 А.В. Бирюков (Самара)
В настоящей статье показываются основные характеристики креативной экономики и
модернизации и их взаимосвязи с визуальной коммуникацией и новыми технологиями.
Никакие позитивные изменения в современном обществе невозможны без внедрения
новых идей и визуализации перемен. Рассматриваются различные аспекты и подходы в
изучении феномена креативности в современной науке и показываются возможности
управления изменениями через механизмы визуальной коммуникации и культуры
предпринимательства. Подчёркивается значение креативных технологий в процессе
модернизации современной России.
Ключевые слова: коммуникация, креативная экономика, модернизация, социальная
инновация, визуальная культура

VISUAL COMMUNICATION AS CREATIVE RESOURCE OF
CONTEMPORARY MODERNIZATION
© 2012 A.V. Biriukov (Samara)
This essay is presentation of views to creative economy and visual communication in
context of urgent tasks of modernization. It is underlined that creative economy is imperative of
social transformations and sustainable development. Author shows the various approaches to
study of the subject. The key point of this contribution is explanation of creative economy as
specific visual culture and its material and stylistic manifestations. The theme of essence and
particularities of modernization in Russia is also important issue of this essay.
Key words: communication, creative economy, modernization, social innovation, visual culture
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Креативность и визуализация как императивы современности
Креативность – это, прежде всего, генерация новых идей и способность
их перевода в плоскость актуальной социальной практики в нужное время и в
нужном месте. Инновационная идея должна быть ясно сформулирована и
закреплена в образе, который обретает качество модели посредством
визуализации и коммуникации. По существу, креативная экономика есть
сцепление различных механизмов коммуникации, и только их
сбалансированное взаимодействие позволяет эффективно управлять
инновациями и осуществлять модернизацию.
В быстро меняющемся мире креативность становится не только
актуальной возможностью социальных и экономических преобразований, но
и насущной необходимостью поступательного развития техногенной
цивилизации. Причём, как на глобальном, так и на локальном уровнях
управления изменениями. Креативная экономика выражает себя не только
новыми формами коммуникации, но и инновационным конструированием
среды мультикультурного развития. Эта среда выстраивается с помощью
разнообразных предметных артикуляций, что делает её информационно
насыщенной и визуально репрезентативной.
Считается, что первым ввел в оборот понятие креативная экономика
журнал Business Week в августе 2000 года [5, с.60-61]. Затем Д. Хокинс в
своей книге с красноречивым названием "Креативная экономика. Как
превратить идеи в деньги" попытался проследить роль и определить место
креативной индустрии в мировом масштабе [6,7]. Британский учёный
выделяет в креативной экономике различные отрасли (всего 15), в том числе,
программирование, исследовательские практики и конструкторские
разработки, а также индустрии креативного содержания, такие как кино и
музыка. Эти индустрии производят интеллектуальную собственность в виде
патентов, авторских прав, торговых марок и оригинальных разработок [5,
с.60-61].
В работах американского исследователя экономических инноваций Р.
Флориды креативная деятельность рассматривается как способ актуализации
амбиций и возможностей нового класса предпринимателей. Экономическая
потребность в креативности отражается в формировании нового класса,
который Р. Флорида именует "креативным классом". По его данным, сегодня
8
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около 38 миллионов человек, 30% всех работающих американцев,
принадлежит к этому классу [5, с. 23-24]. «Ядро креативного класса, – пишет
Р. Флорида, - составляют люди, занятые в научной и технической сфере,
архитектуре, дизайне, образовании, искусстве, музыке и индустрии
развлечений, чья экономическая функция заключается в создании новых
идей, новых технологий и нового креативного содержания. Помимо ядра,
креативный класс включает также обширную группу креативных
специалистов, работающих в бизнесе и финансах, праве, здравоохранении и
смежных областях деятельности. Эти люди занимаются решением сложных
задач, для чего требуется значительная независимость мышления и высокий
уровень образования и человеческого капитала. Далее, все представители
творческого класса — будь то художники или инженеры, музыканты или
специалисты по вычислительной технике, писатели или предприниматели —
разделяют общий творческий этос, для которого важны креативность,
индивидуальные особенности и личные заслуги. Для тех, кто входит в
креативный класс, все аспекты и все проявления креативности —
технологические, культурные и экономические — взаимосвязаны и
нераздельны» [5, с. 23-24, с. 90-91].
Креативный класс имеет не только свои атрибутивные особенности, но
и
свой
стиль
профессиональной
деятельности
или
культуру
предпринимательства. Ему присущи такие качества как приверженность
новациям,
амбициозность,
мобильность,
индивидуальная
свобода,
либеральные
ценности,
прагматизм,
мультикультурность,
коммуникабельность, космополитизм, умение быстро принимать решения и
адекватно отвечать на вызовы времени. Это ярко проявляется в
вещественных презентациях – демократичной одежде, транспортабельных
артефактах (т.е. в вещах, которые движутся), мобильных средствах связи,
свободном интерьере, полистилистике форм и художественных артикуляций.
Но главное отличие между креативным и другими классами, как
подчёркивает Р. Флорида «заключается в том, за что они получают свои
деньги. Представителям рабочего и обслуживающего класса платят, главным
образом, за выполнение работы согласно плану, тогда как креативный класс
зарабатывает деньги, проектируя и создавая что-то новое, и делает это с
большей степенью автономии и гибкости, чем два другие класса. В течение
XX века креативный класс вырос в десять с лишним раз, с трех миллионов
человек до сегодняшнего уровня; только с 1980 года его численность более
чем удвоилась. Приблизительно 15 миллионов специалистов, более 12%
рабочей силы США, принадлежит к его суперкреативному ядру» [5, с.90-91].
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Для креативной экономики важна визуальная составляющая, которая
обеспечивает самоидентификацию субъектов и объектов коммуникации, их
свободное распознавание,
демонстрационное взаимодействие и
эффективный обмен образов и сюжетов, необходимые для открытой
рыночной экономики и инновационного проектирования. Не случайно
дискуссии о креативной экономике сопровождаются ростом интереса к
визуальным средствам передачи информации.

Визуальная коммуникация как ресурс креативной экономики
Современная техническая цивилизация есть система разнообразных
методов управления вниманием и чувствами человека, равно как и их
предметными артикуляциями, становящимися все более значимыми
элементами трансэкономической коммуникации.
Исследователи выделяют в современном обществе «аудиовизуальные,
экранные технологии, которые, одновременно апеллируя к двум
важнейшим органам чувств, позволяют создать управляемый механизм
комплексного воздействия на чувственный мир человека в его
повседневных действиях» [4].
Подробный анализ семантических характеристик визуальной
коммуникации представлен в работе А.В. Колосова [4], где на примере
современных социально-политических процессов раскрывается смысл и
назначение предметных артикуляций в системе управления и
организационно-властных отношений. Исследователь приходит к выводу,
что, «властная экспансия экранной культуры распространяется не только на
приватную сферу домашнего окружения (телевизор, компьютер, плакат,
иллюстрированный журнал), но и активно вторгается в публичные
пространства городских агломераций в виде рекламных щитов и цифровых
мониторов на улицах, в супермаркетах, на транспорте, а также в
общественных точках одновременного пользования экраном (кинозал) или
экранами (интернет-кафе)» [4].
Современное информационное пространство как семантически
насыщенная среда визуальных образов и сюжетов не только формирует
условия для внедрения новых технологий, но и меняет саму структуру
коммуникативного
действия.
По
мнению
А.В.
Колосова,
«перенасыщенность графикой современных медиа требует от пользователей
10
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минимальных навыков дешифровки визуальных кодов в отличие, например,
от кодов языковых. Навигация в визуально дифференцированном и
структурированном информационном потоке осуществляется легче.
Особого рассмотрения заслуживает пиктографический язык визуальных
сообщений. В компьютерной и Интернет-сетевой субкультурах как нигде
царствует пиктограмма – опознавательный знак функции, кнопки, за
которой скрывается то или иное решение или событие» [4]. Следует
согласиться с тезисом о том, что в современном мире люди в своих
экономических устремлениях и культурном поведении «ориентируются не
столько на вещи, сколько на образы вещей, людей, событий» [4]. Тем
самым,
визуальность
становится
способом
предметно-знаковой
организации и коммуникации в пространстве креативной деятельности,
сцепляющим многоканальные потоки информации в комплекс видимых и
различаемых артефактов.
Визуальная коммуникация — это не только возможность через
различные символы и знаки сообщить некую информацию, но и способ
фиксирования и поддержания устойчивого интереса к взаимодействию,
которые в свою очередь обуславливают коммуникативную вовлечённость
человека/группы в предметную среду меняющегося социума. В условиях
быстро
трансформирующихся
социокультурных
ландшафтов
и
экономических императивов именно «видимость все чаще получает
приоритет вместо контента: не кто и что говорит или пишет, а как при этом
выглядит (идентификация сходства с модельными на данный момент медиаобразами), сохраняет ли «лицо» – достойную поведенческую рамку в
сложных обстоятельствах и способен ли пробудить чувство эмпатического
сопереживании – вот факторы, все чаще становящиеся основным фильтром
навигации в визуальном потоке» [4]. Визуализации креативного процесса
оформляет и доопределяет цели, задачи и результаты предпринимательской
деятельности и обеспечивает, в конечном счете, её эффективность.
Важно обратить внимание и на возможности институциональных
форм визуальной репрезентации в креативной экономике, и в частности, в
сетевой интернет-коммуникации. Как отмечает А.В. Колосов: «Визуальная
доминанта современных электронных глобальных медиа является
производной не столько самих средств вещания, сколько определенного
социального порядка (или беспорядка), подконтрольного, прежде всего
глобальным бизнес-элитам. При этом следует рассматривать отношение
между интенцией и воздействием, особенно архитектуру медиа как
социального института, его планирование, а также основы других типов
11
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технократических институциональных форм» [4]. Об этом же пишет Р.
Уилльмс [8]. Следовательно, визуализация как один из способов
организации
креативной
деятельности
обладает
комплексом
психологических,
эмоциональных,
эстетических
и
социальнорегламентирующих установок, воздействующих на сознание и культурное
поведения человека/группы и, тем самым, влияющих на систему принятия
решений в обществе.
Всё это применимо к сфере экономического развития. При изучении
визуального в глобальных системах коммуникаций, как пишет А.В.Колосов,
«переменными будут выступать наряду с визуальными знаками и образами
также социальные представления людей, коррелирующие в сознании с
этими визуальными образами, коммуникативные намерения и притязания
производителей визуальных образов, трансформации режимов видения» [4].
Визуальная коммуникация может быть эффективным способом
обнаружения, фиксации, регуляции и распространения социальных
представлений людей о мире, и тем самым, может выступать в качестве
мощного инструмента инновационного проектирования как в системе
общественно-экономических отношений, так и в практике реализации
социально-политических задач и намерений. Это обстоятельство ещё
сильнее актуализируется в условиях усиления глобальных трансформаций и
экономических
рисков
[1-3].
Кризисные
ситуации
размывают
институционально-структурное поле экономики и побуждают людей к
новому конструированию, движущими
силами которого выступают
креативная деятельность и визуализация изменений к лучшему.
Креативная экономика как управление изменениями
Р. Флорида в своей книге «Креативный класс: люди, которые меняют
будущее» говорит о появлении нового общественного страта, нацеленного на
социальные инновации и экономические преобразования. Причём к данному
классу могут принадлежать представители различных профессиональных
групп, но сориентированные и нацеленные на социальные инновации. «Если
вы ученый или инженер, архитектор или дизайнер, писатель, художник или
музыкант; если креативная деятельность является решающим фактором
вашей работы — будь то в сфере бизнеса, образования, здравоохранения,
права или в какой-либо другой — вы также принадлежите к этому классу» –
указывает Р. Флорида [5, с.12]. Американский социолог считает, что
появление креативного класса повлекло за собой «глубокие и значительные
12
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перемены в наших привычках и методах работы, ценностях и стремлениях, а
также в самой структуре нашей повседневной жизни. Поскольку
креативность — это движущая сила экономического развития, креативный
класс к настоящему времени занял в обществе доминирующее положение.
Только уяснив себе феномен роста этого нового класса и его характерные
ценности, мы будем в состоянии понять природу масштабных и на вид
изолированных изменений в нашем обществе и более радикально
планировать будущее» [5, с.12].
Систематическое инвестирование в креативность в форме затрат на
научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу начиная с
1950-х последовательно увеличивалось. По сведениям, Р. Флориды
инвестиции на научную и изобретательскую деятельность во второй
половине XX века выросли в США с 5 млрд. долларов (1950) до 250 млрд. и
выше в 2000 году.
Очевидно, что эта тенденция ещё более радикально проявляется и в
наши дни, когда информационно-компьютерные технологии нескончаемо
усиливают инновационную экспансию креативной деятельности во всех
сферах наукоёмких и перспективных отраслей экономики. Как
свидетельствуют статистические данные, практическая отдача от
исследований в течение последнего столетия стабильно росла и значительно
ускорилась во второй половине ХХ – начале ХХI вв. Так, по информации Р.
Флориды количество патентов, ежегодно выдаваемых в США, за период с
1900 по 1950 годы почти удвоилось, с 25 000 достигнув 43 000. После 1950-х
гг. эти показатели утроились, составив 150000 в 1999 году. Рост креативной
рабочей силы становится еще более очевидным на фоне общей статистики. В
1900 году на каждые 100 000 человек в США приходилось всего 55 ученых и
инженеров. Эта цифра увеличилась до 400 к 1950 году и до тысячи с лишним
в 1980 году. К 1999 году на 100 000 человек приходилось более 1800 ученых
и инженеров [5, с.60-61].
При этом отмечается выраженная тенденция усиления экономизации
культуры и культурализации экономики. Р. Флорида приводит данные о
том, что число людей, работающих в области культуры и художественного
творчества, резко увеличилось за последние сто лет. В 1900 году
профессиональных художников, писателей и актеров — так называемой
"богемы" — было примерно 200 000 человек, в 1950 году — уже 525 000, а в
13
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1999 году — 2,5 млн., т. е. после 1950 года их рост составил более 375%. В
1900 году на каждые 100 000 американцев приходилось 250 представителей
богемы, в 1950 году — около 350, в 1980 году – более 500 и в 1999 году –
900 [5, с.60-61]. Очевидно, что креативная деятельность смыкает
экономический процесс с художественным творчеством, изобретательством
и рационализацией. По существу, нет креативной экономики без
художественного обрамления. Эстетические образы и сюжеты делают
продукты экономической деятельности (товары и услуги) не только
привлекательными, но и катализаторами новых идей и культуротворчества.
Все обозначенные тенденции развития и взаимодействия креативной
деятельности и визуальной коммуникации проливают свет и на перспективы
развития креативной экономики в современной России. Модернизация
экономики в переходном обществе в сильной мере зависит не только от
эффективного использования новых технологий, но и от участия в ней
креативного сообщества.
Модернизация как сфера креативной деятельности
Модернизация не только раскрывает наиболее полно ресурсы
визуальной коммуникации, и креативной экономики, но и выводит их на
первый план в решении неотложных задач социально-экономических
преобразований. Применительно к современным процессам в России,
обуславливающих необходимость перехода к модернизации,
можно
выделить несколько императивов инновационного проектирования.
1) Экономические реформы и обновление промышленного потенциала
не могут в эпоху глобализации осуществляться без обращения к технологиям
социокультурного проектирования, включая модели социального поведения
и механизмы визуальной коммуникации, т.е. модернизация есть всегда
культурная деятельность.
2) Модернизация не может быть в своём позитивном воплощении
ничем иным, как креативным процессом.
3) Результативность модернизации определяется сбалансированным
взаимоотношением глобальных и национальных интересов, универсальных
и локальных технологий, традиций и инноваций.
4) Модернизация не может быть эффективной без создания
функциональной инфраструктуры, обеспечивающей перевод экономических
задач в плоскость их институционального решения.
5) Цели модернизации могут быть достигнуты лишь при условии
организационально-упорядоченных отношений и связей как внутри
14
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меняющейся системы, так и её
глобальный контекст интеграции.

коммуникативной включённости

в

Не надо забывать, что не бывает модернизации от «хорошей жизни».
Модернизация всегда ответ на вызов, рисковое испытание, императив
жизнеобеспечения. По В.Л. Иноземцеву, модернизация – «это процесс
приспособления экономики и общества к условиям, в которых нынешняя
социально-экономическая система чувствует себя некомфортно, проигрывая
конкурентам или ощущая неизбежность отставания» [3]. При этом, как
показывает В.Л. Иноземцев, «модернизация выступает жизненно
необходимой, а не просто желательной мерой. Модернизация для России, как
и для других модернизировавшихся стран, – мера вынужденная.
Модернизация должна вывести общество на путь, который позволит затем
отказаться от модернизаций и перейти к нормальному поступательному
развитию. Средствами модернизации являются четкий план, основанный на
учете исторического опыта, и его упорядоченная реализация, а её
результатами станут и демократия, и рост благосостояния, и развитие
высоких технологий, и прочие блага подобного рода» [3]. Отмечается также,
что «модернизация – это встраивание в мир, а не подстраивание мира под
себя. Мы находимся в ситуации, в которой за последние 60 лет побывали
многие другие страны: Германия и Япония после Второй мировой войны;
Южная Корея и Тайвань в 1960-е годы; Бразилия на рубеже 1970-1980-х
годов; Китай, начиная со второй половины 1980-х» [3].
Известный исследователь глобальных экономических трансформаций
полагает, что императивами российской модернизации являются насущные
задачи догоняющего развития, а не "социального проектирования". Однако с
этим тезисом трудно согласится, поскольку «догоняющее развитие» по
определению нельзя осуществлять без «социального проектирования»,
которое только и может создавать условия для генерации новых идей и
запуска новых технологий.
Модернизация есть всегда мобилизация ресурсов. Это достаточно
дорогой процесс и для достижения его целей требуется наличие
необходимого потенциала, способного модернизацию осуществить.
«История не знает модернизаций, которые не были бы индустриальными –
пишет В.Л. Иноземцев. Каждая модернизировавшаяся страна ставила задачей
самообеспечение качественными промышленными товарами и вывод своей
продукции на мировой рынок». Показательным примером является Япония,
которая «с 1960 по 1989 г. увеличила выпуск автомобилей в 19 раз,
15
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мотоциклов – в 26, телевизоров - в 38, а магнитофонов и аудиосистем – более
чем в 45 раз» [3].
Модернизацию с культурологических позиций интерпретирует С.Н.
Гавров. В своей недавней книге «Модернизация России: постимперский
транзит» (2009) он отмечает, что модернизация есть макропроцесс перехода
от традиционного к современному обществу и от него к обществу
модерности. По мнению российского культуролога, в постиндустриальном
мире наблюдается переход от институциализированных, вертикально
интегрированных моделей социальной солидарности к сетевым формам.
«Человек эпохи поздней модерности, пишет С.Н. Гавров, может
отождествлять себя с транснациональными движениями, в том числе
антиглобалистов, экологистов, сексуальных меньшинств, молодежных
движений нонконформистского типа, с владельцами автомобилей,
стиральных машин, шампуня, с потребителями определенных референтных
марок товаров и услуг. Человек может выступать как владелец дома,
построенного по определенному проекту, автомобиля определенной модели,
делать выбор между огромными потребительскими общностями любителей
пепси или кока-колы, болеть за футбольную команду, часто не
представляющую национальное государство, гражданином которого он
является, солидаризируясь с болельщиками данного клуба и т.п.» [2].
Человек современной эпохи все сильнее погружается в виртуальное
пространство сетевой культуры. Понятие сетевое общество было введено
известным социологом М. Кастельсом, согласно которому информационная
эпоха порождает общество, которое, является не только глобальным, но еще
и коммуникативным или сетевым (network society) – оно развивается
спонтанно, в результате взаимодействия многих социальных групп и
отдельных людей.
Таким образом, проблема модернизации может рассматриваться как
процесс самоидентификации культуры и как способ конструирования
институциональной и предметной коммуникации или функциональной
упорядоченности социума. Экономические императивы в условиях
модернизации всё сильнее сближаются с культурными мотивациями,
образую, в конечном счёте, коммуникативную взаимозависимость друг от
друга.
Модернизация подобна открытой стройплощадке культуры, на которой
не только возводится новое здание, но и экранизируются новые сюжеты, со
своими событиями, героями и вещественными атрибутами. «Более того,
новые формы самоидентификации и солидарности представляют собой
отождествление с культурными продуктами, продуцируемыми средствами
16

[Введите текст]
Выпуск 3 – 2013, #1 (4)
__________________________________________________________________________
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

массовой информации в глобальном масштабе» [2]. Следует признать, что
интернационализация экономики и универсализация культуры будут и в
дальнейшем
определять
смыслы
и
тенденции
развёртывания
коммуникативного процесса в мировом сообществе, вообще, и в России, в
частности. Очевидно, что в ситуации неослабевающей социальной
турбулентности именно креативные ресурсы культуры могут стать
решающим фактором экономического роста и необходимой предпосылкой
общечеловеческой интеграции.
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УДК 330.16
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В
УСЛОВИЯХ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
© 2012 И.О. Корокошко, Ю.В. Корокошко (Саранск)
В новом тысячелетии больше людей, чем когда-либо, вовлечено в постоянное
творческое преобразование ситуации, творческую активность, непосредственно
связанную с экономической деятельностью. Креативность становится неотъемлемой
частью повседневной жизни человека, в том числе при принятии экономических решений
и планировании стратегии самореализации в экономической среде. Проявлением
творческих способностей личности в экономической сфере можно считать
предпринимательский тип поведения – инновационный, нацеленный на лидерство и
созидание. Необходимость творческого, преобразующего характера поведения человека в
современной экономической среде, подтверждается государственным курсом на
инновацию, модернизацию экономики, а также проводимой в стране активной
поддержкой малого и среднего бизнеса и стимулированием предпринимательской
активности населения. В связи с этим, исследования новых экономических отношений и
требований, предъявляемых к их субъектам, становятся особенно актуальными.
Ключевые слова: поведение, креативная экономика, лидерство, трансформация,
инновации, деятельность

STUDY OF ECONOMICAL PERSONALITY'S BEHAVIOR IN CREATIVE
ECONOMY
© 2012 I.O. Korokoshko, U.V. Korokoshko (Saransk)
In the new millennium, more people than ever are engaged in transformation of creative
situations and creative activity directly associated with economic activity. Creativity is an
integral part of everyday life, including economic decision-making and planning self-developing
in the economic environment. Manifestation of the creative abilities of the personal in the
economic sphere can be regarded as an entrepreneurial type of behavior - innovation, aimed at
the leadership and creativity. The need for creative, transformative nature of human behavior in
today's economic environment, supported by Governmental course on innovation, economic
modernization, as well as conducted in the country actively supporting small and medium
enterprises and promotion of entrepreneurial efficiency of the population. In this regard, studies
of new economic relations and requires that they demand of their subjects, are particularly
relevant.
Key words: behavior, creative economy, leadership, transformation, innovation, activity
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Теоретические представления о креативной экономике и
психологических качествах ее субъектов
В современных условиях основой коммерческой деятельности
организаций, по мнению аналитиков, должны стать следующие принципы –
интерес, интерактивность, индивидуальность и изобретательность [14].
Данные принципы предполагают, что активность субъектов экономической
деятельности и создаваемый ими продукт должны вызывать эмоции и быть,
прежде всего, интересными для потребителей, обеспечивать интерактивность
(от англ. interaction – взаимодействие, диалог), максимальную
индивидуальность и персонификацию. Изобретательность, постоянная
готовность к новым изменениям, к внедрению принципиально новых идей и
гибкость станут основой успешной, творческой и инновационной
деятельности субъектов экономических отношений.
Подобные изменения в экономической системе в публикациях обычно
связывают с формированием «креативной экономики» – новой модели
хозяйственной деятельности, которая, по мнению зарубежных и
отечественных исследователей, должна прийти на смену традиционной
экономике. Точное определение подобной модели экономической
деятельности дать сложно, однако чаще всего ее связывают с развитием
постиндустриального общества, в котором научные разработки являются
главной движущей силой экономики, а доминирующим производственным
ресурсом – информация и знания. Первые работы, посвященные экономике
постиндустриального общества, появились еще в 60-70-х гг. прошлого века.
Так, в 1968 г. американский экономист П. Друкер в работе «Эпоха разрыва»
[4] сформулировал понятие «экономика знаний» и назвал научное знание и
информацию основным экономическим ресурсом. Однако наиболее
известная работа в этой области - книга американского социолога Д. Белла
«Постиндустриальное общество» [2], давшая название новому типу
экономической системы, в которой информация и интеллектуальная
собственность становится основным экономическим ресурсом, а класс
интеллигенции – основной производственной силой общества.
Современные зарубежные социологи и экономисты используют
понятие «креативность» для обозначения целого социального явления –
особого
типа
инновационного
экономического
поведения
в
постиндустриальном обществе. Например, подобный подход характерен для
работ «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» американского
экономиста Р. Флорида [16] и «Креативный город» английского социолога Ч.
Лэндри [9], не так давно переведенные и изданные на русском языке. Считая
креативность движущей силой современной экономики, Р. Флорида вводит в
экономическую социологию понятие «креативный класс», к которому
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относит высококвалифицированных специалистов
в сфере медицины,
образования и воспитания, финансов, права, средств массовой информации,
искусства и т.д. Как отмечает Р. Флорида, необходимым условием
существования креативного класса является обеспечение необходимых
социальных условий его развития, в том числе художественного и
культурного творчества, развитие гражданского общества, государственная
поддержка науки и образования и др. Главными ценностями представителей
этого класса автор называет индивидуальность, высокую оценку личных
способностей, ориентацию на открытость и разнообразие. При этом Р.
Флорида отмечает, что деньги перестали быть достаточным средством
мотивации к работе: для представителей «креативного» класса деньги менее
важны, чем увлекательность содержания работы и ее значимость для
общества, признание со стороны коллег, удобный график работы и
возможности для повышения квалификации. Новый класс уделяет гораздо
больше внимания организации своего свободного времени – досуга, хобби,
которые также являются частью творческого процесса их жизни. Таким
образом, происходит формирование новой социальной и трудовой
реальности. Наиболее ценными качествами субъекта экономической
деятельности в современном обществе становятся уровень образования,
профессионализм, способность к обучению и креативность.
В отечественной психологии и педагогике термин «креативность» чаще
всего используют для характеристики особенностей мышления личности,
однако зарубежные исследователи данное понятие определяют более
широко. Так, Д. Као определяет «креативность» как «целостный процесс
генерирования идей, их развития и превращения в ценности, который
включает одновременно искусство порождения новых идей и науку
оттачивания этих идей до стадии воплощения в ценности» [17, p. 26]. Данное
определение близко по смыслу к отечественному термину «творчество».
В современной литературе [1] выделяют три необходимые
составляющие творчества личности в экономической деятельности:
компетенцию, то есть когнитивную составляющую интеллектуальной сферы
личности – знания, навыки, опыт; креативное мышление, которое находит
свое выражение в гибкости, изобретательности и настойчивости при поиске
решения, использовании методов креативного мышления; внутреннюю
мотивацию (личную заинтересованность в решении проблемы, стремление к
самореализации и применению знаний) и внешнюю мотивацию
(материальное поощрение и продвижение по службе).
При этом отмечается, что для творчества более важна внутренняя
мотивация, связанная с реализацией потребностей личности в познании
окружающего мира и творчестве. Таким образом, субъект креативной
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экономики будущего должен иметь высокий уровень образования, то есть
быть компетентным, обладать креативным мышлением и проявлять высокую
потребность в творчестве. Проанализируем последнее качество более
подробно. Согласно теории А. Маслоу [13], высокая потребность в познании
и раскрытии творческого потенциала присущи личности с высокой степенью
самоактуализации, стремление к непрерывной реализации потенциальных
возможностей, способностей и талантов. Теория самоактуализации личности
предполагает последовательное удовлетворение пяти групп потребностей –
физиологических, безопасности, причастности (к коллективу, обществу),
признания и самореализации (или самовыражения). Группа потребностей в
самореализации включает в себя потребности в самоуважении, гармонии с
окружающим миром, саморазвитии, потребности в знаниях и творчестве и
др. Удовлетворение этих потребностей осуществляется преимущественно в
труде, через определенную деятельность. Следует отметить, что несмотря на
существование последовательности в удовлетворении потребностей,
известны факты, когда потребность в духовном совершенствовании и
творчестве становилась доминирующей у человека на грани выживания,
даже тогда, когда не были удовлетворены основные потребности в пище,
жилье и безопасности. Эти факты позволяют отнести потребность в
творчестве к группе основных потребностей личности.
Более того, в современном постиндустриальном обществе реализацию
потребностей в самовыражении следует считать основой удовлетворенности
собственной жизнью в целом. Данная точка зрения подтверждается
многочисленными эмпирическими исследованиями [8], где установлено, что
материализм (личностная черта, характеризующаяся ориентацией человека
на материальные интересы и предпочтение их духовным) отрицательно
коррелирует как с общей удовлетворенностью жизнью, так и с
удовлетворенностью отдельными сферами жизни: семьей, карьерой и др.
Например, предположение, что уровень удовлетворенности жизнью выше в
группах людей с высокими доходами, не подтверждается эмпирическими
данными. Напротив, современные исследователи отмечают, что люди,
придающие первостепенное значение финансовому успеху и высоко
оценивающие свои шансы на его достижение, менее удачливы в
самореализации, чаще страдают от депрессии и чувства тревоги. При этом
ученые отмечают, что закономерность отсутствия связи между уровнем
дохода и удовлетворенностью жизнью характерна только для экономически
развитых стран Запада, в то время как в странах с низким уровнем дохода
населения деньги по-прежнему являются значимой детерминантой
удовлетворенности жизнью. У большей части населения в странах с
постиндустриальной экономикой потребности низшего уровня уже
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удовлетворены – они перешли к удовлетворению потребностей высшего
порядка, в т. ч. потребности в творчестве. Можно сделать вывод, что в
творческой экономике будущего основной материальный мотив
деятельности субъектов – деньги, уступит место
духовному мотиву
творческой самореализации.
В последних исследованиях по философии экономики и экономической
психологии активно обсуждаются проблемы формирования у субъектов
посредством системы воспитания и образования экономического сознания
преобразующего типа и, тем самым, готовности к современной
экономической деятельности [6, 7]. Среди подобных работ следует отметить
исследование Т. С. Орловой [15], в котором вводится категория
«креативность экономического сознания личности». Автор отмечает, что
развитие креативного потенциала личности в экономической сфере позволит
существенно скорректировать место и роль самой творческой личности в
системе производства и распределения национального богатства, а также
улучшить качество человеческой жизни и повысить индекс человеческого
развития. Очевидно, что формирование у субъектов экономической
деятельности стремления к творчеству и экономического сознания
преобразующего типа –
основа развития креативной экономики
постиндустриального общества.
В связи со сказанным, проблема соотношения творческого потенциала
личности и ее экономического сознания заслуживает особого внимания.
Исследования работ по проблемам креативной экономики позволяют нам
выдвинуть гипотезу о связи стремления личности к творчеству и познанию
окружающего мира с ее экономическим сознанием – психологическим
регулятором экономического поведения, позволяющего личности ставить
перед собой экономические цели и задачи, реализовывать их в повседневной
деятельности, а также осуществлять ее контроль и оценку. Экономическое
сознание представляет собой многокомпонентное образование. А. Л.
Журавлев и Н. А. Журавлева [5] к компонентам экономического сознания
относят: представления личности о себе как о субъекте экономической
деятельности; о материальном благосостоянии, богатстве и бедности;
отношение к богатым и бедным людям; о собственности и собственнике;
социальные установки личности на различные формы экономического
поведения; отношение личности к деньгам; выбор наиболее доходных видов
деятельности; психологическую готовность к конкуренции с другими
людьми в экономической сфере; ориентацию на экономические ценности.
После проведения теоретического анализа проблем креативной
экономики и психологии ее субъектов, целесообразно было бы предпринять
попытку доказать наличие корреляционных связей между содержанием
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отдельных компонентов экономического сознания личности и степенью
выраженности стремления личности к творчеству и познанию окружающей
действительности эмпирическим путем – социально-психологическим
исследованием. Данное исследование представило собой логическое
продолжение нашего интереса к проблеме психологии субъектов креативной
экономики.
Описание методик и процедуры исследования
Формой проведения исследования являлся письменный опрос
респондентов, проведенный в 2009 г., являвшийся частью комплексного
социально-психологического исследования особенностей экономического
сознания лиц с разными типами жизненных ориентаций. Базами
исследования стали образовательные учреждения и предприятия различной
организационно-правовой формы городов Тольятти и Жигулевск. В
исследовании приняло участие 455 респондентов из различных социальнодемографических групп по характеру занятости, полу и возрасту.
Статистический анализ данных, полученных в результате исследования,
производился с помощью программы SPSS 16.0.
Целью исследования было изучение особенностей выраженности
креативности (стремления к творчеству) и потребности в познании у
респондентов из различных социально-демографических групп по характеру
занятости и изучение связи указанных характеристик личности с
особенностями ее экономического сознания. Для достижения поставленной
цели нами были применены следующие психодиагностические инструменты.
1.
Стандартизированная
программа
исследования
экономикопсихологических характеристик личности, разработанная в
лаборатории социальной и экономической психологии ИП РАН.
2.
Опросник терминальных ценностей И. Г. Сенина. Данная
психодиагностическая методика была использована для
измерения степени выраженности у субъекта ориентации на
материальные ценности, анализировались показатели одной
диагностической шкалы.
3.
Шкала субъективного благополучия М. В. Соколовой. Использование
данной методики было обусловлено необходимостью оценки
удовлетворенности собственной жизнью у субъектов с разными
экономико-психологическими характеристиками, в частности,
степенью выраженности потребности в достижении высокого
материального благосостояния.
4.
Шкала диспозиционной надежды К. Муздыбаева. Методика измеряет
два аддиктивных компонента надежды – «силу воли» - ощущение
умственной энергии, чувство решимости, включенности личности
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в решение проблемы и «способность находить пути», то есть
измеряет намерение личности искать эффективные пути для
достижения поставленной цели. Данные качества важны для
субъекта современных экономических отношений, поскольку
могут способствовать реализации способностей личности в
экономической сфере.
5.
Вопросник самоактуализации личности. С помощью данного
психодиагностического инструмента у респондентов измерялась
выраженность таких личностных качеств, как потребность в
познании и
стремление к творчеству. В соответствии с
теоретическими представлениями о психологических качествах
субъекта креативной экономики – именно эти личностные черты
могут способствовать инновационному, предпринимательскому
поведению личности в экономической среде.
Таким образом, в единый диагностический комплекс были объединены
психодиагностические методики, позволяющие исследовать две группы
личностных особенностей: 1) экономико-психологические характеристики
личности – содержание экономического сознания и ориентацию личности на
достижение высокого материального благосостояния как экономической
ценности; 2) значимые субъектные характеристики личности – степень
выраженности таких личностных качеств, как потребность в познании и
стремление к творчеству, намерение личности искать пути достижения
поставленной цели, уровень субъективного благополучия и др.
Анализ и обсуждение результатов исследования
По характеру экономической деятельности (занятости) респонденты,
принявшие участие в исследовании, были разделены на следующие
социально-демографические группы. Социально-демографическую группу
студентов очной формы обучения составили 104 человека (22,9 %); группу
индивидуальных предпринимателей и владельцев собственных предприятий
(учредителей ООО) – 53 (11,6 %); работников обществ с ограниченной
ответственностью – 122 (26,8 %); работников акционерных обществ
открытого и закрытого типа (бывших крупных государственных
предприятий) – 79 (17,4 %); работников государственных коммерческих и
некоммерческих предприятий, государственных и муниципальных служащих
– 97 человек (21,3 %).
Сравнительный анализ степени выраженности потребности в познании
окружающего мира и стремления к творчеству у респондентов из различных
социально-демографических групп (использовался критерий ранговой
корреляции Крусколла – Уоллиса) выявил не только статистическую
значимость различий в выраженности указанных качеств личности в
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зависимости от характера занятости респондентов, но и интересные факты с
точки зрения их содержательной интерпретации. Наше предположение о том,
что владельцы (совладельцы) собственных предприятий и индивидуальные
предприниматели должны отличаться высокой степенью выраженности
стремления к творчеству, полностью подтвердилось, более того, для данной
группы характерна наибольшая степень выраженности этого качества
(средний ранг 205,88). Самые низкие показатели по шкале «Стремление к
творчеству или креативность» характерны для работников государственных
коммерческих и некоммерческих предприятий, государственных и
муниципальных служащих и акционерных обществ открытого и закрытого
типа, то есть бывших крупных госпредприятий (средние ранги 136,81 и
149,05 соответственно). Неожиданным результатом оказался достаточно
низкий показатель выраженности стремления к творчеству в социальнодемографической группе студентов высших учебных заведений (таблица 1).
Таблица 1.
Степень выраженности стремления к творчеству (креативности) у респондентов из
различных социально-демографических групп (средний ранг)
Социально-демографические группы
Работники государственных коммерческих и некоммерческих
предприятий, государственные и муниципальные служащие
Работники акционерных обществ открытого и закрытого типа
Работники обществ с ограниченной ответственностью
Владельцы (совладельцы) собственных предприятий и
индивидуальные предприниматели
Лица, работающие у индивидуальных предпринимателей
Студенты очной формы обучения

Средний
ранг

H

p

7, 42

0,021

136,81
145,05
151,60
205,88
158,82
142,53

Похожие данные были получены и при анализе показателей шкалы
«Потребность в познании» вопросника самоактуализации личности в анкетах
респондентов из различных социально-демографических групп. Самая
высокая выраженность потребности в познании нового характерна для
социально-демографической группы владельцев (совладельцев) собственных
предприятий и индивидуальных предпринимателей (средний ранг 206, 67).
Представители данной группы по степени проявления данного качества даже
превзошли респондентов из группы студентов высших учебных заведений
(средний ранг 147,89). Самая низкая потребность в познании вновь оказалась
присуща
работникам
акционерных
обществ
и
государственных
коммерческих и некоммерческих предприятий, а также государственных и
муниципальных служащих, то есть работников организаций с
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преимущественно бюрократическим типом организационной культуры
(таблица 2).
Таблица 2.
Степень выраженности потребности в познании у респондентов из различных социальнодемографических групп (средний ранг)
Социально-демографические группы
Работники государственных коммерческих и
некоммерческих предприятий, государственные и
муниципальные служащие
Работники акционерных обществ открытого и закрытого
типа
Работники обществ с ограниченной ответственностью
Владельцы (совладельцы) собственных предприятий и
индивидуальные предприниматели
Лица, работающие у индивидуальных предпринимателей
Студенты очной формы обучения

Средний
ранг

H

p

8,54

0, 003

139,94
133,65
157,03
206, 67
136,69
147,89

Анализ данных, полученных с помощью других психодиагностических
методик – шкалы «Субъективное благополучие» М. В. Соколовой и шкалы
«Диспозиционная надежда» К. Муздыбаева, также позволили провести
сравнительный анализ выраженности измеряемых ими качеств личности в
группах респондентов с различным характером занятости. Был сделан вывод
о том, что уровень эмоциональной удовлетворенности собственной жизнью и
диспозиционной надежды выше в группе владельцев собственных
предприятий и индивидуальных предпринимателей. Таким образом,
результаты исследования показали, что данная социально-демографическая
группа имеет самые высокие показатели выраженности таких личностных
качеств, как стремление к творчеству, потребность в познании окружающего
мира, вера в собственные силы. Также данная группа отличается более
высоким уровнем субъективного благополучия,
эмоциональной
удовлетворенности собственной жизнью, что, скорее всего, является
результатом успешной реализации ее представителями своих творческих
способностей и достижением высокого материального благосостояния.
Таким образом, в нашем исследовании находит свое подтверждение
предположение, что предпринимательский тип поведения и успешная
организация собственного бизнеса определяются преимущественно
личностными качествами субъектов экономических отношений.
В настоящее время органами государственной власти и местного
самоуправления поощряется предпринимательская инициатива населения в
области создания малых предприятий, в том числе организуется обучение
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граждан, состоящих на учете в государственных службах занятости
населения, основам коммерческой деятельности и предоставляются льготные
кредиты и субсидии для организации собственных малых коммерческих
предприятий. Однако результаты работы подобных программ показывают,
что лишь незначительная часть лиц, прошедших обучение и получивших
льготные кредиты на организацию собственного бизнеса, создают успешно
функционирующие малые предприятия. К сожалению, практика показывает,
что не все участники подобных программ обладают психологическими
качествами для успешной реализации предпринимательской инициативы.
Выходом из создавшейся ситуации, возможно, была бы организация отбора
лиц, участвующих в данных программах, по их психологическим
особенностям, что, по нашему мнению, может способствовать увеличению
количества успешных проектов.
В то же время стремление к творчеству отрицательно коррелирует (r = 0,135) с ориентацией личности на достижение высокого материального
положения, то есть обращению к факторам материального благополучия как
к главному смыслу своего существования. Это может свидетельствовать о
том, что для лиц с высокой степенью стремления к изменению окружающей
действительности главным мотивирующим фактором является именно
реализация собственных способностей, а не финансовый успех. Также
обнаружен высокий уровень корреляционной связи между такими
личностными характеристиками, как стремление к творчеству и высокая
потребность в познании и уровнем субъективного благополучия (r = 0,182 и r
= 0,209 соответственно). Таким образом, лица с высокой степенью
выраженности стремления к творчеству и познанию окружающего мира
демонстрируют и большую эмоциональную удовлетворенность собственной
жизнью. Статистически значимой корреляционной связи между ориентацией
личности на материальные ценности и уровнем субъективного благополучия
в нашем исследовании обнаружено не было.
Впрочем, вопрос детерминации предпринимательского поведения
личности в экономической сфере такими личностными характеристиками,
как высокая потребность в познании и креативности остался бы спорным без
исследования связи данных личностных качеств с экономическим сознанием
респондентов. Поскольку можно было сделать предположение о том, что на
потребность в познании и креативность представителей определенных
социальных групп влияет материальный доход, который у владельцев
предприятий и индивидуальных предпринимателей несомненно выше, чем в
других группах. Дальнейшее исследование показало, что выраженность у
личности высокой потребности в познании и креативности положительно
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коррелирует и с некоторыми компонентами экономического сознания
личности, обеспечивающими ее конкурентоспособное поведение (таблица 3).
Таблица 3.
Коэффициенты корреляции параметров экономического сознания и степенью
выраженности потребности в познании и стремления к творчеству у личности
Представления личности о себе как о субъекте
Стремление
экономической деятельности, материальном
Высокая
к творчеству
благосостоянии,
потребность
или
отношение к богатым и бедным людям (когнитивные в познании
креативность
компоненты экономического сознания)
Оценка уровня своего материального благосостояния по 70,114*
0,058
балльной цифровой шкале «очень низкий - очень высокий»
Оценка степени, в которой субъекта устраивает уровень его
материального благосостояния, по 7-балльной цифровой
0,059
0,059
шкале «не устраивает - полностью устраивает»
Субъективная оценка возможностей в повышении
материальных доходов (доходов семьи), зависящих от
0,171**
0,219**
личности
Оценка меры, в которой материальные доходы позволяют
удовлетворять потребности субъекта, по 7-балльной
0,100*
0,046
текстовой шкале «совершенно не удовлетворяют полностью удовлетворяют»
Оценка степени желания быть крупным собственником по
0,086
0,003
7-балльной шкале «в малой степени - в большой степени»
Представления личности о материальном благосостоянии,
оцениваемый по 5-балльной шкале «обеспечить
нормальный уровень благосостояния как у большинства
0,069
0,054
людей - разбогатеть так, чтобы всей семье полноценно
жить на дивиденды»
Субъективная оценка удовлетворенности уровнем своей
деловой активности (предприимчивости) в настоящее время
0,160**
0,115
по 7-балльной цифровой шкале «полностью не
удовлетворен - полностью удовлетворен»
Оценка отношения окружающих к ситуации, связанной с
тем, что субъект оценки занялся бы частным бизнесом, по
-0,060
-0,001
7-балльной текстово-цифровой шкале «отрицательно нейтрально – одобрительно»
Представление о доступных достижениях экономических
целей личностью при приложении усилий и реализации
способностей, оцениваемые по 5-балльной текстовой шкале
0,081
0,143**
«обеспечить семье нормальный прожиточный уровень, как
у большинства - стать богатым настолько, чтобы всей семье
полноценно жить на дивиденды»
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Субъективная оценка уровня собственной деловой
0,127**
0,077
активности (стремления повысить свои доходы)
Субъективная оценка изменения уровня деловой
активности в последнее время по 5-балльной текстовой
0,126*
0,136*
шкале «активность понизилась, но и будет снижаться
дальше - активность возросла и будет возрастать»
Оценка собственного отношения к бедным
несостоятельным людям по 7-балльной цифровой шкале
-0,028
-0,074
«недоброжелательно-доброжелательно»
Оценка собственного отношения к богатым, состоятельным
людям по 7-балльной цифровой шкале
0,111*
0,147**
«недоброжелательно-доброжелательно»
Субъективная оценка психологической готовности к
конкуренции (соревнованию) с другими людьми в своей
деятельности по 5-балльной шкале «мне абсолютно чуждо
0,188**
0,243**
это чувство, предпочитаю жить и работать в условиях
конкуренции»
Прим.: ** корреляция значима на уровне p  0.01; * корреляция значима на уровне p  0.05

Высокие показатели по шкале «Стремление к творчеству или
креативность» вопросника самоактуализации личности обнаруживают
положительные корреляции со следующими параметрами экономического
сознания
личности,
измеренными
интервальными
шкалами
стандартизированной программы исследования экономико-психологических
характеристик личности: субъективной оценкой возможностей в повышении
материальных доходов (доходов семьи), зависящих от личности (r = 0,219);
представлением о доступных личности достижениях экономических целей
при приложении усилий и реализации способностей (r = 0,143);
субъективной оценкой изменения уровня деловой активности в последнее
время (r = 0,136); оценкой собственного отношения к богатым,
состоятельным людям (r = 0,147); субъективной оценкой психологической
готовности к конкуренции (r = 0,243). Особый интерес для интерпретации
представляет тот факт, что лица с высокой выраженностью такого
личностного качества как стремление к творчеству или креативность,
склонны более высоко оценивать свои возможности в достижении
экономических целей и собственные возможности в достижении высокого
материального положения, чем лица, данным качеством не обладающие. В
нашем исследовании обнаружено также и влияние третьей переменной –
показатели шкалы «Стремление к творчеству или креативность» вопросника
самоактуализации личности, шкалы «Диспозиционная надежда», а также
уровень экономических притязаний личности и представление личности о
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своих возможностях в повышении доходов обнаруживают сильную
корреляцию между собой.
Показатели шкалы «Высокая потребность в познании» также
положительно коррелируют с такими параметрами экономического сознания,
как оценка уровня своего материального благосостояния (r = 0,114);
субъективная оценка возможностей в повышении материальных доходов
(доходов семьи), зависящих от личности (r = 0,171); оценка меры, в которой
материальные доходы позволяют удовлетворять потребности субъекта (r =
0,100); субъективная оценка удовлетворенности уровнем своей деловой
активности (предприимчивости) в настоящее время (r = 0,160);
представление о доступных достижениях экономических целей личностью
при приложении усилий и реализации способностей (r = 0,143); субъективная
оценка уровня собственной деловой активности (стремления повысить свои
доходы) (r = 0,127); субъективная оценка изменения уровня деловой
активности в последнее время (r = 0,126); оценка собственного отношения к
богатым, состоятельным людям (r = 0,111); субъективная оценка
психологической готовности к конкуренции (r = 0,188). Связь показателей
шкалы «Высокая потребность в познании» с субъективной оценкой
собственного материального положения, как высокого, может косвенно
свидетельствовать о росте потребности в познании с ростом материального
дохода личности. При этом может изменяться модус отношения к
состоятельным людям, представление о собственных возможностях в
достижении экономических целей и др.
Стремление личности к творчеству обнаруживает также значимые
корреляции с ценностно-эмоциональным компонентом отношения личности
к деньгам (таблица 4).
Таблица 4.
Коэффициенты корреляции между ценностно-эмоциональным компонентом отношения
личности к деньгам и степенью выраженности у личности потребности в познании и
стремления к творчеству
Высокая
Стремление
Ценностно-эмоциональный компонент отношения потребность
к творчеству
личности к деньгам
в познании или креативность
Субъективная оценка значимости денег по 7балльной цифровой шкале «совсем не значимы 0,100
-0,205**
очень значимы»
Субъективная оценка интенсивности, силы желания
иметь деньги по 7-балльной цифровой шкале «очень
0,017
-0,113*
слабое желание - очень сильное желание»
Прим.: ** корреляция значима на уровне p  0.01; * корреляция значима на уровне p  0.05
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В частности, креативность личности (стремление к творчеству)
отрицательно коррелирует с субъективной оценкой значимости денег (r = 0,205) и субъективной оценкой интенсивности, силы желания иметь деньги (r
= -0,113), то есть респонденты с высокой выраженностью стремления к
творчеству меньше оценивают значимость денег в своей жизни и свое
желание их иметь. Возможно, они находят удовлетворение в реализации
именно своих творческих способностей. Статистически значимой связи
между высокой потребностью личности в познании окружающего мира и
ценностно-эмоциональным компонентом отношения к деньгам выявлено не
было.
Выводы
В настоящее время происходит формирование новой системы
социального опыта – экономической культуры постиндустриального
общества, основанной на информации, инновациях, уникальных
предложениях. С переходом к креативной экономике значительно возросла
популярность применения
творческих решений для повышения
эффективности управления и конкурентоспособности предприятий.
Креативный менеджмент стал в настоящее время одним из важнейших
факторов быстрого инновационного развития предприятий, отдельных
регионов и целых отраслей народного хозяйства. Однако творческие решения
в экономической сфере перестают быть привилегией профессиональных
экономистов. Сегодня каждому человеку приходится принимать
экономические решения на различных жизненных этапах – при получении
образования, планировании стратегии профессиональной самореализации,
выборе направления вложения денежных средств, управлении пенсионными
накоплениями и др. И от того, насколько экономически эффективны будут
эти решения, зависит благополучие как самого индивида, так и всего
общества.
Одними из важнейших качеств личности как субъекта креативной
экономики являются развитая интеллектуальная сфера – высокая
компетенция, творческое, нестандартное мышление, высокая потребность в
познании окружающего мира и стремлением к творчеству. Результаты
социально-психологического исследования показали, что лица с высокой
потребностью в познании окружающего мира и стремления к творчеству
склонны высоко оценивать свои возможности в достижении экономических
целей, в том числе в повышении материального благосостояния. Кроме того,
получены данные о взаимосвязи ориентации личности на творческую
самореализацию с таким параметром экономического сознания, как
психологическая готовность к конкуренции с другими людьми в
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экономической сфере – высокая оценка собственной психологической
готовности к конкуренции значимо связана с потребностью в творческой
самореализации. Сравнительный анализ выраженности потребностей в
познании окружающего мира и креативности у респондентов из различных
социально-демографических групп показал, что данные качества наиболее
выражены у группы владельцев собственных предприятий и индивидуальных
предпринимателей, то есть лиц, эффективно реализовавших свои
способности в экономической сфере путем создания и ведения собственного
бизнеса. Таким образом, предположение о детерминирующей роли
креативности и высокой потребности личности в познании окружающего
мира в ее инновационном, предпринимательском поведении находит свое
подтверждение благодаря полученным результатам о наибольшей
выраженности указанных качеств у социальной группы предпринимателей, а
также благодаря установлению корреляционной связи между степенью
выраженности креативности
и качествами экономического сознания,
обеспечивающими конкурентоспособность личности в экономической сфере
– психологической готовности к конкуренции, субъективной высокой
оценкой собственных возможностей в повышении материальных доходов и
др. Несомненно, программы развития определенных субъектных
характеристик личности в частности креативности как значимой
детерминанты ее экономического поведения в системе воспитания и
образования могут способствовать развитию инновационного поведения
личности в экономической сфере и успешному становлению креативной
экономики.
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УДК 33.81
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ
© 2012 Ю.П. Куликова (Королев)
Важность инновационного развития высшей школы осознается российским
правительством. В статье Президента РФ В.В. Путина «О наших экономических задачах»
отмечается, что «восстановление инновационного характера нашей экономики надо
начинать с университетов – и как центров фундаментальной науки, и как кадровой основы
инновационного развития. Международная конкурентоспособность нашей высшей школы
должна стать нашей национальной задачей». В статье определяются этапы и тенденции
современного развития университетов России как центров генерации знаний и кадров в
контексте происходящих социальных преобразований.
Ключевые слова: инновации, развитие, научно-исследовательские университеты,
cтратегия инновационного развития высшей школы РФ.

STAGES OF FORMATION OF THE SYSTEM OF RESEARCH
UNIVERSITIES IN RUSSIA
© 2012 J.P. Kulikova (Korolev)
The importance of innovation development of higher education is recognized by the
Russian government. In the article of President Vladimir Putin "About our economic tasks" notes
that recovery innovative nature of our economy must begin with universities - and as centres of
fundamental science, and as the basis of innovation development personnel. The international
competitiveness of our higher education should be our national goal.
Key words: innovations, development, research universities, strategy of innovative
development of the higher school of the Russian Federation.

Направление «Национальные исследовательские университеты»
инициировано Указом Президента России № 1448 от 07.10.2008 г. «О
реализации пилотного проекта по созданию «национальных исследовательских университетов»; принципы конкурсного отбора программ
развития университетов, в отношении которых устанавливается категория
«национальный исследовательский университет», указаны в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 13 июля 2009 г. № 550. Реализация
проекта и критерии оценки ее эффективности зафиксированы в Приказах
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Министерства образования и науки России № 273 от 29.07.2009 и № 276 от
29.07.2009.
Основаниями для утверждения направления «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» стали поручения Президента
Российской Федерации № Пр-1321 от 4 августа 2006 г. и № Пр-78 от 16
января 2008 г. а также распоряжение Правительства Российской Федерации
№ 440- р от 7 апреля 2008 г.
Поддержка развития малого инновационного предпринимательства
является весьма важной ступенью в достижении и эффективном использовании модели интеграции образования, науки, инновационного бизнеса и
промышленного производства. Основой этой инициативы является Федеральный закон № 217-ФЗ от 02.08.2009 г. «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности», Приказ Рособразования № 471
от 04.05.2009 г. «О создании Координационного совета Рособразования по
содействию развитию малого и среднего предпринимательства» и другие
документы.
Проект поддержки инновационных образовательных программ
предусматривает:
•
введение в образовательную практику и активное использование
индивидуальных и качественно усовершенствованных образовательных
программ;
•
применение в образовательном процессе и в обеспечении учебнометодическими пособиями современных технологий, соответствующих общепризнанным мировым стандартам;
•
интеграцию образования, науки и инновационной деятельности;
•
подготовку конкурентоспособных профессиональных кадров.
Первый этап характеризуется принятием базовых законодательных
актов в области образования и высшего образования. Снижение объемов
финансирования науки и государственной поддержки вузов, отсутствие
единой государственной политики в области образования привели к
формированию ряда негативных тенденций (разрыв поколений в науке,
неконтролируемая коммерциализация образования и т.д.). Вместе с тем вузы
проявили определенную стихийную активность в процессах интеграции
науки и образования, формировании организаций инновационной
инфраструктуры (создание технопарков на базе вузов).
Второй этап привел к началу целевой государственной поддержки
инновационного развития высшей школы и интеграции науки и образования
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(университетские комплексы), вовлечение России в международные
процессы (Болонский процесс), что было связано с осознанием
необходимости модернизации существующей системы высшего образования.
Несмотря на во многом непоследовательное выполнение мероприятий
целевых программ, их реализация позволила получить опыт управления
инновационным развитием высшей школы и составила основу для перехода к
третьему этапу.
Третий этап связан с принятием Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 г. – первого комплексного
документа, обозначившего основные траектории развития РФ и
обосновывающего необходимость перехода страны на инновационный путь
развития. В этот период выделяются вузы с особым статусом. На базе вузов
законодательно разрешено создание коммерческих предприятий для
коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности,
приняты программы для поддержки данного направления деятельности
вузов.
Концепция
национальных
исследовательских
университетов
заключается в новом подходе к модернизации науки и образования, к новым
формам выстраивания научной и образовательной деятельности. Принцип
интеграции науки и образования, лежащий в основе деятельности высших
учебных заведений, позволяет работникам этих заведений совмещать
образовательную деятельность с научной, обеспечивая активное внедрение
создаваемых при этом новых технологий в экономику, повышение уровня
подготовки высококвалифицированных кадров, создание развитой системы
переподготовки и повышения квалификации.
Главенствующая цель создания национальных исследовательских
университетов – проведение исследований по специализированным научным
направлениям, подготовка сбалансированных по численности и
квалификации кадров для конкретных высокотехнологичных секторов
экономики.
Одной из приоритетных целей федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 гг. является поддержка инновационной
сферы в деятельности российских ВУЗов. Достижение данной цели
предполагает достижения следующих показателей:
1.
Доля выпускников вузов, трудоустроившихся на инновационных
предприятиях, созданных вузами, от общей численности выпускников вузов
(до 20%)
2.
Доля студентов, обучающихся по программам, в которые
включена возможность реализовать часть программы (в т.ч. стажировки) в
зарубежных вузах, от общей численности студентов вузов (до 30%)
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3.
Доля преподавателей, которые работают в вузах, участвующих в
межвузовской кооперации, и имеют возможность проводить исследования на
базе других учреждений, от общей численности преподавателей вузов (до
52%)
Финансирование программ инновационного развития ВУЗов, входящих
в состав ассоциации ведущих вузов характеризуется устойчивой тенденцией
роста, что отражено на рис. 1.

Рис. 1. Динамика объемов финансирования программ инновационного
развития ВУЗов РФ, млрд. руб.
Анализируя
особенности
финансирования
инновационной
деятельности российских ВУЗов, отметим, что выделяют два основных
источника:
1.
Государственное финансирование – финансирование в рамках
реализации
целевых
программ
и
государственной
поддержки
образовательного и инновационного процессов.
2.
Софинансирование – совместное финансирование из внутренних
источников ВУЗа и сторонней коммерческой организации.
При этом, распределяя финансирование, выделяют приоритетные
ВУЗы (1 очередь финансирования, представленная на рис. 2) и ВУЗы с
более низким приоритетом (2 очередь – рис. 3.)
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Рис. 2. Структура финансирования программ развития сети НИУ в
2011 г. (1 очередь)
Как видно из рис. 3. в структуре затрат на осуществление
инновационной деятельности преобладают затраты, финансируемые
государством.

Рис. 3. Структура финансирования программ развития сети НИУ в
2011 г. (2 очередь)
Кроме того, принята концепция развития исследовательской и
инновационной деятельности в российских вузах, предусматривающая:

Удвоение объема заказов вузам (включая МИП) на НИОКР со
стороны реального сектора экономики

Удвоение объема высокотехнологичной продукции, выпускаемой
МИП

Не менее 35% ППС участвуют в заказных НИОКР и\или
являются профильными сотрудниками высокотехнологичных компаний и
среднестатистический индекс цитируемости ППС в ведущих вузах вырос в
1,5 раза (не менее чем для 50 ведущих вузов страны)

Стажировки не менее 25% студентов в других вузах
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В рамках данной статьи не представляется возможным детально
рассмотреть все 29 национальных исследовательских университетов.
Поэтому остановлю свой выбор на трех наиболее для меня привлекательных:
1.
НИУ ВШЭ,
2.
Новосибирский государственный университет, где сейчас
функционируют бизнес-инкубаторы,
3.
СПбГУ.
Данные Вузы являются ведущими российскими образовательными
университетами.
Оценка эффективности реализации программ развития НИУ
проводится Минобрнауки России один раз в год на основании докладов
национальных исследовательских университетов о ходе реализации их
программ развития, представляемых до 1 марта года, следующего за
отчетным.
Сравнительный анализ, представленный в таблице показывает, что
нельзя сделать однозначного вывода о том, какой из рассматриваемых
ВУЗов, характеризуется наибольшей
эффективностью инновационной
деятельности. Так, показатели успешности образовательной деятельности
выше в НИУ-ВШЭ, но при этом данный ВУЗ проигрывает по показателям
результативности научно-инновационной деятельности. Показатели развития
кадрового потенциала наиболее высоки у СПбГУ.
Ставя во главу угла повышение эффективности образовательного
процесса за счет расширения и поддержки инновационной деятельности, в
стране проводится активная политика объединения и укрупнения ВУЗов, в
особенности в Северо-Западном федеральном округе. Необходимо отметить,
что впервые речь о сокращении ВУЗов зашла еще в 2008 г. По словам А.
Фурсенко из полутора тысяч аккредитованных вузов, на звание достойных и
конкурентоспособных ВУЗов могло претендовать не более 50, а около 150200 позволяли студентам получить серьезное высшее образование, но по
достаточно узкому профилю. В 2010 г. вопрос сокращения количества
слабых вузов был поднят на совещании по социальным проблемам
студенчества. По результатам активации работы в данном направлении было
сокращено более 40 слабых ВУЗов. Многие ВУЗы стали объединиться. Так, к
примеру, 1 января 2012 г.
Северо-Западный заочный технический
университет вошел в структуру Санкт-Петербургского горного университета,
БГА и Санкт-Петербургский морской рыбопромысловый колледж (СПМРК)
объединились в единый университетский комплекс. При этом БГА и СПМРК
стали обособленными подразделениями Калининградского государственного
технического университета.
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Многие ВУЗы Петербурга объединяются в Национальные
исследовательские университеты. Процесс слияния сейчас идёт в 6-ти
высших учебных заведениях города. В составе ИТМО теперь Университет
низкотемпературных
и
пищевых
технологий.
А
петербургский
политехнический университет соединили с Институтом машиностроения.
Россия идёт по примеру зарубежных стран. В Японии, Китае, США и
Финляндии такие процессы идут с начала века. Современная экономика и
промышленность требует междисциплинарного образования. Формально
процедура объединения петербургских вузов должна закончиться до конца
декабря. Но фактически процесс растянется на 2-3 года. Общей схемы
слияния нет. Каждый вновь образованный Национальный исследовательский
учебный центр сам решает возникающие проблемы, а их не мало: хотя бы —
сокращение преподавателей. Все студенты, которые уже учатся, получат
дипломы с новым названием университетов. Абитуриентов этого года ждут
уже в объединённых приёмных комиссиях. Сейчас идут активные
переговоры об объединении ФинЭка и ИНЖЭКОНа, а также Морской
академии имени Макарова и Университета водных коммуникаций.
Среди определенных в Стратегии инновационного развития РФ
экономических показателей, достижение которых обеспечит переход на
инновационный путь развития, практически все связаны с качеством системы
высшего образования (увеличение доли инновационной продукции в общем
объеме промышленной продукции, увеличение доли России на мировых
рынках высокотехнологичных товаров и услуг и т.д.).
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УДК 336.76
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В РАРИТЕТНЫЕ АВТОМОБИЛИ КАК
ФОРМА СБЕРЕЖЕНИЯ И ПРИРОСТА КАПИТАЛА
© 2012 О.А. Подкопаев (Самара)
Инвестиции в раритетные автомобили, набирая популярность, меняют мир
инвестиционных вложений. Теперь, инвестиции в ретро автомобили по своей доходности
стоят в одном ряду с традиционными формами инвестиций, которые оказывали свое
влияние в течение длительного времени, такими как, например, инвестиции в ценные
бумаги, финансовые вложения в драгоценные металлы. Сегодня инвестиции в раритетные
автомобили могут быть даже безопаснее и доходнее, чем вложения в любые другие
активы, включая акции, произведения искусства и даже золото. Спрос на ретро
автомобили в последнее время так вырос, что для них были созданы специальные
индексы, отслеживающие ценовые колебания на рынке. Индекс «голубых фишек»,
включающий наиболее популярные среди коллекционеров модели, вырос на 61 % за
последние четыре года. Стоит отметить, что за это время S&P 500 упал на 16 %.
Ключевые слова: раритетные автомобили, инвестиции, эффективность, прирост
капитала, сбережения

FINANCIAL INVESTMENTS IN RARE CARS AS A FORM OF SAVING
AND CAPITAL GAINS
© 2012 О.А. Podkopaev (Samara)
Investments in rare cars, gaining popularity change the world of investment. Now,
investments in retro cars by its yield are in the same row with the traditional forms of
investments, which have exerted their influence for a long time, such as, for example,
investments in securities, investments in precious metals. Today, the investments in rare cars can
be even safer and profitable than investments in any other assets, including shares, works of art
and even gold. The demand for retro cars in recent grew so that, for them, had established a
special indices that track the price fluctuations on the market. The index of «blue chips»,
including the most popular among collectors model is increased by 61% over the past four years.
It is worth noting, that during this time the S&P 500 fell by 16%.
Key words: rare cars, investments, effectiveness, financial growth, saving of capital

Раритетный автомобиль – не только и не столько средство
передвижения, а потенциальный источник будущих доходов инвестора. За
последние 5 лет стоимость «Ferrari 275GTB» 1966 года выпуска выросла с $
500 тыс. до $ 810 тыс. Купе «Aston Martin DB 2/4» 1953 года выпуска был
продан 2011 г. за $ 1,65 млн., что в 2 раза превышает стоимость аналогичной
модели в 2007 г. «Стоимость уникальных ретро автомобилей,
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представляющих собой коллекционную ценность, доходит до нескольких
десятков миллионов долларов. Так, «Bugatti Type 57SC» 1936 года была
продана за $30 млн. долларов» [19, с.137]. По мнению многих любителей,
«Bugatti Type 57SC» – один из самых красивых автомобилей в истории. Всего
было выпущено четыре таких машины. Сохранились три, и все – во владении
частных коллекционеров.
Спрос на ретро автомобили в последнее время так вырос, что для них
был создан отдельный индикатор – «HAGI Top Index», отслеживающий
ценовые колебания на рынке 11-ти брендов и 38-и моделей классических
автомобилей. Этот индекс «голубых фишек», включающий наиболее
популярные среди коллекционеров модели, вырос на 61 % за последние
четыре года. Стоит отметить, что за это время S&P 500 упал на 16 %.
Даже в период мирового финансового кризиса индекс «HAGI Top»
вырос на 39 % с момента своего запуска в начале 2008 года по 31 июля 2009
года. Вместе с тем международный индекс стоимости предметов искусства
«Art Price Global» за этот период упал на 29 % в пересчете в евро. Индекс
«Liv-ex 100 Fine Wine», фиксирующий динамику стоимости 100 наиболее
редких и изысканных вин, потерял с начала 2008 года 10 %. Золото за это
время подешевело на 15 % [20]. Сегодня годовой оборот мирового рынка
раритетных автомобилей перешагнул отметку в 1 млрд. долларов.
В том, что редкие или антикварные автомобили не просто предмет для
эстетического наслаждения было известно не только коллекционерам. Но то,
что даже в период кризиса раритеты являются одним из наиболее
инвестиционно привлекательных инструментов вложения финансовых
средств, стало понятно только в последнее время. Несмотря на то, что
объемы продаж классических автомобилей сократились во время кризиса,
аукционы продолжают ставить рекорды. Так, в августе 2011 года «Shelby
Daytona Cobra Coupe» 1965 года выпуска, на котором знаменитый гонщик
Боб Бондюрант выиграл мировой чемпионат «FIA» в Реймсе, был продан за
$7,25 млн. Это самая высокая цена, которую когда-либо платили за
автомобиль американского производства на аукционе. На последних
аукционах «Bonhams» было продано от 80 % до 98 % лотов при обычном
уровне 60-80 %. Особым спросом пользуются автомобили начала XX века
или экземпляры, обладающие интересной историей. В конце лета 2011 года
после аукциона в Калифорнии «копилка» аукционного дома «Gooding & C»
пополнилась на $16,4 млн. Причем столь солидную сумму принес всего один
автомобиль – «Ferrari 250 Testa Rossa». Это рекордная сумма среди
автомобилей, которые когда-либо продавались на аукционах. «Разогрев»
цены во многом спровоцирован эмоциональным подъемом коллекционеров
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от участия и победы в аукционе. Как правило, сделки между частными
лицами всегда приносят меньше денег, чем продажа автомобиля с молотка.
Следует отметить, что помимо индекса «HAGI Top» в США были
созданы специальные индексы инвестирования в коллекционные
автомобили: «Prince of Darkness Index» – индекс английских автомобилей;
«Rosso Corso Index» – индекс коллекционных Феррари; «Burnout Index» –
индекс американских спортивных авто; «Silver Arrow Index» – индекс
немецкого раритета; «Atomic Jetfire Index» – индекс американской классики;
«Small Cap Index» – индекс «доступных» машин производства 50-70х годов
[7].
По мнению Форда Хикока из компании «Heacock Classic»,
занимающейся страхованием коллекционных автомобилей, значительную
роль в повышении спроса на редкие автомашины сыграло телевидение.
Начиная с 2002 года, ряд телеканалов широко освещали автомобильные
аукционы, что привлекло внимание инвесторов [2].
Сегодня раритетные авто – это повод для гордости, объект
коллекционирования и инвестирования. Категория ретро – весьма условная и
расплывчатая, однако в первую очередь к ней относятся машины,
выпущенные более 50 лет назад. Как правило, эти модели давно уже сняты с
производства и, за редким исключением, не используются по своему
прямому назначению. Подобные машины называют также другими
терминами – «классический автомобиль» или «олдтаймер», причем
различные организации коллекционеров по-разному трактуют эти понятия.
История создания автомобилей ведет отсчет с конца XVIII-го века, но
появление первых моделей машин, дошедших до наших дней и признанных
сегодня раритетными, датируется концом XIX-го века. Так, сегодня известен
раритетный экземпляр автомобиля «Benz», в котором впервые был
использован двигатель внутреннего сгорания – но такой автомобиль уже не
найти ни в одном элитном салоне проката машин. Зато автомобили начала
XX-го века, произведенные в разных странах мира, отлично сохранились и
сегодня. Именно в это время закончилась эпоха конкуренции между
паровыми, электрическими и бензиновыми двигателями, и человечество
сделало свой выбор в пользу бензина на столетие вперед [15]. Выпуск
автомобилей в те годы носил серийный, массовый характер, а потому в наши
дни доступны сохранившиеся образцы продукции компаний «Ford»,
«Cadillac», «Dodge» и менее известных сегодня марок. На аукционах
раритетные автомобили продаются по рекордным ценам. Так, самый старый
автомобиль в мире «De Dion Bouton Et Trepardoux Dos-A-Dos Runabout
Steam» был продан за 4,6 млн. долларов, а автомобиль «La Marquise»,
которому уже 100 лет, был продан на аукционе за 2,5 млн. долларов [17].
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Наиболее престижные и редкие автомобили пользуются в мире
громадным спросом. Для коллекционеров редких раритетных авто считается
нормальным приобретение «олдтаймера» за более, чем 2 млн. долларов.
Самым дорогим автомобилем, проданным с аукциона в 2006 г., стал особый,
легендарный спортивный болид «Ferrari 412S» 1958 года изготовления. Его
аукционная стоимость составила 5,61 млн. долларов. Следует отметить, что
аукционная стоимость «GM Futurliner», изготовленного в 1953 году,
составила 4,32 миллиона долларов. «GM Futurliner» – один из выпущенных
12 автобусов «Futurliner», изготовленных концерном «General Motors». Этот
автомобиль был участником выставки «Парад прогресса». Его уверенно
можно назвать символом американской автомобильной промышленности на
пике ее развития. Так, «Talbot Lago T150C SS Сoupe» – один из редких
экземпляров спортивного купе «Talbot Lago T150C», выпущенного в 1938
году достаточно ограниченной серией SS (Special Sport), был продан за 3,9
млн. долларов. В свою очередь, «Mercedes-Benz 26/120/180 Torpedo Type S» –
эксклюзивная версия классического «Меrcedes-Benz» 1928 года выпуска
была продана за 3,6 млн. долларов. Кроме того, стоимость «Packard Twelve
Runabout Speedster» Packard с кузовом типа спидстер составила 3,19 млн.
долларов. Этот автомобиль был выпущен в 1934 году и оснащен
специальным движком V12, мощностью 160 л.с. [18]
Коллекционеры редких раритетных авто – это очень обеспеченные
люди. Среди них – султан Брунея, князь Монако, актер Николас Кейдж,
барабанщик группы «Rolling Stones» Чарли Уотт, вокалист группы «AC/DC»
Брайан Джонсон, дизайнер и модельер Ральф Лорен и прочие знаменитости.
У американских коллекционеров наиболее популярны итальянские
«Bugatti» и «Ferrari». Цена каждого экземпляра зависит от качества
оригинальной работы (предпочтительна ручная сборка) и реставрации,
количества выпущенных автомобилей этой модели, вида двигателя и
индивидуальной истории. Особо ценятся автомобили, на которых
выигрывались гонки «Формулы-1» или аналогичные состязания. Наиболее
интересными машинами послевоенной эпохи оказываются эксклюзивные
модели, выпущенные в ограниченном количестве специально для
респектабельных персон и высокопоставленных лиц.
При оценке раритетных автомобилей важны не только время их
выпуска и особенности конструкции, но и обстоятельства появления на свет
или эксплуатации. Например, за модель Мерседеса восьмидесятых годов
коллекционер из США отдал более 1,5 млн. долларов только лишь потому,
что это стотысячная машина знаменитого автоконцерна. Таким образом,
учитывается множество факторов, и назвать приблизительную стоимость
каждой модели сможет только профессионал [268].
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Один из самых дорогих ретро автомобилей в мире – «Ferrari 250 GT
California», в 1961 году было выпущено всего сто таких экземпляров,
поэтому в настоящее время аукционная стоимость единственного
сохранившегося в достойном виде составила 11 млн. долларов. Среди
наиболее ценных европейских авто неизменно оказываются и модели
«Mercedes-Benz», например «540K» 1937 года выпуска, который уже в то
время мог развивать скорость до двухсот двадцати пяти километров в час.
Его стоимость сейчас составляет порядка 8 млн. долларов.
В рейтинге самых дорогих европейских раритетов есть место и для
англичан, в первую очередь это «Rolls-Royce» и «Bentley». Например, модель
первого производителя «10hp», несмотря на то, что имела под капотом всего
десять лошадиных сил, была продана более чем за 7 млн. долларов. А цена
«Bentley 4 1/2-Liter» 1931 года выпуска составила 4 млн. долларов. Нельзя не
упомянуть и о легендарном автомобиле «Jaguar». Модель «MKII» в
шестидесятые годы считалась самой криминальной, поскольку именно на
этой быстроходной машине было совершено множество ограблений банков, а
в настоящее время она – мечта любого коллекционера.
Несмотря на то, что первые автомобили были созданы в Европе,
американские конструкторы очень скоро сумели выпустить большое
количество собственных интересных марок, а спустя недолгое время вообще
стали законодателями автомобильной моды. К числу таких брендов,
уважаемых во всем мире, относится «Packard». Особенно желанна для
коллекционеров модификация «Runabout Speedster», которая была выпущена
в количестве всего четырех штук, и хозяином одной из них был Кларк Гейбл.
А в пятидесятые годы прошлого века сердца американцев завоевал
«Cadillac». Одна из самых известных моделей – «Cadillac Sixty Special», на
таких машинах ездили гангстер Аль Капоне и президент Дуайт Эйзенхауэр
[4, с.184]. А «Cadillac Eldorado» стояли в гаражах Джона Кеннеди, Мэрилин
Монро и Элвиса Пресли. Очень ценны для коллекционеров и ретро машины
марки «Ford», особенно гоночные модели, созданные Кэролом Шелби. Одна
из них, «Shelby Cobra» 1966 года выпуска, была продана за 6 млн. долларов
[13].
Случается, что к ретро автомобилям относятся неудачные модели,
которые в свое время были выпущены в ограниченном количестве и не
пользовались особой любовью водителей. Подобная участь постигла
знаменитый спорткар «М1» марки «BMW», который производился с 1978 по
1980 гг. и стоил порядка $15 тысяч. Не так давно предприимчивый
американец продал подобный раритет на аукционе «eBay» за $ 219 тысяч.
Как правило, чем старше ретро автомобиль, тем выше его стоимость.
Огромное значение на формирование цены оказывает и фактор
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эксклюзивности. К примеру, модель «Daytona Spyder», выпущенная
концерном «Ferrari» в 1973 году в количестве 120 экземпляров, сегодня
оценивается в $2 млн. – подобных автомобилей во всем мире сохранилось не
более 50 штук [1].
Американская компания «Hagerty Insurance» – специалист по
страхованию раритетных автомобилей – опубликовала список из десяти
машин, которые через полтора-два десятилетия превратятся в радость
коллекционера. Мощность силовых агрегатов представленных моделей имеет
значительный разброс – от 70 л.с. до 500 л.с., а нынешние цены на будущие
коллекционные автомобили находятся в широком диапазоне от $12 тыс. до
более чем $70 тыс. При составлении списка на звание самых ценимых
автомобилей 2025-2030 гг. учитывался целый ряд факторов. Основным стал
ограниченный выпуск серии, затем – дизайн автомобиля, который либо
находится вне временных понятий, либо просто выделяется на фоне
многочисленных конкурентов. И, наконец, важным оказалось внушительное
рычание мотора, которое столь часто демонстрируют на автомобильных
аукционах. В итоге в престижный список попали «Cadillac XLR-V Roadster»,
«Lotus Exige S», «Audi S5», «Mustang Shelby GT500KR», «Chevrolet Corvette
Z06», «Subaru Impreza WRX STI», «Honda S2000 CR», «Pontiac Solstice/Saturn
Sky», «Dodge Charger Super Bee» и все автомобили марки «Smart» [1].
Следует отметить, что подобный список страховщики из «Hagerty»
публикуют уже не первый год. В 2007 году эксперты предсказали большое
будущее на аукционах 2027 года моделям «Toyota FJ Cruiser», «Mini Cooper»,
«Lotus Elise», «Dodge Viper», «Acura NSX», «Scion xB», «Audi TT», «Jaguar
XK», «Chrysler 300» и «Smart Fortwo». Появление в списке «Hagerty
Insurance» японских марок, а также возросший интерес к ним даже у
американских коллекционеров показали усиление влияния японского
автопрома на мировую автомобильную общественность. Интерес к
подобным рейтингам подогревают постоянные аукционы, которые проходят
во всех концах света [16].
По версии американского издания «Cars That Matter» к инвестиционно
привлекательным автомобилям иностранного производства относятся такие
знаменитые малолитражки, как «Mini Cooper», «BMW 1 Series» и кабриолет
«Volkswagen New Beetle Convertible». В качестве косвенного доказательства
правоты экспертов может служить популярный некогда Volkswagen Golf II
GTI, чье производство началось в 1985-м. Сегодня этот автомобиль уже
попал в число самых вероятных кандидатов на звание «раритет XXI века»
[8].
К инвестиционно привлекательным раритетным автомобилям
отечественного производства относятся автомобили, выпущенные до 1970-х
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гг. В то время в СССР выпускались достаточно качественные и уникальные
автомобили. Например, автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» является обладателем
Гран-при на Всемирной выставке в Брюсселе, которая проходила в 1958 г.
Качество этого автомобиля отмечено не только престижной наградой, но и
временем, до сих пор многие автомобили успешно эксплуатируются уже
более 60 лет [12].
Раритеты советского периода приобретаются как зарубежными, так и
отечественными коллекционерами. Например, очень интересен «ЗИЛ 111Д»
(кабриолет), выпускавшийся с 1963 по 1967 годы. Когда-то его невозможно
было купить, ведь он доставался владельцу только вместе с партийной или
государственной должностью. В мире в настоящее время не более восьми
таких машин. Другой элитный советский автомобиль – ГАЗ-13 «Чайка»,
созданный по образцу американских машин. Аукционная цена крайне редкой
белой «Чайки» – более двух миллионов рублей, черная чуть дешевле – около
полутора миллионов. В конце 1945 года были собраны новые лимузины –
«ЗИС-110», а также эксклюзивная бронированная модель «ЗИС-115»,
специально для Сталина. Они выпускались исключительно для членов
правительства и партийной элиты, поэтому в массовое производство не
попали, с конвейера сходило не более двадцати пяти машин в год. Цена
«ЗИС-110» на интернет-аукционах в настоящее время – около двух
миллионов рублей [13].
Инвестиции в ретро автомобили являются долгосрочными и весьма
выгодными. Так, за 10 лет стоимость раритетного экземпляра может возрасти
в десятки раз. Коллекционные автомобили приносят своим владельцам не
только эстетическое удовлетворение, но и неплохую прибыль: со временем
раритеты, снятые с производства, дорожают больше, чем предметы искусства
или золото. «Когда у вас есть что-то, что больше не производят, его
стоимость растет. Если разбираться в вопросе, можно сделать на этом
деньги», – утверждает американский комик Джей Лено, коллекция которого
насчитывает 105 автомобилей и 90 мотоциклов. Поэтому покупка ретро
машины – достаточно удачное капиталовложение, не смотря на то, что
дополнительно придется вложить в реставрацию или в восстановление
довольно внушительную сумму денег. Реставрация и восстановление – два
принципиально разных понятия. Первый вариант, и самый трудоемкий,
предполагает возвращение механизмам и внешности авто первозданного
вида. Если коллекционеру не удается отыскать ту или иную деталь,
допускается создание ее точной копии по чертежам производителя.
Восстановление – создание максимально приближенной, но все же копии
автомобиля тех лет с использование новодельных деталей [3, с. 62].
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По мнению многих экспертов лет через десять ситуация на рынке
автомобильного антиквариата может в корне поменяться. И раритетные
автомобили станут довольно прибыльным предметом инвестирования. Но
вкладываться нужно уже сегодня, при этом не обязательно иметь доход выше
среднего. К примеру, для небогатых людей прекрасный предмет
коллекционирования – относительно молодые представители отечественного
автопрома: «Жигули» первой, второй и третей модели, «Москвичи» завода
АЗЛК и ИЖ. Сейчас таких автомобилей много, но уже лет через десять
останутся единицы, особенно в приличном техническом состоянии.
«Копейку» в хорошем состоянии в регионах России уже найти весьма
непросто. Не смотря на то, что она была выпущена огромным тиражом в 2,7
млн. экземпляров [10].
Конечно, с точки зрения инвестирования такие автомобили – предмет
долгосрочных инвестиций, зато доступный для людей с месячным доходом
до 30 тысяч рублей. Восстановить до идеального состояния, например,
«Москвич-408» вполне реально за 2-3 года. Более серьезная категория
раритетных авто – машины, выпуск которых был прекращен до 1970 года. Из
советских автомобилей в нее попадают 21-е «Волги», «Чайки», «Победы» и
некоторые другие. С точки зрения реставрации здесь все гораздо сложнее и
дороже. К примеру, в Москве полное восстановление ГАЗ-21 «Волга» в
серьезной реставрационной мастерской обойдется примерно в 700 тысяч
рублей. В регионах России стоимость аналогичного комплекса услуг в
полтора-два раза ниже, однако, и качество работ уступает. В отличие от
Москвы, в российских регионах очень мало мастеров, знающих и умеющих
правильно реставрировать раритетные автомобили.
Хорошо отреставрированный автомобиль может с лихвой окупить
несколько лет упорного труда. Сложность такой затеи заключается в
поддержании авто в рабочем состоянии. Необходимо учитывать и условия ее
хранения. Имеются и сложности с поиском «родных» комплектующих.
Работы
по
реставрации
автомобиля
должны
проводиться
высокопрофессиональными автомеханиками с соответствующими навыками.
В настоящее время работает целая система по реставрации и тюнингу
классических автомобилей.
За последние десятилетия разработана сеть международных
покупателей, продавцов экзотических, марочных и классических
автомобилей. Уникальность раритетных автомобилей заключается не только
в их возрасте, но и в том, что они действующие и на них вполне можно
передвигаться.
Реставрация
раритетных
автомобилей,
благодаря
современным технологиям и материалам, позволяет воссоздать старинные
автомобили в первоначальном виде, сохраняя полную идентичность, вплоть
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до мелочей. Компания «Vintage Cars» является одной из мировых компаний,
где занимаются восстановлением старинных автомобилей. Тонкость работы
реставраторов старинных автомобилей поражает. По некоторым источникам,
на отделку ретроспективных автомобилей многие западные мастерские
затрачивают более 500 тысяч долларов, не говоря о временных затратах на
поиск уникальных запчастей к этим автомобилям. Запчасти ищут по всему
миру, на воссоздание автомобиля в идеальном стоянии, помимо денег уходят
годы напряженного труда [9, с.98].
Таким образом, инвестиции в классические автомобили или редкие
модели уже давно рассматриваются в качестве потенциального источника
будущих доходов. Во времена перестройки некоторые предприимчивые
россияне даже поставили на поток экспорт старых советских автомобилей за
рубеж. В отличие от стран Европы и США, в России пока отсутствует
сформированный рынок восстановленных раритетных автомобилей. И дело
тут не в малом количестве обеспеченных людей, способных выложить
солидную сумму за такую технику. Просто у богатых граждан в нашей
стране другие интересы. Они охотно приобретают новые дорогие
автомобили, снегоходы, яхты, тратят свободные средства на увлечение
охотой и путешествия. Тем не менее, постепенно российский менталитет
меняется, интересы смещаются в сторону раритетных автомобилей. Сегодня
в России постепенно становится модным инвестировать в антиквариат на
колесах и эксклюзивные автомобили. Количество ввезенных в Россию
автомобилей, имеющих инвестиционный или коллекционный интерес, растет
из года в год. Ежегодно в стране проходят выставки, фестивали, ретропарады
и многокилометровые пробеги «олдтаймеров».
Так, например, автошоу «Легенды и современность», посвященное 80летию Горьковского автозавода, состоялось в Нижнем Новгороде 20 и 21 мая
2011 г. На свою историческую родину со всех уголков России и стран
ближнего зарубежья прибыли 50 легенд отечественного автопрома, умело
воссозданные руками энтузиастов. Среди них есть настоящие раритеты,
которым позавидовал даже музей «ГАЗа». Это воссозданный по рисункам
экспериментальный гоночный автомобиль «ГАЗ ГЛ-1», выпущенный в 1938
году в единственном экземпляре, опытный фаэтон на базе ГАЗ-12 «ЗиМ»,
секретный автомобиль «догонялка» ГАЗ-23 («Волга» с двигателем «Чайки»),
«ГАЗ-4» (пикап на базе «ГАЗ-А»), амфибия «ГАЗ-46», редкая модификация
«ГАЗ-АА» (полуторка) – самосвал. Экспонаты соревновались на скорость на
гоночной трассе АСК «Нижегородское кольцо» и торжественно
дефилировали по цехам современного «ГАЗа», из стен которого они вышли
около 80 лет назад.
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26 июля 2011 г. в Эрликоне (пригород Цюриха) состоялась гонкадемонстрация раритетных автомобилей. Мероприятие стало настоящим
подарком для коллекционеров. На велотреке можно было увидеть
раритетные автомобили «Maserati», «Alfa Romeo» и «Bugatti». Некоторые
модели были созданы в 30-х годах прошлого века и, тем не менее, находятся
на полном ходу. Гонки раритетных машин на велодроме в Эрликоне
проходят не первый год и традиционно привлекают множество ценителей и
туристов [5].
Спрос на инвестиционно привлекательные авто в России стал активно
развивать реставрационные центры. Появилась также масса мастерских,
которые до сих пор существуют в «полугаражном» состоянии, но при этом
все они довольно жизнеустойчивы. Как правило, эти мастерские
«покрывают» интерес к вложениям в авто, связанный с классическими
автомобилями и реставрацией советской техники.
Горьковский автомобильный завод по спецзаказам занимается
реставрацией ретро-автомобилей, выпускаемых «ГАЗом» с начала работы
завода, то есть с 1932 года. Тюнинг-центр «ГАЗ-АРТ» был создан специально
для реставрации и реконструкции ретро-автомобилей: ГАЗ-АА «Полуторка»,
ГАЗ-М1 «Эмка», ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ - М20 «Победа», ГАЗ-13 «Чайка».
Стоимость услуги по реставрации зависит от технических требований
заказчика. Так, например, если нужен музейный экземпляр, то, ГАЗ-21
«Волга» или «Победа» будут стоить порядка полутора миллионов рублей,
«Чайка» – более двух миллионов. Если же заказчику нужна машина 20-х
годов, но оснащенная современным оборудованием (телевизором,
компьютером и пр.), то на цене отразится стоимость этого оборудования.
Всего за последние два года в тюнинг-центре отреставрировали восемь
машин, среди которых ГАЗ М-20 «Победа», ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-А, ГАЗ-23
[14].
Компенсировать часть затрат на реставрацию ретро автомобилей в
некоторой степени позволяет сдача их в прокат тем, кто в этом
заинтересован. Это могут быть представители бизнес-элиты, автомобильные
музеи, а также киностудии, которым для съемок исторических фильмов
нужны ретро автомобили. В последнее время в моду вошло «участие»
раритетных автомобили в проведении свадебных торжеств.
Кроме возможности получения потенциальной доходности от продажи
ретро автомобиля, положительным моментом для инвестора является
материально-вещественная и эстетическая составляющая данного объекта
инвестирования. Инвесторам намного приятнее иметь возможность
потрогать инвестиционный объект, нежели обладать, например, «куском
бумаги», лежащим в финансовой компании. Также при участии в выставках,
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мотопробегах, реконструкциях военных и исторических событий владельцы
подобных раритетов получают восторженные взгляды публики,
адресованные гордым водителям, которые управляют раритетным
автомобилем. Кроме того, сегодня ассортимент современных, комфортных и
надежных автомобилей огромен, и удивить кого-либо новой машиной
популярной марки достаточно сложно. Поэтому, как ни странно, наиболее
впечатляющими оказываются раритетные модели автомобилей, которые
удивительным образом сохранили свое рабочее состояние до наших дней.
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УДК 338.46
ПРОЦЕДУРНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА
ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ПО ТУРИЗМУ
© 2012 И.А.Пяткина (Самара)
Статья посвящена изучению методической процедуры анализа источников
информации по туризму. Процедура анализа информации по экономике туризма
должна включать пять последовательных стадий работы с материалом, на каждой из
которых исследователь волен использовать те или иные приемы и методы, могущие
быть наиболее результативными в каждом конкретном исследовательском контексте.
Ключевые слова: туризм, экономика, процедура, метод, анализ, источники
информации

PROCEDURALLY-METHODOCAL ASPECTS ANALYSIS OF
INFORMATION SOURCES ON TOURISM
© 2012 I.A. Pyatkina (Samara)
This article is devoted to the methodical procedure analysis of tourism information
sources. Analysis procedure of information on tourism economics should include five
consequent work stages. The researcher is free to use different methods at every stage that can be
efficient in every concrete researching context.
Key words: economics, tourism, procedure, method, analysis, sources of information

Академик Д.С. Лихачев отмечал: «Образность в языке научной
работы только средство привлечь внимание к центральной мысли.
Образностью нельзя злоупотреблять» [4, с.427]. В контексте
исследования мне показался интересным следующий образ. Те, кто видел
соревнования по бобслею, помнят, как спортивный снаряд, управляемый
сидящим в нем водителем, с большой скоростью скользит по трассе. Но,
может быть, не все знают о том, что, вне зависимости от квалификации
спортсмена и скорости движения «боба», последний никогда не вылетит
за пределы трассы (открытого ледяного желоба), так как еще до
постройки ее траектория была точно рассчитана физиками и
математиками. То есть при любых обстоятельствах снаряд должен
доехать до финиша. А вот скорость движения, а соответственно, и место
спортсмена на пьедестале почета будут зависеть от того, как хорошо он
раскатит «боб» на старте, и от умения провести машину по самому
короткому пути.
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В моем представлении методическая процедура и должна быть
такой «трассой», следуя по которой, любой исследователь, не сбившись с
пути, дойдет до искомого результата. А вот как быстро он пройдет эту
дорогу, будет зависеть от его таланта и квалификации. Было бы крайне
опрометчиво говорить о том, что в опубликованных по экономике
туризма работах совершенно отсутствует представление о процедурнометодических аспектах организации научного поиска. Вместе с тем все
эти работы повторяют описание исследовательских процедур,
характерных для экономической науки в целом. В частности, А.Б. Здоров
выделяет «основные этапы организации экономического анализа» [3,
с.236]. Однако ни он, ни другие авторы не говорят о специфике
процедуры исследования именно в сфере экономики туризма. А такая
специфика, несомненно, есть.
На мой взгляд, процедура анализа информации по экономике
туризма должна включать пять последовательных стадий работы с
материалом, на каждой из которых исследователь волен использовать те
или иные приемы и методы, могущие быть наиболее результативными в
каждом конкретном исследовательском контексте.
1. Стадия сбора источников информации. На первой стадии
исследования начинается целенаправленный сбор разрозненных фактов,
материалов, данных, а также знаний разного уровня обобщения, так или
иначе связанных с научной темой. В сфере туризма необходимую для
анализа информацию можно черпать из архивов, из научных публикаций и
публикаций в СМИ, из Интернета и рекламы, из данных Госкомстата, из
маркетинговых исследований, экспертных оценок и соцопросов, а также из
законов и подзаконных актов. Возможны и другие источники. Цель и задачи
конкретного исследования объективно предопределяют географию,
хронологию и группы источников, способных осветить ту или иную
проблему. Обычно четко сформулированная тема нацеливает исследователя
на сбор определенной источниковой информации и корректирует выбор
материалов. К примеру, слово «мегаполис» предопределяет, что нужная для
исследования информация будет собираться в городах-миллионерах, а точная
локализация региона исследования (Поволжье, Самара и т.д.) заведомо
отсекает
другие регионы в качестве объекта исследования. Четкая
идентификация предмета исследования также ограничивает направление
поиска и сбора источников информации. В частности, если мы анализируем
туристские финансовые потоки, то для нас информация о правовой
регламентации туристской деятельности будет заведомо менее значительной,
нежели финансовые отчеты предприятий туристской индустрии.
Таким образом, уже на первой стадии сбора источников происходит
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определенная их предварительная оценка и отсеивание заведомо
неинформативных материалов, которые в большей степени осуществляются
на второй и третьей стадиях исследовательской процедуры.
2. Стадия группировки источников. Источников информации о сфере
туризма достаточно много. Как правило, они разрознены, поскольку собраны
по совершенно разным каналам. Основания для их группировки могут быть
различными. Например, источники можно сгруппировать по степени
объективности (достоверности), по степени доступности, по уровню
обобщения, по месту хранения, по отраслям сферы туризма и т.д. Рабочие
группировки источников создаются для удобства в каждом конкретном
исследовании. Они могут быть и смешанными, т.е. выделенными на
нескольких основаниях.
В данном исследовательском контексте источники по экономике
туризма имеет смысл сгруппировать по содержанию находящейся в них
информации. Общеизвестно, что содержание практически всегда достаточно
жестко скоррелировано с формой. Поэтому предлагаемую ниже группировку
источников вполне можно назвать формально-содержательной. Групп
источников, выделенных на формально-содержательном основании, в сфере
туризма может быть как минимум восемь (хотя возможна и большая
дробность
материалов):
неопубликованные
архивные
материалы;
опубликованные научные разработки (монографии, статьи и проч.); законы и
подзаконные акты, юридически регулирующие сферу туризма; официальные
данные государственного комитета по статистике и других региональных
министерств и ведомств, так или иначе связанных с туристской
деятельностью; данные социологических опросов и маркетинговых
исследований; экспертные оценки специалистов и участников рынка
туризма; производственные (бухгалтерские и др.) документы предприятий
сферы туризма и гостеприимства; опубликованные популярные материалы
рекламно-просветительского характера (буклеты, информация с выставок,
прайс-листы, путеводители, баннеры, статьи в СМИ и Интернете и проч.).
Все эти группы источников частично взаимопересекаются, поскольку,
например, в архиве могут храниться и документы отдельных предприятий, и
данные госстатистики, и даже рекламные материалы. Однако в сугубо
исследовательских целях всю эту информацию целесообразно разбить на
названные группы.
3. Стадия оценки научной перспективности источников. Эта ступень в
исследовательской процедуре, с точки зрения организации научного поиска,
 нетрудоемкий, но достаточно важный момент. Материалы,
сгруппированные на предшествующей стадии в определенные блоки, могут
нести неравноценную (по объему, по степени объективности и т.д.)
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информацию. К примеру, экспертный прогноз перспектив развития туризма
того или иного региона, данный главой департамента туризма этого же
региона, будет заведомо субъективным. В этой связи исследователю следует
очень хорошо подумать, прежде чем включить этот прогноз в свою
аналитическую «сеть».
Вместе с тем исследовательские задачи могут привести автора и к
иному выбору. Малочисленность, слабая информативность отдельных
источников также могут явиться препятствием на пути к их дальнейшему
анализу. Как правило, определенное отсеивание некоторых групп источников
на этой стадии все же происходит.
4. Стадия анализа каждой отдельно взятой группы источников.
Нередко (и эта работа в этом смысле не исключение) слово «анализ» является
синонимом слову «исследование». Однако в данный процедурный момент
анализ рассматривается как метод научного исследования (познания)
явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей,
элементов
изучаемой
системы
[1,
с.24].
М.К. Мамардашвили уточнял: «Анализ есть вычленение отличных друг от
друга частей и изолированное фиксирование их свойств в знании» [5, с.218].
На этой стадии научного исследования используются те методики и
приемы анализа материала, которые в итоге должны привести к искомым
результатам. В свою очередь, сами эти приемы должны обуславливаться
целями и задачами, которые автор поставил перед собой в самом начале
исследования. К примеру, для расчета прибыли и затрат туристского
предприятия используются следующие методы: метод учета полной
себестоимости и метод директ-костинга. В отличие от системы
калькуляции затрат по полной себестоимости, система учета затрат директкостинга основана на разделении затрат на постоянные и переменные и
отдельном их учете. Кроме того, этот метод позволяет наглядно при помощи
графиков увидеть взаимосвязь поведения затрат и получаемых результатов в
виде выручки в зависимости от изменения объема производства (реализации)
продукции (услуг) [6, с.205].
Индексный метод позволяет при помощи индексов (полученных в
результате математических расчетов) соизмерять сложные социальноэкономические явления за счет приведения анализируемых величин к
некоторому общему единству. Соизмерителями могут быть денежная оценка,
трудовые затраты и т.п. Этот метод применяется, например, для анализа
динамики явления, позволяет выявлять и соизмерять влияние факторов на
изменение исследуемого явления для парных, многосторонних и
региональных сопоставлений.
Метод
фокус-групп
позволяет
получать
преимущественно
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качественную информацию, основанную на сборе, анализе и интерпретации
данных выборочного опроса и наблюдения за поведением небольшого числа
потребителей в процессе тщательно спланированной дискуссии [7,с.91].
С помощью модели Портера можно провести анализ пяти сил (или
факторов), оказывающих влияние на ведение хозяйственной деятельности на
рынке товаров и услуг:
– уровень обостренности конкуренции между традиционными
конкурентами;
– появление новых конкурентов в исследуемой сфере;
– уровень зависимости организации от покупателей;
– уровень зависимости организации от поставщиков;
– уровень угрозы со стороны товаров-заменителей [2, с.242].
Проектировать будущую стратегию организации сферы туризма можно
с помощью СТЭП-анализа, т.е. анализа внешней среды и адекватной оценки
воздействия на организацию комплекса, состоящего как минимум из четырех
типов факторов макросреды: социальных (С), технологических (Т),
экономических (Э), политических (П) [7, с.113].
Метод прогнозирования опирается на методы математической
статистики: скользящей средней, экстраполяции, наименьших квадратов. В
качестве прогностических моделей применяются различные виды средних
(средний коэффициент роста, средний абсолютный прирост и т.д.), уравнения
трендов и т.д. Получаемые на их основе прогнозы имеют смысл только в
рамках тех гипотез и предложений, которые были учтены при разработке
соответствующих моделей [7, с.126].
5. Стадия синтеза информации, полученной в результате анализа.
Синтез – метод научного исследования какого-либо процесса или
явления в познании его как единого целого, в единстве и взаимосвязи его
частей [8, с.257]. Анализ без синтеза теряет смысл. Материалы, полученные
на стадии анализа, – это, образно говоря, несколько груд разрозненных
фактов (индексов, коэффициентов и проч.). Взятые сами по себе, они,
конечно же, несут определенную информацию (знания). Однако знания эти
чрезвычайно локальны. И лишь взятые все вместе, соединенные неким
единым «каркасом» связей, они дают информацию значительно более
высокого порядка. Эту информацию, эти знания можно назвать системными,
поскольку они дают представление о развитии системы (социальной,
экономической, политической, культурной) в целом. Именно такого рода
обобщенные знания позволяют исследователю
выйти
на
уровень
научного прогнозирования. «Условием выделения какого-то знания отдельно
является определенное соединение имеющихся знаний и такая их
переработка, которая позволяет их расчленить и поставит разъединенные
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элементы нового знания в соответствие с частями предмета.
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Рис. 1. Содержательная процедура анализа источников информации
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Знание о части как специфическое по своему содержанию возникает
именно в этом процессе. Анализ предмета осуществляется, таким
образом, посредством синтеза частей» [5, с.136].
На этой стадии исследователь может пользоваться любыми
методиками, уместными в конкретном исследовательском контексте. Как
правило, это приемы, так или иначе коррелирующие аналитические
материалы (и группы этих материалов). Результаты, полученные на этой
стадии, во многом определяются опытом и уровнем профессионального
мастерства того или иного исследователя.
Так, на мой взгляд, должна выглядеть процедура экономического
анализа данных (источников) туристической отрасли (рис. 1). Замечу, что
намеренно не включила в нее «стадию составления программы
экономического анализа» [3, с.47]. Таковая, с формальной точки зрения,
несомненно, может быть выделена. Вместе с тем мне представляется, что
сами источники информации и их анализ (т.е. содержание), могут быть
настолько оригинальными (необычными, новыми), что приведут
исследователя к необходимости отказаться от заранее умозрительно
выбранной им программы (формы).
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СREATIVЕ ECONOMY AND SOCIAL INNOVATIONS
© 2012 L.V. Smaglyukova (Lugansk)
It is defined the essence of the creative economy and social innovation. It is proved that
the formation and use of creative resources should be one of the main tasks of all participants of
economic processes, especially in the sphere of education.
Key words: innovations, development resources, creative economy, education, social
transformations.

В настоящее время во многих странах развитие творческих индустрий
является стратегическим приоритетом для оживления экономического роста,
увеличения занятости и усиления социальной сплоченности. Современные
экономика и общество все в большей степени становятся креативными,
главными продуктами которых являются
новые
стратегии, которые
удовлетворяют любые социальные потребности – от условий труда и
здравоохранения до развития сообществ и образования, способствуя
расширению и упрочению гражданского общества.
Без креативного общества не может быть креативной экономики.
Основными факторами роста креативной экономики являются человеческий
потенциал, внутренний спрос, инновации, инвестиции .
Отличительная особенность креативной экономики от традиционного
экономического представления заключается в том, что главный инструмент в
ней – это знания, ресурс – информация, а продукт – инновация [5].
Но основным полем экономической деятельности становится
интеллектуальная собственность.
И главный инструмент здесь –
человеческий мозг, способность его мышления. Креативность мышления
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требует знаний, уверенности в себе, активности и лидерства, способности
идти на риск. Креативность зависит от таких качеств, как изобретательность,
умение находить решения на базе нового мышления, способность взглянуть
на проблему с разных и новых сторон, интерес к экспериментированию,
способность к рефлексии и непрерывному обучению, способность вновь и
вновь придумывать новые идеи.
Креативные люди всегда стремятся пересмотреть существующие
процедуры и стереотипы, оперируют сценариями будущего, рассматривают
различные изобретения и их последствия. Они ищут общие черты в том, что
казалось несопоставимым, создают неожиданные комбинации, в которых и
лежит ключ к решению проблемы. По существу творческая, креативная
деятельность разрушает существующие стереотипы [3].
Креативность опирается на прикладное воображение, интеллект,
изобретательность и самообучение. Т. М. Амайстайл выделяет три
необходимых элемента для креативности [1]:
1) компетенцию: знания, навыки, опыт;
2) творческое мышление: гибкость, изобретательность и
настойчивость при поиске решения, использование методов
креативного мышления;
3) мотивацию: внутреннюю – личная заинтересованность в
решении проблемы, стремление к самореализации и применению
своих знаний, и внешнюю – материальные поощрения и
продвижение
по
службе.
В настоящее время креативность становится основным источником
экономической
ценности.
Интеллектуальная
собственность
приходит на смену таким ресурсам, как земля, рабочая сила, капитал
в качестве наиболее ценного экономического ресурса [5].
Как отмечает Р. Флорида, необходимым условием креативности
общества является обеспечение социальных условий для ее развития, в том
числе художественного и культурного творчества, построения и развития
гражданского общества и др. Именно общественные и экономические
институты способствуют или тормозят проявлению креативности в
различных областях [3].
Исследованиям креативной экономики как социально-экономического
явления посвящены такие работы как «Креативный класс: люди, которые
меняют будущее» американского профессора, экономиста и социолога
Ричарда Флориды и «Креативный город» создателя фирмы «Co-media» и
эксперта Всемирного банка британца Чарльза Лэндри. В них креативность
рассматривается как важнейший фактор формирования современного
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жизненного уклада и необходимый атрибут успешного развития новой
экономики.
Ричард Флорида в своей книге анализирует экономическое и
политическое развитие общества Америки за последние годы. Он считает,
что основа этого общества – «креативная экономика», а её социальным,
политическим и экономическим ядром является так называемый
«креативный класс», определённый им как представители креативных
профессий. Креативностью Флорида называет «создание на базе знания
практических новых форм», а основа развития креативной экономики – это
принцип 3-х «Т»: технология, талант и толерантность [9].
Книга «Креативный город» Чарльза Лэндри посвящена развитию
современных городов, поиску для них инновационных решений и перспектив
на будущее. Основная его концепция заключается в том, что, оттеснив
традиционные факторы успеха – хорошую инфраструктуру, местоположение,
природные ресурсы, – на первый план вышли человеческие способности,
мотивации, воображение и отношения [10].
Как показывает опыт развития человеческой цивилизации, наиболее
благоприятные условия для креативной экономики и креативного мышления
создаются при наличии в обществе трех основных элементов – гуманизма,
либерализма и демократии.
Основу креативного общества составляют правовое государство,
гражданское общество, предпринимательство и инновации. Целями
общества являются богатство, сила и развитие. Важнейшую роль в
креативном обществе играет наличие креативного класса, то есть людей,
занимающихся инновационными разработками в различных областях
(ученые, инженеры, преподаватели ВУЗов, архитекторы, дизайнеры,
писатели, журналисты и др.) [2].
Признаком
креативной
(инновационно-креативной)
экономики
является непрерывное инновационное развитие.
Согласно мнению Ф. Никсона, инновация представляет собой
совокупность
производственных,
технических
и
коммерческих
мероприятий, ведущих к появлению на рынке новых и усовершенствованных
промышленных процессов и оборудования [6].
Й. Шумпетер определяет инновацию как новую научную и
организационную комбинацию производственных факторов, созданную
предпринимательским духом. При этом инновация рассматривалась Й.
Шумпетером как новая функция производства, «новая ее комбинация» [12].
Современный экономический словарь определяет инновации как
нововведения в области техники, технологии, организации труда и
управления, основанные на использовании достижений науки и передового
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опыта, а также внедрения этих новшеств в самых разных областях и сферах
деятельности [4].
И.
Т.
Балабанов подчёркивает,
что
инновация
–
это
материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую
технику или технологию, в новые формы организации производства, труда,
обслуживания и управления, включая новые формы контроля, учета, методы
планирования, приемы анализа и т. п. [8].
Таким образом, первоначальные взгляды на инновационные процессы
в организации были сконцентрированы лишь только на технологических
нововведениях, а современные исследования в области инноваций уделяют
важное значение нововведениям в экономической, организационной и
социальной сферах.
Важнейшей характеристикой инновационно-креативной экономики
является наличие индустрии инноваций, под которой понимается сфера
разработки, производства и реализации конкурентоспособных инноваций в
массовом масштабе.
Целями индустрии инноваций являются модернизация и развитие всех
отраслей экономики и сфер жизни общества, повышение уровня и качества
жизни граждан, рост эффективности, наукоемкости и качества труда и
производства
во
всех
отраслях
экономики,
обеспечение
конкурентоспособности страны на мировых рынках.
Задачей индустрии инноваций является инновационное развитие всех
отраслей экономики и сфер общества в кратко-, средне- и долгосрочном
периодах.
Главным объектом управления в индустрии инноваций является
инновационный
цикл:
«исследования–разработки–производство–
распространение–использование инноваций» во всех сферах экономики и
общества [7]. Индустрия инноваций должна охватывать все отрасли
экономики и в первую очередь социальную сферу.
К социальным инновациям относятся новые стратегии, концепции,
идеи и организации, которые удовлетворяют любые социальные потребности
общества.
Основные направления социальных инноваций включают:
1. Инновации в сфере государственных услуг, впервые внедренные в
ряде скандинавских и азиатских стран. Правительства все больше осознают
необходимость модернизации в таких сферах, как здравоохранение,
образование и развитие демократии.
2. Социальное предпринимательство, проявляющееся в создании новых
социально-ориентированных организаций.
3. Бизнес, особенно в сфере оказания услуг.
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4. Источники открытого доступа, благодаря которым интеллектуальная
собственность становится всеобщим достоянием.
5. Комплексные адаптивные системы со встроенными механизмами,
позволяющими адаптироваться к изменяющимся условиям.
6. Коллективный подход, позволяющий объединить усилия всех
заинтересованных сторон, например, акционеры и менеджеры, совместно
принимающие решения о развитии бизнеса, или бизнес, взаимодействующий
с органами государственного регулирования в целях совершенствования
законодательства.
7. Распространение (диффузия) инноваций, проявляющееся в открытии
новых
областей
применения
и
совершенствования
инноваций,
продолжающихся после их внедрения.
8. Локальные аспекты, создающие благоприятные местные
условия для внедрения инноваций.
9. Институциональная поддержка на правительственном уровне,
политическими и общественными деятелями, фондами, партнерскими
организациями,
объединяющими
средства,
предоставляемые
государственным, частным и корпоративным секторами.
Социальные инновации могут иметь место в государственном секторе,
в коммерческом, некоммерческом и общественном секторах, а также в
сферах взаимодействия между ними. Большое количество исследований
посвящено созданию условий для межсекторального сотрудничества,
нацеленного на социальные преобразования.
Для периода
нового столетия
характерны такие проявления
социальных инноваций, как блоги и веб-сайты, а также
организации,
которые проводят свою деятельность на стыке академических исследований
и практической реализации. Социальные инновации приобретают все
большую значимость в научно-образовательной среде. Инновационная
деятельность в рамках высшего учебного заведения подразумевает, прежде
всего, производство знаний как специфического интеллектуального
капитала. Тем не менее, знания могут и не представлять коммерческой
ценности, так как бурное развитие сегодня получают не те страны, которые
создают много знаний, а те страны и народы, которые используют много
знаний.
Задача учебных заведений в большей степени состоит в том, чтобы
наряду с передачей студентам имеющегося набора современных и
востребованных знаний, обучением их возможности извлекать эти знания из
моря информации в Интернете, библиотеках, научить их эти знания
создавать. В связи с этим все более актуализируется сращивание учебной и
научной сторон деятельности, необходимость усиленного поиска творчески
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одаренной молодежи, стимулирование ее интереса к науке и творчеству,
развитие ее способностей. Информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ) создают для такого поиска неограниченные, ранее
небывалые возможности.
Второе востребованное умение –
превращать новые знания в
инновации. Для этого в первую очередь необходимо уметь создавать свой
личный контент, использовать знания в электронном виде, выложенные через
веб-технологии на сайты на всеобщий рынок Интернет. Для этого
подразделения контента должны стать ключевыми в каждом современном
учебном заведении. А также необходимо научить студента капитализировать
свои знания, продавать их, знать, как образуются цены, знать механизмы
обращения знаний в деньги. В конечном итоге, люди должны знать
электронные деньги, электронную коммерцию, уметь эффективно работать и
общаться в сетях. Нужно уметь работать в компаниях, командах, когда люди
находятся в разных странах, на разных континентах и общаются на разных
языках. Следует отметить, что творческие способности и инновационное
мышление лучше развиваются в рамках проектного метода обучения.
Проектный подход позволяет эффективно ориентировать учебную
деятельность студентов на приобретение необходимых профессиональных
компетенций, востребованных на рынке труда.
Практика показывает, что традиционным учебным заведениям
необходимы перемены и осуществить их исключительно силами
профессионального образовательного сообщества невозможно. Если страна
не хочет застрять в прошлом, то приведение системы образования в
соответствие с современными требованиями должно быть осознано как
важнейшая национальная цель, на достижении которой общество и
государство
концентрируют
необходимую
политическую
волю,
материальные и интеллектуальные ресурсы [11].
Необходимо отметить, что государство играет центральную роль в
креативном обществе. Государственное управление должно быть направлено
на рост богатства во всех сферах и на всех уровнях общества в том числе:
государства, регионов, отраслей, предприятий, негосударственных
организаций и граждан. Государство должно регулировать инновационные и
образовательные процессы для обеспечения конкурентоспособности страны
на мировых рынках. При этом власть должна
сделать все, чтобы
талантливым людям хотелось жить и работать у них в городе, в государстве.
Главные функции государства в креативном обществе – защита свободы,
личности и собственности; активная поддержка предпринимательства;
формирование
институциональной среды, социальных инноваций –
производительных сил, реализуемых в современных условиях в форме
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человеческого
интеллектуального капитала. Современные мировые
тенденции диктуют необходимость приведения в соответствие качества
подготовки выпускников ВУЗов требованиям экономики знаний, которые
заключаются в том, что выпускник должен не только обладать набором
необходимых знаний, но и умением генерировать их в течение всей жизни.
Таким образом, формирование и использование креативных ресурсов
становится одной из основных задач всех участников экономических
процессов. В условиях новой (креативной) экономики деятельность ее
субъектов должна опираться, прежде всего, на способность к критическому
мышлению и созданию новых знаний, что, в свою очередь, невозможно без
развития креативных ресурсов как в рамках отдельных организаций, так и в
экономике в целом. Из всех видов инвестиций в социальные инновации
наиболее важными являются вложения в образование. Общее и специальное
образование улучшают качество, повышают уровень и запас знаний
человека, тем самым увеличивают объем и качество человеческого капитала.
Инвестиции же в высшее образование способствуют формированию
высококвалифицированных специалистов, высококвалифицированный труд
которых оказывает наибольшее влияние на темпы экономического роста.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
__________________________________
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
УДК 159.9
СОЗЕРЦАНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ ТЕОРЕТИКО-ЭМПИРИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ1
© 2012 Г.В.Акопов, Т.В.Семенова (Самара)
В статье рассматривается архаичный термин «созерцание» с современных позиций
коммуникативной парадигмы психологии сознания. В теоретической части исследования
соотнесены словарные определения и философские характеристики созерцания с
понятийным аппаратом современной психологии (бинарность, дихотомизм, деятельность
и сознание, субъект и сознание, деятельность и созерцание, контакт и свобода и др.). В
эмпирической части обобщены описания (письменные самоотчеты) современных
студентов-психологов о созерцании как личном опыте, помогающие категоризовать
определение созерцания как научного психологического термина.
Ключевые слова: парадигмы сознания, созерцание, бинарность, дихотомизм,
студенты, мышление, творчество

CONTEMPLATION: CONTEMPORARY THEORETICAL AND
EMPIRICAL RESEARCH
© 2012 G.V.Akopov, T.V.Semenova (Samara)
Describes an archaic term "contemplation" by modern psychology paradigms
communicative positions of consciousness. In the theoretical part of the study correlated
dictionary definitions and philosophical characteristics of contemplation with conceptual
apparatus of modern psychology (binary, dichotomizm, activities and consciousness, the subject
and the consciousness, activities and contemplation, contact and freedom, etc.). In the empirical
part summarizes descriptions (written self-report) modern students-psychologists of
1
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contemplation as a personal experience to help you defining kategorizovat′ as a scientific term
psychological contemplation.
Key words: consciousness paradigms, contemplation, binarity, diсhotomy, students,
thinking, creativity

Созерцание – довольно редко используемое в современной психологии
понятие, не наделённое категориальным статусом. Распространённый
ассоциативный отклик связан со словосочетанием «чувственное созерцание», после К. Маркса «уничижительно» возвращённое сенсуализму и не
вписавшееся в «грандиозную» перспективу экономико-социальной и
политической практики, метафорически названной в одной из работ М.К.
Мамардашвили «ящиком Пандоры».
Значительный рост научного интереса к проблеме сознания в последние
годы, а также в значительной мере увеличение доверия к этой категории
(А.Ю. Агафонов, Г.В. Акопов, В.М. Аллахвердов, В.П. Зинченко, В.Ф. Петренко и др.) вызывают надежду на то, что понятие созерцания займет свое
достойное место в категориальной системе теоретической и прикладной
психологии. В определённом контексте (бинарность, дихотомизм) не деятельность и сознание, а деятельность и созерцание в любом диахроническом
плане, выводимом из диалектического дискурса «субъект и сознание»,
задают одну из базовых оппозиций современной психологии сознания [1,
c.2;3;4].
В связи с перспективами новых трактовок понятия «созерцание»
обратимся к устоявшимся словарным значениям.
В словаре С.И. Ожегова созерцание (созерцать, созерцатель,
созерцательный) определяется как пассивное наблюдение, бездеятельность,
рассматривание [10].
Более широкое поле значений находим в словаре В.И. Даля: созерцать –
«внимательно или продолжительно рассматривать, наблюдать, смотреть со
смыслом, вникая, углубляясь в предмет, изучая его, любуясь им; вникать во
что-то мысленно, разумом, духом. Созерцая природу, созерцаем и величие
создателя» [7, c. 261].
В Краткой философской энциклопедии в трёх группах значений
созерцания фиксируются процессуальные и результирующие аспекты;
внешняя и внутренняя, перцептивная и смысловая стороны созерцания;
«эмпирическое,
непонятийное,
нерациональное
постижение
действительности» и т. д. [9, c. 422].
В Философском энциклопедическом словаре созерцание определяется
как «непосредственное отношение сознания к предмету», «проникновение
через видимость явлений к их сущности» или (в диалектическом
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материализме)
«целостное
осознание
предмета,
предшествующее
понятийно-логическому мышлению» [14, c. 596].
В одном из новых словарей философских терминов «созерцание
сущности» определяется через отсылку к термину «идеация»
(феноменология Э. Гуссерля), который, в свою очередь, интерпретируется
следующим образом: «направленность сознания непосредственно на "всеобщее" ("сущность", "эйдос", "априори"), а также метод созерцания
всеобщего». Здесь «созерцание сущности» сближается с понятиями
«категориальное созерцание» и «эйдетическая интуиция» [13, c. 182].
В этом же словаре со ссылкой на C.JI. Рубинштейна приводится весьма
интересное утверждение: «Созерцание есть равноправное взаимодействие
двух реальностей, субъекта и объекта» [13, c. 525].
Если мы соотнесем приведенные выше определения и характеристики
созерцания с понятийным аппаратом психологии, то придем к следующим
заключениям. Созерцание как философское понятие можно сопоставить с
релевантным психическим явлением, потенциально выступающим в формах
процесса, состояния и свойства субъекта (индивида, личности,
индивидуальности).
Характеризуемое как отражение, оно может как приобретать, так и терять
активность (свободу, интенциональность, направленность, опосредованность
и т. д. и т. п.), будучи равноправным выражением «реальности субъекта» и
«реальности объекта» (C.JI. Рубинштейн). Инверсируя от внешнего к
внутреннему и наоборот, созерцание может охватывать своим «вниманием»
самые разнообразные предметы, объекты, явления, сущности, процессы,
состояния и т. д., создавая и разрушая типологии, классификации,
соединения, разъединения, целое и составные части, композиции и
деконструкции.
Следует отметить, что источником, средством или «орудием»
созерцания выступает не только визуальная система: определённое
соотношение звуков (шум ветра, звуки леса, птичий гомон, протяжная песня,
симфоническая или иная композиция и др.), внутрителесных и поверхностно-мышечных гармоничных ощущений (легкое насыщение,
посильное физическое напряжение, первичное утомление и т. д.), спокойное
длительное движение, полёт и т. д. и т. п. Созерцание в синхронии можно
обозначить как состояние необремененности прошлым и неозабоченности
будущим в благообретенном настоящем.
В
возрастно-психологическом
плане
созерцание
приобретает
доминантную роль (А. Ухтомский) в периоды возрастных и иных кризисов,
наиболее явно обнаруживаясь в младенчестве, в юности и в преклонном
возрасте.
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Некоторые заболевания «благоприятствуют» актуализации созерцания
(см. повесть JI. Толстого «Смерть Ивана Ильича»), посредством которого
проявляются скрытые контексты и обнажаются иные смыслы. В этом плане
важно отчетливо дифференцировать явления созерцания и переживания. В
последнем случае неотъемлемой и существенной характеристикой является
эмоциональная составляющая. Для созерцания эмоциональная сторона вовсе
не обязательна, если она вообще имеет место.
Достаточно сложен и характер отношений созерцания с базовыми
психическими процессами. Оно конгруэнтно вниманию, не совпадая с ним
(ненаправленное сосредоточение, задумчивость). Созерцание может быть
обращено из настоящего в прошлое или наоборот, дезориентируя работу
памяти. Оно может быть восприятием явного (реального) и ирреального,
контаминируя перцепцию с воображением. Чуждое опосредованию, оно
(созерцание) не мыслит и вместе с тем постигает сущность. Не откликаясь
ни на одну из поименованных в науке эмоций, созерцание, возможно, несет в
себе магию леонардовской Джоконды и вместе с ней полное отсутствие
мотивации и видимого действия.
Уравнивая реальности субъекта и объекта (C.JI. Рубинштейн),
созерцание выступает оппозицией (антиномией) деятельности, подтверждая
либо разрушая единство деятельности и сознания (C.JI. Рубинштейн). Созерцание противостоит также прагматизму (утилитаризму, корысти,
ангажированности и т. д.) не только в одной из своих разновидностей –
эстетическом созерцании (И. Кант). В своей «неподвижной»
противоположности любому вектору движения (действия) созерцание
подобно светоносному (озаряющему) состоянию. Вместе с тем оно не
тождественно состояниям озарения или инсайта, так как то и другое
выступают итоговыми фазами целенаправленного поиска, ожидаемого
решения заранее поставленной задачи. Созерцание абсолютно свободно, так
как неподвластно регуляции.
Как отмечают В.Ф. Петренко и В.В. Кучеренко, «концентрируясь "здесь
и сейчас" на вид величественной горной гряды или глядя на горизонт
великого океана, мы испытываем состояния, близкие к тем, что испытывал
другой человек, стоявший на этом месте и погружённый в созерцание
столетия назад. В этот момент времени прошлое и настоящее, а также
будущее (в восприятии еще не родившегося человека) сливаются, и мы
чувствуем бездну вечности» [11, c. 164].
Свобода или случайность (спонтанность) выражаются в том, что это
состояние может актуализироваться, а возможно, и нет, так же как и его
смысловое оформление.
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Соотнося созерцание с явлениями измененных состояний сознания
(ИСС), можно, на наш взгляд, включить его в класс ИСС как необычное
состояние сознания, если последнее определяется как разновидность ИСС.
В этом случае в классе ИСС созерцание занимает особое место, не совпадая
с известными другими (медитация, транс, молитва, затворничество,
мантрическое или янтрическое сознание и др.). Вместе с тем некоторые
ИСС тесно взаимосвязаны с созерцанием, стимулируя либо продуцируя
друг друга (состояния Самадхи, Випассана) [11].
В связи с этим вывод, к которому приходят В.Ф. Петренко и В.В.
Кучеренко, на наш взгляд, можно отнести не только к состояниям
медитации, но и к созерцанию. Конгруэнтное качество одного (созерцание)
и другого (медитация) состояний связано с «изменением форм категоризации мира, себя, других, со снятием субъект-объектной оппозиции
"Я" и мира», то есть «снятием двойственности» (В.Ф. Петренко). Однако
при всем сходстве обозначенных механизмов (декатегоризация, изменение
качества оппозиции «Я» – «не Я») состояние созерцания, в отличие от
медитации, не обязательно и не часто ассоциировано с исчезновением «Я»,
«растворением его в едином сознании мира». Созерцающее «Я» одновременно и «в себе» и «в объекте» (мире), оно сохранно, хотя и со слабо
различимыми границами, что, по- видимому, более характерно для западной
ментальности, в сравнении с восточной. Более общим механизмом регуляции состояний в одной и в другой культуре является представленный
нами в контексте факторной структуры сознания механизм соотношения
контакта (коммуникации, смыслового общения) и свободы (выбора, созидания) в сочетании с внутренним или внешним планами бытия. Общими для
обеих культур (Запад – Восток) предикторами созерцания являются
ситуации экстремальных ограничений во внешней коммуникации
(различные формы уединения). Процессы внутренней коммуникации, в этом
случае в формах аутокоммуникации или транскоммуникации (по Кабрину),
одинаково возможны, но не равновероятны для обозначенных культур.
Иное соотношение – в случае экстремального ограничения внешних свобод,
субъективно принимаемых в одной ментальности (Восток) и лишь более
или менее ограничиваемых в другой – (Запад). Здесь, на наш взгляд, пролегает граница между медитативным (трансовым) и созерцательным
состояниями. В качестве подтверждающих иллюстраций, альтернативных
примерам из буддистской литературы, можно отметить созерцающий
персонаж из повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи», а также ранний
литературный этюд Ф. Кафки «Созерцание».
Более дифференцированные кросс-культурные исследования моментов
созерцания (созерцательности) в орнаменталистике, в архитектурных
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формах, в садово-парковом искусстве, в протяжных песнях и в
определённых жанрах музыкального фольклора, поэзии и т. д. позволят
определить многообразие модусов и структур, запечатлённых как
органичные сознательно-бессознательные дополнения в различных видах
человеческой активности (деятельности).
Продолжая линию сопоставлений, отметим, что созерцание также не
тождественно мистическим состояниям. Опираясь на материалы книги У.
Джеймса, которая, по мнению П.С. Гуревича, «до сих пор остаётся непревзойдённой по проникновению в тайны мистического опыта», и на
комментарии П.С. Гуревича [6], можно сделать следующие основные
выводы. Одно из важных различий состоит в том, что психологическую
основу мистики составляет «стремление вступить в прямой контакт со
сверхъестественным», в то время как для созерцания это вовсе не
обязательно. П.С. Гуревич находит у Джеймса четыре главных характерных
признака, или критерия, мистических переживаний. Часть из них совпадает с
проявлениями созерцания, например «неизреченность, т. е. невозможность
изложить собственные ощущения и впечатления на обычном языке, т. к.
мистический опыт не имеет конкретных аналогов в земной жизни» [6]. От
задумавшегося (созерцающего) человека также трудно получить
однозначный ответ, выражающий пережитое состояние. Конечно, можно
найти определенные слова, как это сделано в прекрасных зарисовках И.А.
Ильина: «Человек предается легкому и свободному взиранию; ему дается
счастье чистого и бескорыстного созерцания; он вступает в некий Божий
театр, древний, как мир, и благостный, как его Творец» [8, c. 55]. Но
передача «истинного» содержания требует иных знаковых средств, не тождественных обычной речи.
Другая характеристика мистического переживания – «интуитивность
как особая форма познания,... моменты внутреннего просветления» [6, c.
415]. В связи с этим П.С. Гуревич, характеризуя «древний гнозис»,
рядоположно упоминает созерцательность, всеохватность и интуитивность
постижения реальности [6], то есть и в характерной для мистики
интуитивности нет тождества с созерцанием, которое вместе с тем также
может быть формой познания, просветления и т. д.
Третий признак – кратковременность – является вполне общим как для
мистики, так и для созерцания, хотя время, на наш взгляд, в этих состояниях
необходимо оценивать несколько иначе.
Весьма важным признаком мистического переживания является
«бездеятельность воли» [6]. Созерцание также характеризуется
«остановкой» предшествовавших процессов, отсутствием вектора действия,
движения. Отличие состоит лишь в том, что, на наш взгляд, в мистическом
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состоянии сохраняется хотя бы часть предшествовавших ожиданий, в то
время как у созерцания нет и этого, так как оно всегда одномоментно (в
своем начале), ситуативно, неожиданно (внезапно); и оно (созерцание) не
обязательно, в отличие от мистики, ищет «таинственную связь с Богом и
миром» [6, c. 418].
В качестве, безусловно, общей характеристики мистики и созерцания
следует признать заключение П.С. Гуревича о «некоем океаническом
сознании, в котором устраняются различия между индивидом и миром. Они
растворяются в безграничной целостности» [6, c. 423]. Можно
констатировать, что и в том и в другом случае имеет место психопрактика
обретения живого (рационально-иррационального) опыта, будь то восприятие и понимание мира и себя, или частное отношение, или система
отношений.
И если мистика – это целенаправленное «погружение» в иное сознание
или бессознательное, то созерцание – это спонтанно обретаемая точка
(область) схождения сознания и бессознательного.
Таким образом, введение категории созерцания в предметную область
современной психологии позволяет исследовать соответствующие явления
как в теоретико-методологическом, так и в прикладном планах, например в
приложении к таким отраслям психологии, как возрастная, педагогическая,
клиническая,
психология
личности,
этническая,
кросскультурная
психология и т. д.
В эмпирическом исследовании созерцания (Самара, 2011 г.),
проведенных под нашим руководством, приняли участие студенты очного и
заочного отделений факультета психологии Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии. Им была предложена анкета с рядом
вопросов, помогающих описать состояние созерцания, если таковое знакомо
испытуемым. Оказалось, что это смогли сделать не все, примерно треть
участников отказались от опроса, объясняя это тем, что не поняли, о чем
собственно идет речь (учебных курсов, в которых могло бы встретиться это
понятие, на момент опроса не было). Таким образом, в эксперименте по
«словесному описанию созерцания» участвовало 56 человек (от 18 до 32 лет,
54 – женского пола, 2 – мужского). Студенты-психологи в данном случае
выступили не столько испытуемыми, сколько информантами и соавторами
«группового портрета» созерцания, помогающего категоризовать его
определение как научного психологического термина.
Подобный исследовательский прием был нами апробирован в
предыдущих исследованиях необычных состояний сознания, например,
таких как состояние «контакта» в общении [12] или «контакта с вещью» в
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материальном мире вещей [5]. Для интерпретации полученных текстовых
данных использовался метод контент-анализа. Первым выводом может
служить факт, что состояние «созерцания» людьми дифференцируется и они
преимущественно охотно (хотя иногда очень немногословно) делятся своими
впечатлениями, иногда оправдываются
так: «это невыразимо, трудно
подобрать слова», «мне кажется, что я путаю это состояние с каким-то
другим» и т.п. На вопрос «Испытывали ли вы состояние созерцания?» – «да»
ответили все, кто согласился его описывать. Это позволяет предположить,
что информанты делились не умозрительными (или социальными)
представлениями, а впечатлениями о личном опыте.
При описании состояния большинство имели в виду следующее:
«полное расслабление и спокойствие при сосредоточении внимания на
объекте», «состояние задумчивости», «состояние покоя», «это какие-либо
образы»,
«внутренняя
расслабленность,
некое
безразличие
к
происходящему», «человек смотрит на какой-либо объект и входит в
определенное состояние», «состояние погруженности в свои чувства,
эмоции», «знакомое или самое простое вызывает новые чувства», «вокруг
какого-то предмета вдруг появляется целая история», «что-то такое, что
раньше почему-то не замечал», «отсутствие мыслей и суеты»,
«разглядывание знакомых черт, мелочей в объекте или явлении»,
«растворение в объекте, явлении природы, жизни», «все, что происходит
вокруг, не замечаешь, изображения искажаются, становятся расплывчатыми,
полная погруженность в себя», «меня захватывает сильный интерес,
полностью погружаюсь в то, что созерцаю, могу потерять счет времени»,
«смотришь на ситуацию и не влияешь на ход событий, думаешь, зачем тебе
это было дано свыше», «в голове нет никаких мыслей, не думаешь ни о чем,
только о том, что видишь», «состояние наблюдения за реально
существующим в мире объектом, приносящее удовлетворение вследствии
того, что переживания и мысли, связанные с этим объектом, полностью
совпадают с внутренними ощущениями».
Встретился случай описания «контакта»: «созерцание – это состояние,
когда человек вместе с несколькими людьми находится в одном и том же
эмоциональном состоянии («на одной волне»), это чувство единства,
полета»; последним предложением этой анкеты стала фраза «впечатление,
что я описываю что-то другое, но что – не пойму».
Наиболее типичными словами при описании приятных переживаний
созерцания можно считать «спокойствие», «успокоение», «умиротворение»,
«отрешенность», «легкость», «одухотворенность», «удовлетворенность»,
«чувство полноты и гармоничности бытия».
74

[Введите текст]
Выпуск 3 – 2013, #1 (4)
__________________________________________________________________________
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

Редко встречающееся мнение – «эйфория», «радость», «интерес к
происходящему», «прикосновение к божественному», «нирвана», «радостное
волнение», «наслаждение от замедления мыслей», «любовь глазами»,
«благодарность», «уверенность».
Редко, но встречаются упоминания о неприятных переживаниях –
«напряженность», «неприятные эмоции», «отвратительные переживания, в
зависимости от созерцаемого», «чувство опасности».
Интересное мнение: «при созерцании переживаний мало, появляются
свои мысли о происходящем».
Можно выделить когнитивный компонент – как попытку понять «что
это?» посредством рассуждений («созерцание – это некое абстрактное
чувство, может быть некий метод», «это перезагрузка от большого
количества информации»), аффективно-чувственный компонент – описание
самих ощущений и чувств с помощью метафорических сравнений («что-то
яркое в душе и тепло по всему телу», «эмоциональный словесный всплеск,
иногда ступор», «голова такая светлая»), поведенческий компонент –
перечисление возможных действий («нет желания двигаться», «взгляд
остановлен», «мысли движутся медленно и крутятся вокруг одного
предмета», «стою как вкопанная и не могу пошевелиться», «наслаждение
красотой, которую не нужно трогать руками», «хочется просто жить»,
«смотреть, думать, мечтать, оторваться от реальности»).
Вопрос «Как долго состояние длится?» позволяет выделить диапазон
от «нескольких минут» до «нескольких часов», встречаются определенные
временные ощущения – «5-15 минут», и неопределенные – «по-разному».
Единичное мнение: «от доли секунды до нескольких лет».
Вопрос «Чем состояние вызвано?» собрал примеры явлений, которые
можно разделить на «субъектные», «объектные» и «субъект-объектные
(резонансные)». К субъектным (принадлежащим человеку, созерцающему
окружающий мир) можно отнести: «расслабление», «напряжение-желание
окунуться в свой мир, в воспоминания», «грусть, печаль или радость,
безграничное
счастье»,
«размышления»,
«зрительные
образы»,
«любознательность», «высокий уровень фантазии», «потребность в красоте»,
«неактивное настроение», «бессознательный уход от проблем», «ожидание»,
«ностальгия»; в группу объектных (принадлежащих объекту созерцания)
можно включить: «тишину», «удивительный, интересный объект»,
«впечатляющее
событие,
действие»,
«красоту
происходящего»,
«современное искусство», «что-то важное, новое, необходимое, умиляющее»;
к резонансным явлениям (возникающим в процессе взаимодействия) можно
отнести: «совпадение реальных внутренних переживаний и чувств человека с
точно такими же реакциями во внешнем мире».
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Несколько удивило мнение, что созерцание может быть вызвано
«какой-либо неожиданностью, и при этом внутри все бурлит».
При сравнении состояния созерцания с состоянием творческого
вдохновения (озарения) черты сходства замечались чаще и они заключаются
в том, что «можно созерцать какую-то вещь и от этого приходит творческое
вдохновение», «нередко озарение приходит после длительного всматривания
в суть», «вдохновение – начальная стадия, ступень к созерцанию», «хочется
запечатлеть этот момент, донести до других», «эти состояния возникают
внезапно», «это подъем настроения, в этом состоянии люди пишут стихи,
сочиняют музыку», «созерцание – это отдельный вид творческого
вдохновения».
Черты различия найдены в следующем: «созерцание – это
спокойствие, а творческое вдохновение – это более сильные эмоции»,
«вдохновение – это прилив, а созерцание – это гладь озера», «озарение –
активный процесс, созерцание – пассивный», «они разные, но дополняют
друг друга», «творческое вдохновение может возникнуть и без созерцания»,
«созерцание – это любование, более глобальное и длительное, а вдохновение
– это озарение, одноразовое чувство», «творческое вдохновение требует
какой-то деятельности, приводит в легкое возбуждение, а созерцание
наоборот успокаивает», «созерцание направлено на восприятие произведений
искусства, которые создаются в состоянии творческого вдохновения».
Амбивалентные ответы: «нет определенного ответа, и да, и нет», «не могу
сказать нет, но и да тоже».
«Различны ли состояния созерцания и задумчивости?» – на этот вопрос
ответы также неоднозначны. При кажущейся очевидности схожести, в ней
сомневаются или подтверждают примерами: «можно думать и созерцать»,
«если смотришь на какой-то предмет, то невольно о чем-то задумываешься»,
«в этих состояниях человек спокоен и погружен в свои мысли», «созерцание
подразумевает задумчивость, может быть – апатию», «в обоих состояниях
человек сосредотачивается на сути проблемы», «при задумчивости и
созерцании есть объект мыслей», «при созерцании добавляется чувство
свободы и отрешенности».
Различия замечены в следующем: «созерцание – это наблюдение,
задумчивость – это когда думаешь», «задумчивость может наступить и без
созерцания», «созерцание всегда вызывает приятные эмоции, а задумчивость
– нет», «созерцание – это когда смотришь и думаешь, а задумчивость – когда
ушел в себя и не видишь ничего», «задуматься – уйти в себя, созерцать –
раствориться в увиденном, полюбить», «созерцание приходит в результате
деятельности, а задумчивость – сама деятельность», «задумчивость –
отрешение от мира, созерцание – концентрация на каком-то явлении мира»,
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«в состоянии задумчивости человек концентрируется на усиленном
осмыслении какой-то проблемы, в то время как в состоянии созерцания
мысли не цепляются за что-то конкретное», «созерцание больше
ориентировано на чувства», «созерцание активизирует мыслительную
деятельность», «иногда люди могут просто созерцать, ни о чем не думая»,
«задуматься можно о себе или о других, а созерцают обычно от третьего
лица», «при задумчивости человек направлен внутрь себя, а при созерцании –
во внешний мир», «созерцая, мы ищем в себе все красивое и прекрасное, а
задумываемся об обычных вещах, о том, что происходит с нами каждый
день», «задумчивость может перерасти в агрессию, но она не приносит
такого удовлетворения, как созерцание», «задумчивость может быть деловой,
созерцание – процесс личный, духовный», «созерцание – состояние
мгновенное, а задумчивость – постоянное».
В ответах на вопрос: «С какими состояниями сравнимо состояние
созерцания?» чаще называется состояние медитации, но встречаются и
следующие состояния: «наблюдение», «гипноз», «раздумья о жизни»,
«уединение», «молитва», «тоска»,
«интуиция», «внезапная мысль»,
«оцепенение», «шок», «восхищение», «мечтание», «фантазирование»,
«счастье», «состояние счастливого ребенка, которому дали вкусную
конфетку», «состояние путешествия в прошлое и будущее», «созерцание
сопоставимо с сознанием», «уникальное состояние».
В вариантах ответов на вопросы: «Можно ли вызвать состояние
созерцания по своему желанию? Как? Что этому способствует?» – ответ «да»
описан более подробно, чем «нет». Это можно прокомментировать
следующими примерами: «да» – «необходима атмосфера, настроение», «если
долго смотреть на природу, воду, огонь», «когда наблюдаешь за чем-то»,
«ожидание чуда», «расслабленность, открытость», «если человек
заинтересован в познании чего-либо», «ваши эмоции управляют вами и
выбирают объект созерцания», «надо освободиться от мыслей», «надо
освободиться от других состояний», «этому способствует удивление»,
«этому способствует наличие приятного человеку объекта»; «нет» – «это
происходит спонтанно», «это бессознательно».
В ответах на вопрос: «Что способствует созерцанию – одиночество или
жизнь, наполненная событиями?» ответ «одиночество» встречается чаще
(«это интимный процесс, другие люди его нарушают»), в меньшей степени
акцентировано противоположное мнение («если человек одинок, ему нечего
созерцать»), встречаются иные мнения: «времени нет на это», «и то, и
другое».
Редкое мнение: «это не зависит от образа жизни, скорее от
самовоспитания и черт личности».
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Почти все согласились с тем, что созерцание возможно в повседневной
жизни людей («я могу ехать в транспорте и созерцать»), но в большей
степени этому способствует занятие творчеством; созерцание доступно
практически всем («независимо от таланта»); встречаются уточнения
(«творческие люди более способны к созерцанию», «творец и обычный
человек отличаются лишь остротой восприятия мира», «талантливый и
гениальный человек более глубоко и в более ярких и четких образах
созерцает», «человеку нетворческому это покажется скучным», «творческий
четче чувствует это», «созерцание связано с каким-то особым талантом
мыслить, ведь есть люди, которые в дереве видят дерево… и не более», «это
зависит от характера и темперамента», «более подвержены созерцанию
меланхолики», «человек позитивный испытывает это состояние чаще, чем
человек недовольный жизнью»); утверждается возможность развивать
способности и обучать созерцанию («необходимо чаще находиться в этом
состоянии», «прививать чувство прекрасного и любовь к искусству»,
«заниматься медитацией», «для начала понять и полюбить себя», «развивать
абстрактное мышление», «уходить в себя, рассуждать, размышлять»,
«соотносить реальные объекты с чувственными переживаниями», «чем чаще
смотришь, тем больше улавливаешь – в предмете, ситуации, явлении»,
«необходима заинтересованность и способность анализировать», «рисование,
музыка»).
Интересные мнения: «в момент творческой деятельности созерцание
невозможно, оно возможно только в повседневной жизни», «можно развить
способности к сосредоточению внимания, но не способности к созерцанию».
Редко, но встречается мнение, что «способности к созерцанию развить
нельзя, так как это врожденные качества».
Вопрос: «Что вы делаете после переживания созерцания?» побудил к
следующим
откровениям:
«испытываю
прилив
сил»,
«ощущаю
эмоциональный подъем», «улыбаюсь весь день, смакую эти воспоминания»,
«поддерживаю данное состояние», «успокаиваюсь», «сбрасываю с себя
оцепенение», «вдохновляюсь на новую работу», «хочется сделать что-то
приятное людям», «хочется творить», «занимаюсь обычными делами»,
«возвращаюсь в ту деятельность и то настроение, которое было до
созерцания», «активно работаю», «обдумываю, можно ли было
зафиксировать созерцание и повторится ли это состояние».
Большой разноголосицы не вызвали и еще некоторые вопросы.
Информацию можно обобщить следующим образом: студенты доверяют
своему созерцанию, оно их не подводит (хотя во многих ответах сами
вопросы такого типа вызвали недоумение или «не ответ» на них), созерцание
приносит в основном пользу («это релаксация», «может быть поучительным
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и развлекательным», «ресурсное состояние», «необходимо для духовного и
творческого роста», «люди, которые развили способности к созерцанию,
более уравновешенные», «помогает иметь свои мысли, свою точку зрения»),
встречается и обратное – «может плохо влиять на человека», «пользы нет».
Типичным мнением можно считать желание снова испытывать
состояние созерцания, но «не слишком часто», наиболее интересные
уточнения: «так как это все-таки требует времени», «созерцается что-то
особенное, поэтому его нельзя пережить именно таким же вновь, что
обидно», «чтобы лучше понять это».
Некоторые откликнулись на идею описать ситуацию созерцания:
«сегодня ходила на причал, смотрела на Волгу. Эх, хорошо стало!»,
«поднимаешься в Альпы и сверху смотришь на природную красоту», «мне
было плохо и я отправилась любоваться закатом на берег моря, представила,
что все проблемы уходят… в последствии все разрешилось», «в
подростковом возрасте, наблюдая за осенним мелким дождем и летящими
листьями, я написала стихотворение, довольно глубокое», «шумный город,
окно трамвая, залитое дождем…, изнутри все окружающее воспринимается
не как обычно, а как Самара особенная для меня и именно сейчас».
Практически все описали отголоски таких ситуаций ранее, в ответах на
предшествующие вопросы: «присутствие любимого человека», «осень, парк,
опадающие листья», «когда смотришь на костер, воду, горизонт», «слушание
музыки», «рядом с водопадом», «младенец», «улочки Праги», «глядя на
океан», «именно этот мостик, озеро», «лес, природа», «выставка
абстракционистов», «наблюдение за животными» и пр.
Впечатлениями от исследования поделились весьма единодушно:
«было интересно», многие «впервые задумались об этом», «очень полезный
чувственный опыт». «Пробуждающие вопросы» не анализировались («Вам
нравится то, что Вы делаете сейчас?», «Вам кто-нибудь или что-нибудь
мешает сейчас?», «Не отвлекают ли Вас сейчас другие мысли?» и пр.), целью
их включения было поддержать интерес к процессу опроса, улучшить
самочувствие и поднять настроение. Привлекали внимание откровения типа
«спешу», «мешает свет – его отсутствие», «мешает звук лампы», «мешает
недостаток слов и мыслей, чтобы все связать» и пр. Интересный вопрос,
который предложил испытуемый: «Можно ли созерцать самого себя?»
В общем и целом, представления о созерцании и личные впечатления
от созерцания у студентов не противоречат теоретической логике и
добавляют «пестроту» мнений в общую копилку эмпирических фактов.
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УДК 001
НЕОБХОДИМОСТЬ БЫТИЯ И ФОРМЫ РЕАЛЬНОСТИ
СЛУЧАЙНОГО
© 2012 Ю.Д. Мишин, П.М. Постников (Новосибирск)
В статье раскрывается бытие случайного и формы его реальности в различных
аспектах: историко-философском, инженерно-творческом, художественном.
Ключевые слова: случайность, необходимость, единичное, единственное, бытие,
реальность, творчество.

THE ENTITY NECESSITY AND FORMS OF OBJECTIVE REALITY OF
RANDOMNESS
© 2012 Y.D. Mishin, P.M. Postnikov (Novosibirsk)
In this article the existence of the casual and forms of its reality are discovering in
different aspects: historical and philosophical, engineering and creative, artistic.
Key words: randomness, necessity, individual, unique, entity, reality, creativity

Современный подход к случайному восходит к диалектике Г.
Гегеля. Резервы объективного идеализма, оцененного К. Марксом как на
голову поставленного, перевернутого материализма, позволили великому
немецкому мыслителю вплотную подойти к идее разделения бытия и
реальности случайного.
Единичное, утверждал философ, «подвержено случайности». Бытие
единичного является объективной природой случайного, определяет место
случайного в общей картине мира. Реальных воплощений бытия случайного
возможно три: объективная реальность – «бытие в себе, для себя»;
субъективная реальность – «бытие в другом», противоположном
(субъективном), то есть в познании, и синтетическая реальность – «бытие в
практике», интегрирующей первые две формы реальности. По существу мы
видим классическую демонстрацию гегелевской триады: тезис-антитезиссинтез.
Г. Гегель, отлично знавший античную философию, активно
использовал гениальные догадки старых мудрецов. К сожалению, из их
собственного наследства немногое сохранилось – в основном фрагменты, да
пересказы наследников – весьма противоречивые и довольно тенденциозные.
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Толкование случайного первыми философами содержало ценные и
перспективные идеи, как частного, так и мировоззренческого характера. В
них отражено конкретное историческое время, своеобразие культурного
осмысления рождения западной цивилизации. Разумнее поэтому не искать
им местоположение в философских построениях Нового и Новейшего
времени, а рассматривать в контексте культурной современности эпохи
рождения философии в качестве еще одной базовой формы развития
культуры,
расширения
и интеграции культурного
пространства
развивающегося человечества.
Сказав: «Все есть одно», Фалес не столько сделал знаковое открытие,
сколько открыл «ящик Пандоры», – проблемы посыпались одна за другой.
Прежде всего, появился вопрос: как из одного возникает качественно
разнообразное множество? Не менее актуальной явилась и проблема
различия внутри множества, образующего данное качество. Почему
единичное единственное в своем роде?
Мифология и религия не были обременены необходимостью логически
объяснять свои представления. Вещи и порядок, существующий в вещах, они
объясняли интересами богов и духов. Мудрецы, когда было нужно,
прибегали к метафорам, сравнениям, неопределенным высказываниям.
Философы, сделавшие ставку на логичность, обоснованность, вынуждены
были искать рациональное истолкование проблем.
Бытие всеобщего необходимо по определению. В нем объективно
заложено и основание любого единичного. Единичное обретает реальность
автономного существования только в качестве единственного. Чтобы это
произошло – случилось, нужно выйти за пределы необходимого, точнее,
достроить необходимое случайным.
Необходимость заложена в движении бытия, случайность обусловлена
необходимостью связей, отношений в движении, создающих совпадения,
пересечения. Единственное – конкретная форма реальности единичного.
Реальная
возможность
единичного
переходит
в
реальное
существование
единственного
благодаря
условиям,
создающимся
взаимодействием явлений. Именно в таком сочетании условий и рождается
случайное, трансформирующее движение от возможности единичного в
действительность единственного с последующей диверсификацией форм его
реальности.
Разделение бытия и реальности единичного – идея не оригинальная.
Суть не в оригинальности мысли, а в современной ценности ее. Постановка
проблемы в прошлом была абстрактно-мировоззренческой, в XXI веке
интерес к случайному приобрел конкретно-историческую определенность.
Актуальность логическая
переросла в историческую.
Проблема
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философского масштаба разрослась до социокультурной значимости. Причин
актуализации случайного несколько. Особо следовало бы выделить успехи
научного познания и социльно-экономического прогресса.
Случайное долгое время – на всем протяжении истории классической
науки – ассоциировалась с хаотической формой существования, по существу
противопоставлялось закономерно изменяющейся реальности, что не
оставляло случайному места в границах научной предметности.
Абсолютизация необходимого доходила до абсурдного, но вполне понятного
вывода о том, что «наука – враг случайного».
Специфика отношений в макромире подталкивала к подобной логике
мышления, диалектический же подход к миру и познанию находился в
состоянии становления. Доказательства его преимущества только
накапливались. Философия обогатила науку. Философы лучше ученых
использовали свой шанс опираться в суждениях на диалектические резервы
мышления в толковании открытий науки. Раньше увидели диалектику бытия
и осознали необходимость по-новому посмотреть на рациональность,
отказаться от «механистического», упрощенного понимания истины,
противоречащего диалектической природе движения мира.
Наука, победив натурфилософию, очистившись от привнесенных
ложных идей, не сумела своевременно среагировать на философию науки и
адаптировать вполне здравые и передовые идеи философов-современников.
А без разработки диалектики сущности и существования невозможно было
разобраться в диалектике общего и единичного, единичного и единственного,
необходимого и случайного. Взаимоотношения бытия и реальности
случайного – ключ к современному учению о природе и значении случайного
в развитии.
Понятие «случайное» системно связано с понятиями «единичное»,
«единственное», «единое». Они выводят нас на горизонты существования
сущности как бытия реальности. В «едином» выражена идея
субстанциональности существующего – бытия. «Бытие», как сущность всего
и каждого, подтверждает необходимость единичного в качестве способа
непосредственного воплощения бытия. «Единичное» служит вербальным
закреплением логической реальности существования единого – всеобщее
реализуется через единичное.
Само «единичное» при этом остается абстрактной формой объективной
закономерности. Единичное должно пройти испытанием отношений –
условий, – образующихся не только закономерно, но и «по конкретному»,
случайному раскладу, чтобы обрести конечную конкретную реальность в
виде «единственного» единичного.
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Классическое суждение «Иван – человек» иллюстрирует формальное
взаимоотношение «общего» и «единичного». «Иван» реально не существует
также, как и «человек». «Человек» реализуется в «Иване» – это так, однако
сам «Иван» остается формализованной реальностью – в одном строю
понятий вместе с «человеком». Изменяется всего лишь уровень абстракции.
Конечной реальностью, предметно существующей в конкретном
времени-пространстве, является исключительно «единственное» – «Вот этот
Иван здесь и сейчас». И конечная форма «этого Ивана» раскрывает
природную необходимость случайного. Случайное есть конкретность
единственного, создаваемая диалектикой развития мира и его познания
человеком.
Г. Гегель правомерно связал случайное с единичным. Вместе с тем в
его концепции случайного нет желательной определенности в толковании
пары «единичное – единственное». Такое впечатление, что он
довольствовался выяснением диалектики «общего» и «единичного», не стал
разрабатывать диалектику «единичного» и «единственного», оставив
конкретизацию этих понятий своим последователям, либо, в качестве версии,
посчитал «единственное» проблемой частного знания.
Применительно к истории классической науки, специфической для нее
эпистемологии, и уровню развития общественной практики Нового времени,
акцентированный интерес к первой паре выглядит закономерно. Гегелевская
диалектика продолжала линию диалектических открытий старой философии,
модернизировала, логически конструировала прежние идеи, очищала их от
схоластических
и
мифологических
наслоений,
опосредованно
воспроизводила диалектику природы.
Выстроенная Гегелем диалектика оставалась теорией восхождения
понятий. В мир понятий, отражающих в сознании сущность явлений
действительности, уже «единичное» не вписывается органично, полномерно,
ибо единичное ближе к области чувственно-конкретного. Тем более
«единственное» – действительная форма бытия единичного.
«Единичное» – противоположность «общего», отрицание общего в
частном.
«Единственное» – способ реализации, овеществления,
индивидуализации в конкретных пространственно-временных условиях
бытия единичного. Единственность единичного создается случайным
распределением необходимости бытия отдельного. Познание чаще всего
начинается с описания «единственного», продолжается открытием
«единичного» и стремится объяснить его общую природу, установить
системное положение.
Возьмем для примера, «дурную» бесконечность, образованную
повторением одного и того же числа. В таком ряду представлено единичное
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число: 1, 1, 1, 1, 1,… и т.д. Формально между такими числами отличия
отсутствуют – они формально все «единичные» и противостоят «общему» –
бесконечности объединяющего ряда. Если арифметически здесь налицо
абсолютное тождество чисел, то системно каждое из повторяющихся –
единичных – чисел следует рассматривать как «единственное». Основанием
подобного заключения служит местоположение числа в общем ряду. Взятые
в определенной последовательности, а в реальных предметных отношениях
речь идет о конкретности пространственно-временных координат,
повторяющиеся числа из единичного переходят в разряд единственных.
«Общее», «единичное» и «единственное» различаются формами
реальности, меняющимися в зависимости от этапа восхождения
«абстрактного» к «конкретному». Суть происходящих перемен надо искать в
свойствах, определяющих содержание и объем понятий, степени совпадения
факта сознания с действительностью отраженного явления. «Общее»
закрепляет в мышлении универсальные свойства явлений. В сознании
реальность «общего» – в определении явления. Вне сознания реальность
«общего» – это наличие обязательных видовых свойств, свидетельствующих
о
системном
статусе
явления.
Самостоятельным,
автономным
существованием такие свойства не обладают, их реальность в мире явлений
действительности условная, зависимая.
Понятие «единичное», в отличие от «общего», воспроизводит не
свойства, а само явление действительности, подтверждает факт его
самостоятельной реальности. Однако форма объективной реальности
«единичного» также условна. В ней явление представлено вне
пространственно-временной конкретности его бытия. Констатируется
отдельность явления, но отсутствует конкретность описания, обусловленная
динамикой бытия единичного в случайно-необходимых обстоятельствах
развития. Реальность «единичного» можно определить как условноцелостную и обобщенно-автономную.
Условность бытия «общего» и «единичного» снимается в реальности
«единственного». Только «единственное» способно существовать без
условно оговариваемых ограничений и в сознании, и в действительности.
«Единственное» является конечной формой реальности восхождения
«общего» к «частному», «абстрактного» к «конкретному». «Единичное»
создает внешний каркас бесконечного многообразия мира, «единственное»
позволяет понять многообразие в глубь, раскрывает развитие «единичного».
Целесообразно
определять
«единичное»
как
суммарную
характеристику единственных состояний в развитии явлений. Обобщенный
взгляд на смену «единственного» способствует пониманию вектора и
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траектории изменений, обеспечивает благоприятные условия конкретности
истинного понимания происходящего в мире.
А.С. Пушкин хорошо знал историю России. Тем не менее, он посчитал
и свои знания, и публикации серьезных исследователей (Татищева,
Карамзина) недостаточными, предприняв собственное обстоятельное
изучение исторического наследства, когда решил писать книгу, посвященную
Петру I, петровским реформам, превратившим допетровскую Русь в Россию.
Писателю необходим был «живой» – мыслящий, чувствующий, творящий
Петр в движении идей, планов, действий. «Единичное» – Петр I – А.С.
Пушкина мало устраивало, поэтому он погрузился в архивные документы.
По-другому «оживить» первого отечественного императора писатель не мог.
Надо было проследить пошагово жизненный путь, перемены в сознании,
настроении, чтобы создать образ единственного человека, а не одного,
единичного, отдельно существующего.
Личность формируется в обстоятельствах жизни, они особым образом
отражаются в ее мировоззрении, деятельности, поведении, обусловливают
историю личности. В итоге мы имеем отдельное бытие личности в условно
фиксированном диапазоне исторического времени и два оценочных подхода:
формальный и содержательный. Первый характеризует обобщенный факт,
второй прослеживает процесс рождения факта, дробит процесс на жизненно
значимые этапы, представляя единственность каждого из них. Первый –
синтетический, второй – аналитический. Они не исключают, а дополняют
друг друга.
По-видимому, значение «единственного» в понимании действительных
изменений в мире интуитивно прочувствовали деятели искусства.
Классические формы художественной литературы сложились именно в связи
с необходимостью проследить историю «героев», показать формирование
личности в изменяющихся обстоятельствах жизни. Жизненную траекторию
основных действующих персонажей прокладывали через судьбы попутчиков
– случайных и не случайных, нередко принося последних в жертву,
останавливая их в ранге «единичных», то есть без развития в интересах
главного лица повести романа. Важно было получить в итоге
«единственного» героя.
Начиная работать над «Евгением Онегиным», А.С. Пушкин писал:
«И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал».
Автор не лукавил, хотя наверняка уже представлял своего героя как
уникального персонажа. Мысли великого писателя были скованы общностью
образа, не доставало временной и событийной конкретности жизненного
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пространства Евгения Онегина. Первоначально в своем сознании А.С.
Пушкин «вылепил» из характерных для исторического времени черт
оригинальной личности образ молодого человека; далее образ – «единичное»
– нужно было «оживить», провести Онегина по ступеням реальной
российской действительности от столичных дворцовых лестниц до
местечковых патриархальных дворянских гнезд, отправить нарушителя
спокойного уклада периферийной реальности заграницу, вернуть обратно,
чтобы убедиться самому и показать читателям, что действительного
отрицания не случилось. Онегин постарел, но не поумнел. По существу, как
личность, герой романа остался собою, то есть «единичным».
В то же время на протяжении всего действия романа мы видим разного
Онегина. Онегин в качестве единичного явления складывается из множества
Онегиных. Объективно только эта сумма «единственных» Онегиных реальна
в автономном значении. Это действительная реальность конкретного
человека, а не свойств, присущих личности.
Автономная реальность единственного осуществляется через
случайное. Единичные преимущественно пересекаются случайно или в
комбинации необходимого со случайным. Так происходит и в
действительности, и в реальности творческого процесса. По этикету Онегину
следовало нанести визит помещикам, соседствующим с Ленским, но
говорить о необходимости подобного жеста, долге отметиться вряд ли
правомерно.
«Единственное» – это объективно реальное основание того, что
логические позитивисты назвали «атомарным предложением». Разумеется,
они не тождественны между собою, не совпадают по природе и форме
существования. Нам хотелось данным сопоставлением показать конечную
зависимость логических находок в философии науки от действительности,
эссенциального порядка, находящейся за скобками чувственного мышления.
Случай играет заметную роль в научном и инженерном творчестве, в
профессиональной судьбе личности, настроенной на творчество. Случайное
действие, включение его в ход события заставляет сменить маршрут
творческого процесса, служит неожиданной подсказкой способа решения
проблемы, формирует проблемный характер мышления.
Силы взаимодействия крыла самолета и воздушных потоков открыл и
описал Н.Е. Жуковский – основоположник аэро- и гидродинамики. Однако и
такой признанный ученый, инженер не избежал отрицательного эффекта
строго упорядоченного движения мысли по наезженной колее, попал в
зависимость от им же самим разработанного стереотипа понимания полета
тел тяжелее воздуха. Н.Е. Жуковский очень любил живую природу, всегда
при случае искал в ней ответ на сложные технические и теоретические
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вопросы; как педагог, использовал примеры из жизни живых существ для
иллюстрации своих идей. Согласно научным представлениям Н.Е.
Жуковского для взлета самолета обязательно требовалась площадка –
взлетная полоса. Взлететь иначе, считалось невозможным. Чтобы показать
верность постулата, ученый принес в аудиторию к студентам птичку в
клетке. Птичку поместил в высокую стеклянную колбу и предложил
понаблюдать за ее действиями, абсолютно уверенный в том, что птица не
сможет вылететь на волю – нет площадки для разбега.
Присутствующие, несмотря на предсказанную бесполезность,
внимательно следили за движением пленницы, и в начале прогноз ученого
сбывался, казалось, у птицы нет никаких шансов вырваться на свободу.
Только птичка «думала» не как все. Освоившись в новой для себя
обстановке, успокоившись, она стала ввинчиваться, двигаясь по спирали, в
колбу и после недолгих упражнений оказалась на воле к великому
недоумению наблюдателей. Впрочем, замешательство Н.Е. Жуковского
быстро сменилось смехом. Рассмешила устроителя опыта собственная
недогадливость – «неученая птичка» подсказала «ученому инженеру» новую
возможность взлета, позволяющую при необходимости подниматься в небо с
минимальных площадок, без разбега. Открылось еще одно направление в
развитии авиационной техники, а вместе с ним расширилось приложение
научных исследований.
Роль
случайного
в
жизни
другого
нашего
знаменитого
соотечественника, также штурмовавшего небо, А.Ф. Можайского была,
можно сказать, противоположного свойства. Случайности помогли адмиралу
до конца сохранить веру в успех дела, которому он принял решение служить
после ухода в отставку. Но и здесь выиграл технический прогресс.
Академик А.Н. Крылов в опубликованных воспоминаниях не без
юмора рассказал о том, как творец самолета работал над своим детищем.
Эксперименты А.Ф. Можайский начинал со строительства «воздушных
змеев» согласно проделанным еще на морских просторах расчетам. «Змеи»
были гигантских размеров, чтобы поднять их в воздух запрягали тройки
лошадей. Пробег, подскок и приземление отличались жесткостью. Не
единожды испытатель ломал ноги, руки, сильно ушибался. Эксперименты
прерывались на лечение. А.Ф. Можайский передвигался, опираясь на
«здоровенную дубину». Тем не менее, сомнений в успехе предприятия у
конструктора не становилось больше. А.Ф. Можайский видел причину своих
неудач в различного рода случайностях и верил в победу.
Оценивая причины неудач как случайные, он укреплял свою волю. В
действительности ему мешали не случайности, имевшие место, а отсутствие
знания аэродинамики. Их попросту в то время еще не открыли.
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Здесь мы встречаемся с позитивным психологическим эффектом
заблуждения относительно места и значения случайного. Творчество
проверяет личность на волю. Без веры в способность решить проблему,
проблему не решить. Списывать неуспех на случайность, творчество в
принципе допускает. Запрет накладывается на подчинение творческого
поиска случайному сопровождению. Случайность, словно сортовое семя,
дает всходы и урожай исключительно в подготовленной почве. Случайное
надо увидеть и понять. Для этого нужно иметь наметанный глаз и
нацеленный ум, то есть должна быть профессиональная исследовательская
готовность «не пройти мимо знаков судьбы». Сошлемся на опыт
инженерного творчества наших менее именитых соотечественников.
Металлургам хорошо известно имя М.К. Курако. Академик И.П.
Бардин – мировой авторитет в науке о металлах и получении их в
плавильных печах утверждал безапелляционно: «Я, наверное, стал бы
заурядным человеком, незначительным чертежником, обывателем, каких
были тысячи… Встреча с Курако совершила переворот во всей моей жизни.
Курако оставлял глубокий след во всяком, кому приходилось с ним
работать». Случай решил судьбу и самого М.К. Курако. Доменную печь он
случайно увидел на Брянском заводе. Случайная встреча определила судьбу
и приобрела судьбоносное значение для отечественного металлоплавильного
производства. В ту пору им управляли в основном иностранные
специалисты, своих готовили недостаточно.
М.К. Курако не получил инженерного образования, учился на рабочем
месте у американцев, позже – французов. Ученик вскоре обогнал
сообразительностью учителей, с его мнением стали считаться, советовались
по необходимости. Но утвердиться в деле Курако опять-таки помог случай. У
доменной печи вырвало часть стены. Рабочие вместе с мастером в ужасе
разбежались – испугались взрыва. На месте остался только Курако. Он
единственный сохранил хладнокровие в «горячей обстановке», действовал
умно и оперативно. Печь покорилась настоящему мастеру.
Спустя несколько дней случай вновь испытал М.К. Курако на
профессиональную зрелость. Во время своей смены он заметил расстройство
в работе домны и пошел сообщить об инциденте мастеру-американцу. Нашел
мастера Курако в близлежащем кабаке. Американец не поверил. Курако
разыскал машиниста печи, тоже американца. И здесь ему не поверили. Тогда,
используя силу, Курако взял инициативу на себя и предотвратил большую
беду. Американские специалисты пожаловались на самоуправство русского
рабочего директору – третьему американцу. Тот, выслушав всех, осмотрев
производство, отстранил соотечественников от дела, поручив дальнейшую
работу печи М.К. Курако. Не так часто встречались толковые и
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принципиальные иностранные специалисты. Курако снова повезло, правда,
на этот раз он предстал уже человеком опытным, квалифицированным, что и
признал директор. К случайностям подобное везение не отнесешь.
Пример с М.К. Курако показывает, как в практической жизни
реализуются отношения «единичного» и «единственного». Американцы –
мастер и машинист – «застыли» в профессиональном становлении, достигнув
определенного качества. Траектория профессионального развития сделалась
фактически параллельной оси качества. «Отдельность», «индивидуальность»,
«единичность» выражения бытия специалиста консервировались в
приобретенных способностях и мотивации. «Единственное», по сути,
перестало отличаться от «единичного».
Применительно к такой ситуации говорят о возможности пренебречь
различием. Объективно различие сохраняется – реальность «единичного» попрежнему будет условной, суммарной, но, ввиду отсутствия существенных
изменений в реальности «единственного», движение приобретает выражение
«дурной» бесконечности с повторением состояний.
В противоположность иностранцам М.К. Курако постоянно
прогрессировал, совершенствовал знания, навыки, находился в активном
движении, не повторялся. Траектория его движения, как изменения
«единичного» через «единственное», выглядит принципиально иначе – имеет
восходящее выражение. В восходящем движении значение случая особенно
ценно.
М.К. Курако был всегда собою, так как и все, но каждый раз он был
другим собой, единственным. Из богатства «единственного» формировалось
богатство «единичного». Единичное «обрастало» устойчивыми и
многообразными частными признаками, которые приобретали со временем
статус признаков обобщенного бытия. Единичное понятие «инженер М.К.
Курако» загружалось конкретным содержанием; случайное «снималось»,
уходило на второй план, освобождая свое место тому, что принято считать
логичным, закономерным, внутренне детерминированным следствием.
Случай помогал раскрыться личностному потенциалу человека,
окружающим убедиться в его творческом отношении к делу, срабатывал в
качестве катализатора развития профессиональных способностей.
Сам по себе, в «чистом виде» случай, вероятно, не столь уж значим.
Значение связано не столько со случаем, сколько со случайностью.
Необходимо случайное рассматривать в контексте развития явления,
деятельности, как взаимодействие внешних обстоятельств и внутренней
готовности откликнуться на встречу со случаем. Случайность – это случай,
превратившийся из факта движения в фактор существования движущегося
явления.
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Стремление понять природу и значение случайного, уходящее в начала
философии, свидетельствует о важности проблемы. Последующая
практическая история человечества актуализировала интерес к случайному и
одновременно к идеям, доставшимся нам в наследство. И.В. Гете совсем
неслучайно заметил: «Все умное было уже передумано, надо только
попытаться это передумать еще раз». Нам хотелось бы, следуя совету И.В.
Гете, вернуться к мыслям о природе и реальности факта, случая, ранних
греческих философов, первым опытам осмысления диалектики развития
мира и его познания человеком.
Прежде всего, хочется подчеркнуть, что уже Гераклит понимал
необходимость разделять исследование проблемы случайного на две
составляющие. Во-первых, выяснить природу бытия случайного; во-вторых,
разобраться с формами реальности, в которых воплощается бытие
случайного. В связи с этим философ предупреждал о заблуждении,
вызванном абсолютизацией учености. Опасность учености заключается в
подмене понимания природы вещей знанием о вещах. «Большинство людей
не разумеет того, с чем встречается, – писал Гераклит, – да и научившись,
они не понимают, им же самим кажется, [что понимают]» [1, с.43]. Гераклит
получил прозвище «темный». Современники часто не понимали
высказываний мыслителя, его анализа сущности вещей, допускавшего
истинность противоположных суждений: «Все – едино: делимое-неделимое,
рожденное-нерожденное, смертное-бессмертное, логос-вечность,…» [1, с.45].
«…Мудрость состоит в том, чтобы говорить истинное и чтобы,
прислушиваясь к природе, поступать с ней сообразно, – учил Гераклит и
добавлял – природа любит скрываться» [1, с.51-52].
Единичное для Гераклита представлялось выражением всеобщего
закономерного порядка, оно вписано в мировой логос как необходимое.
Случайное философ толковал в значении неожиданного и пользовался
именно этим термином, что дает основание предполагать отрицание им
объективности бытия случайного. В природе есть «скрытность проявления».
«Скрытность проявления» противостоит истинной природе и в данном
смысле оно должно быть объективным, так же как и то, что скрывается за
ней. Однако само понятие «скрытое проявление» действительно только в
контексте с наблюдателем и своеобразием познающего субъекта: «О
значительнейших вещах не будем судить слишком быстро» [1, с.45].
Сознание, по Гераклиту, должно быть настроено на восприятие
неожиданного, спрятанного за чувственно воспринимаемым: «Если оно не
ожидает неожиданного, то не найдет сокровенного и трудно находимого».
Здесь мы встречаемся с двойственным толкованием «неожиданного».
«Неожиданное» – это своеобразное проявление логоса-необходимости и сам
91

[Введите текст]
Выпуск 3 – 2013, #1 (4)
__________________________________________________________________________
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

логос, спрятанный за своеобразие проявления. До диалектики «единичногообщего», «случайного-необходимого» было еще очень далеко, но
«информация к размышлению» налицо. Гераклит расчищал пути подхода к
пониманию бытия случайного.
Проблема природы случайного обострилась, когда Левкипп и
Демокрит высказали атомистическую версию построения бытия. Ключевым
понятием стало «взаимодействие атомов» – характер столкновений,
образующих чувственно воспринимаемые объекты. Аристотель так это
комментировал: «Левкиппу и Демокриту, учащим, что первотельца движутся
всегда в беспредельной пустоте, надо было бы сказать, каким движением
(они движутся) и каково природное движение их» [1, с.60].
Толкования взглядов Левкиппа и Демокрита на характер движения
атомов противоречивы. Определенно лишь одно – первые атомисты
признавали универсальность причин: «Ни одна вещь не возникает
беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании и в силу
необходимости» [1, с.65]. Диоген Л. пояснял: «Все совершается по
необходимости, так причиной возникновения всего является вихрь, которые
он [Левкипп (Демокрит)] называет «необходимостью» (ананке)» [1, с.66].
Дионисий придерживается иного мнения: «…Атомы, – говорят они, – носясь
как попало в пустом пространстве, случайно сталкиваются между собой
вследствие беспорядочного быстрого движения и сплетаются … и таким
образом атомы производят и мир и все явления в нем, лучше сказать
[производят] бесчисленные миры» [1, с.64].
Концепция Левкиппа и Демокрита открывает новую страницу в
постижении природы случайного – она едина с природой необходимого и
обусловлена необходимостью универсальности причинно-следственных
отношений. Случайное выражает необходимое. «Вихрь» движения делает
случайность необходимостью проявлении бытия. Лактанций: «Начинать с
того вопроса, который кажется первым по природе: существует ли
провидение, которое печется о всех делах, или случайно все сделано и
совершается. Основателем последнего учения был Демокрит, защитником
[его] Эпикур» [1, с.68]. Таково же мнение Дионисия, епископа
Александрийского: «…[Демокрит] считает величайшей мудростью
понимание того, что происходит неразумно и нелепо, и признает случайность
госпожой и царицей всего вообще и божественного [в частности], и
объявляет, что все произошло по ней» [1, с.69].
Абсолютизацию
роли
случая
Демокриту
приписывают
те
представители античной философии, кто признавал разумное начало бытия.
Аристотель не может быть исключением. Многие стремились «загнать»
Демокрита в угол противоречий и тем самым разоружить.
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В действительности понимание места и значения случайного в учении
первых атомистов было более гибким. Демокрит, в отличие от Гераклита,
вплотную подошел к диалектическому осознанию случайного в свете
всеобщности принципа детерминизма. Случайное он не противопоставлял
причинно-обусловленному и разумному, напротив искал ему законное
положение в мире движения вещей. Именно в философии Демокрита
впервые достаточно определенно была поставлена проблема бытия и форм
реальности случайного. В описании наследства Демокрита после слов,
характеризующих атомы, – признаки, причина неделимости, формы связи,
самыми употребляемыми являются: движение, необходимость, случайность.
Есть основания считать идеи Левкиппа и Демокрита исходной
позицией теории случайного. По крайней мере, оба философа сделали четкие
шаги к пониманию случайного не только как противоположности
необходимого. Они рассматривали случайность в разных ракурсах: пытались
определить бытие случайного, встроить в материальное основание мира;
определяли роль случайного в мышлении. Дионисий утверждал: «Они учили,
что случай, который является наиболее враждебным уму, господствует над
последним» [1, с.69]. Причина «враждебности» случая уму – в
противоречивости их природы. Любопытен вывод Дионисия: «Скорее всего,
они его [ум] совершенно отвергают и устраняют, противопоставляя их [ум и
случайность] друг другу. Ибо они прославляют не возникший по счастливому
случаю ум, но умнейший случай» [1, с.69].
Мудрость в понимании ранних атомистов, – это организованное,
упорядоченное необходимостью мышление, «устроенный ум». Рассчитывать
на случай в мышлении неразумно. «…Редко случай оказывает сопротивление
разуму, чаще же всего в жизни мудреца проницательность направляет», –
пояснял Эпикур [1, с.69]. Вместе с тем и недооценивать значение случайного
в познании ошибочно, думали они.
Возвращение к наследству помогает проследить становление взглядов
на случайное в свете культурного прогресса в целом, выявить тенденции,
традиции, отношение к случайному основных форм культурного развития. В
XIX веке многие были убеждены: «наука – враг случайности», им было
невдомек, что еще раньше того же мнения придерживалась религия.
Христианские теологи рассуждали просто – случайность подрывает
авторитет разумности, подвергает сомнению разумное начало мира, его
божественное происхождение.
Проблема случайного, единственного, единичного – одна из
фундаментальных в мировоззрении и теории творчества. Управлять
случайным человечество, по-видимому, не сможет, но индуцировать
счастливый случай, создавая благоприятные возможности его появлению,
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нам дано. Со временем искусство познавать необходимое дополнится
искусством встречаться со случайным. Пока это из области фантазии,
философской фантазии.
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1. Материалисты древней Греции. – М: Госполитиздат, 1956.

94

[Введите текст]
Выпуск 3 – 2013, #1 (4)
__________________________________________________________________________
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

УДК 008
КОГНИТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ В ДЕТАЛЯХ НАСЛЕДОВАНИЯ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА
© 2012 В.М. Привалова (Самара)
Статья раскрывает когнитивные предпосылки и принципы орнаментальной
культуры, которая в знаках и символах культурно-исторического контекста, детализируется
как знаково-символический ритуал культуры.
Ключевые слова: орнамент, знак, символ, ритуал, когнитивный анализ

COGNITIVE PRECONDITIONS OF ORNAMENTAL CULTURE
IN DETAILS OF INHERITANCE OF A CULTURAL-HISTORICAL
CONTEXT
© 2012 V.M. Privalova (Samara)
Article opens cognitive preconditions and principles of ornamental culture which in signs
and symbols of a cultural-historical context, is detailed as sign-symbolical ritual of culture.
Key words: ornament, sign, symbol, ritual, cognitive analysis

Культурология как общая теория культуры, в которой обобщаются
факты, предоставляемые отдельными изучающими культуру науками,
позволяет расширить поле исследования со стороны когнитивного подхода
исследования культуры, который включает в себя, прежде всего, науки,
исследующие самого человека. Под когнитивными предпосылками орнамента
как знаково-символического ритуала культуры мы понимаем «осмысление
результатов современных когнитологических исследований», анализ
эмпирических данных и дальнейшее развитие теоретических исследований
которые позволяют систематизировать как историко-культурный материал,
так и прикладные исследования, реализованные в деятельности человека в
культуре и искусстве с точки зрения когнитивных дисциплин.
Среди наиболее широко распространенных понятий (категорий) теории
культуры можно назвать: функции культуры, культурные явления, культурные
объекты, свойства культуры, типы исторического развития культуры,
культурные процессы, культурные смыслы, символы культуры, культурные
ценности, культурное поведение, культурные контакты и взаимодействия
(аккультурация) и их различные формы, культурная среда, инкультурация
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(вхождение человека в культурную среду), культурные и социокультурные
институты (организации, осуществляющие функционирование культуры),
культурная политика, культурные и социокультурные группы, системы
культуры, социальные, национальные, исторические и иные типы культур и
т.д. Особое значение для культурологической мысли имеет понятие
«цивилизация», во многом близкое по значению к понятию «культура».
Теоретическая культурология постоянно обновляет свой категориальный
(понятийный) аппарат, как и другие элементы культурологических теорий.
Этот процесс связан с формированием новых течений культурологической
мысли, новых научных и философских направлений, новых точек зрения на
культурологическую проблематику. Так, с появлением в 70 – 80-х годах XX
века постмодернизма в язык культурологов вошли понятия «симулякр»,
«деконструкция», «виртуальность», «телесность», «ризома» (особый тип
ненаправленного развития, развития «во все стороны») и др. Теоретические
исследования в культурологии постоянно стимулируются творческим
обменом между этой наукой и социологией, антропологией, лингвистикой,
историей, философией и другими гуманитарными науками [6].
Со стороны современного когнитивного подхода в науках, где само
знание рассматривается как новое эпистемологическое качество науки как
системы [3], изучающей непосредственно самого человека – социальная
психология,
психофизиология
высшей
нервной
деятельности,
нейрофизиология, генетика, а также в целом этим занимается – семиотика
культуры и искусства – как знаковая система, семантика, которая является
разделом семиотики, а исследует значение знаковых систем культуры и
искусства. В ряду таких знаковых систем культуры нами рассматривается
орнаментальная культура, как знаково-символическая деятельность человека,
отражающая через знак, символ и ритм такой деятельности в единстве
природы человека – как биологической, так и социальной, одновременно, поле
изучения действия ритма, осознано человечеством со времен античной
культуры. Вместе с тем, ритмичность как понятие и как свойство человека
биологического, которое проявляется в культуре и искусстве, актуально в
жизнедеятельности как человека в культурно-историческом контексте, так и
современного человека, поскольку ритм и ритмичность – это единое по своей
сущности свойство, как человека, так и культуры, которую человек создал.
В целом устойчивая сбалансированная адаптация и развитие личности в
пространстве знаковых систем современного общества актуализирует
исследование орнаментальной культуры как знаково-символической
деятельности, что традиционно рассматривается в культуре через
ритуализованные формы наследования знаково-символического контекста.
Символы и знаки в орнаментальной культуре, как содержание культурно96
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исторического
контекста,
ритм,
как
устойчивая
стилистическая
характеристика культуры представляют поле изучения конкретного порядка
рассмотрения орнамента как знаково-символического ритуала культуры.
Вместе с тем, со стороны социальной психологии, как одной из когнитивных
наук о человеке, следует отметить – освоение знаково-символической картины
мира в жизнедеятельности каждой личности так велико, что возможность
использовать язык в качестве орудия мышления, возникает в ходе
преобразования непосредственного опыта в соответствии со знаковосимволической организацией картины мира, которая отчасти изоморфна со
структурным принципом синтаксиса [4; 7; 8; 9; 13, с. 9, 17; 14]).
В когнитивном подходе изучения орнамента в качестве исходных для
выделения видов символического творчества приняты: 1) функция знаковосимволических средств в деятельности; 2) функция формы знака по
отношению к содержанию. Функция знаково-символических средств в
деятельности – коммуникативная, познавательная и замещающая [13]. В такой
постановке значимости, работа со знаками и превращением их в определенные
символы путем генерации их значений, осуществляется, прежде всего, через
замещение реального действия на действие со знаком, что и происходит в
орнаментальной культуре и является основным принципом орнаментальной
деятельности. Процесс межкультурной и внутрикультурной адаптации
подрастающих поколений, а также перцептивная компетентность
подрастающих поколений, рассматривается нами как инициация в образносимволические системы общества и его культуру. Традиционное
использование орнамента в качестве перцептивной организации картины мира
в соответствии с определенными эталонами, а также этапами социальнокультурного взросления указывает на протосимволическую активность,
которая присуща человеку от рождения и представляет собой синтез
отражения знака и символа в сознании человека, а также и самовыражения
человека посредством знака и символа в культуре и искусстве – в различных
практиках и ремеслах искусства, а также и ритуалах, всей культуры в целом.
Социально-психологический подход при анализе орнамента, а также его
функций, содержания, эмоционального отношения к нему позволяют
определить специфику, чувствительность и зависимость социальной
перцептивной компетентности от восприятия, оценки и понимания
орнаментов. Такая зависимость актуализируется в процессе возрастных,
гендерных и других особенностей развития. В связи с традиционным
использованием орнамента в различных областях жизнедеятельности,
декоративного и прикладного искусства, а также в современной
компьютеризированной, информационной среде. Вместе с тем, сходство и
топография, атрибутика, форма солярных знаков в орнаментах, а также
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основной геометрический орнаментальный принцип подачи символического
материала, представляют орнамент общечеловеческим достоянием, которое
указывает на общие функции орнамента. Такими функциями являются не
только коммуникативная, заместительная, познавательная, но и многие другие
у различных народов в культурно-историческом времени, а также и в
настоящее время. Эти функции и сегодня реализуются, например, в
документообороте, и характеризуются повышенной сложностью и малой
воспроизводимостью системы защиты ценных бумаг. Орнаментальные сетки,
ленты на денежных купюрах, ценных бумагах и, наконец, на наших паспортах
и других документах, предполагают различные степени защиты, которые
имеют орнаментные закономерности и детали знаковых ритмов и защищают
от проникновения в определенные современные системы.
Повышение социально-психологической компетентности в процессе
орнаментальной инициации, как знаково-символической деятельности имеет
потенциал введения в культурно-исторический контекст общества. Актуальна
такая инициация в учебно-педагогическом процессе, в котором уровень
овладения знаково-символической деятельностью, в целом, определяет
готовность к обучению, где осуществляется усвоение, кодирование и перевод
усвоенных знаний и знаков из одной системы в другую. Например, есть опыт
выявления умственной отсталости и ее коррекции у детей через
орнаментальную характеристику учебного материала. Дети, имеющие
отставание в развитии, не воспроизводят ритмическую закономерность
чередования элементов простого орнамента, известна также методика
пошагового (ритмически закрепляемого) формирования графического навыка
у детей дошкольного возраста с развивающей целью [7; 8; 9; 2].
Ритмизация жизнедеятельности, как свойство биологической природы
человека, реализованное в различных культурных системах воспроизводимой
размерности, последовательности и культуросообразности в антропогенезе,
позволяет соотнести актуальные запросы современности с резервами,
которыми располагает культурно-исторический контекст. В связи с
жизнедеятельностью и функционированием современного человека в
информационной и урбанизированной среде, а также в условиях
полиэтничности и «этнического оживления народов» (термин В.С.Мухиной)
мы рассматриваем материалы культуры к постановке проблемы действия
ритма, психологии ритма, а также «пейсмейкерах» (термин Л.С.Выготского)
ритма, знака и символа как когнитивных деталей культурно-исторического
контекста. Орнаментальные формы являются знаками ритмической
закономерности материального мира, а, следовательно, знаковой нагрузки,
олицетворяя собой символ, значения которого свернуты в знаке [4].
Воспроизведение ритмической организации символов это процесс усвоения и
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планирования своего действия в ходе выявления значений, которые свернуты
в знаках. Процессы осуществления передачи культурно-исторической и
других видов информации, посредством систем культурных знаков, связаны с
процессами перцептивного освоения принципов организации социальных и
личностно значимых знаковых форм, символических представлений человека
о мире на различных этапах жизненного пути. По мере освоения материала,
организованного в культурно-историческом контексте, подрастающие
поколения переходят к более высоким уровням знаково-символической
деятельности, мобилизуя в развитии социальную гендерную, возрастную и
другую актуальную динамику «когнитивного ресурса личности» [1, с. 171185].
В культурно-историческом контексте обнаруживается культурноценностный потенциал человеческой общности. Приобщение к нему
осуществляется через медиаторы, которыми являются знак, слово, символ,
миф, жест, движение, ритуал, а также этнокультурные признаки, которые
воплощают в себе значения, как обобщенное отражение действительности.
Таким образом, действительность содержит как базовые, так и ситуативные
культурно-ценностные признаки потенциала человеческой общности,
зафиксированные в сознании в форме знаний о способах организации и
развития жизнедеятельности народа [15, с. 60-72].
Проблема исследования состоит в выявлении основных культурных
принципов самоорганизации сознания человека, особенностях овладения
знаково-символической формой освоения мира, а также самоидентификации
индивида в культурно-историческом контексте на материале орнаментальной
культуры как знаково-символической деятельности в культурном ритуале на
основе орнамента. Восприятие, оценка и понимание орнамента, как единый
многокомпонентный когнитивный процесс, в системе знаково-символической
культуры, самоорганизуется на материале орнамента при «освоении и
присвоении» (термины Л.С.Выготского) культурно-исторического контекста.
Освоение и присвоение происходит в символопорождающей деятельности
сознания человека путем мемориальной, мифологической, познавательной,
заместительной, коммуникативной и других функций сознания по
восприятию, оценке и пониманию знака и символа. Нами выявлено
дополнительно и ранжировано 19 функций орнаментальной культуры на базе
геометрического орнамента [8].
Проведенное исследование расширяет представления о социальнопсихологической роли искусства как знаково-символической деятельности на
материале декоративно-прикладного искусства – орнамента, в связи с
особенностями социально перцептивной активности человека в сфере
осуществления
культурной
метакоммуникации.
В
исследовании,
99

[Введите текст]
Выпуск 3 – 2013, #1 (4)
__________________________________________________________________________
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

моделируется новый социально-психологический, уровень освоения
материального и культурного пространства в знаково-символической
деятельности человека на материале орнамента. Орнамент рассматривается
как текст и контекст жизнедеятельности, по освоению знаковосимволического контекста человечества, а также как семантическое поле,
сопряженное с человеком в семиотике культуры.
Орнаментальная культура рассматривается как один из ритуалов
культурно-исторического контекста, который актуализирует перцептивные
коды культуры в жизнедеятельности и неотделима от человека. Ритм, как
процесс жизнедеятельности и симметрия, как наиболее общий принцип
строения материи, основаны на законах сохранения энергии, импульса, заряда,
что соответствует фундаментальным основам миропорядка в природе, которая
окружает человека на Земле. Освоение, воспроизводство, импровизация
мирового порядка в своей второй природе – пространстве культуры
соприродно самому человеку, и является функциональной данностью человека,
поскольку в семиотике культуры «…лежит пространственный механизм
симметрии-ассиметрии» [5, с.444], по Лотману, – «…психологическая
принудительность». Социальность человеческой природы, (биологическое и
социальное слиты в человеке одновременно) образуют семиосферу – «…
семиотическое пространство культуры, внутри которого единственно
возможны семиотические процессы» [5, с.444].
Таким образом, культурный (орнаментальный) ритм мифов и других
артефактов, указывает на стилевую особенность времени и культуры. Через
принцип цикличности визуального процесса восприятия (представления) в
ритме культуры (орнаменте), к отходу от времени мирского, профанного [11,
с. 88; 12, с. 276-280] к времени сакральному, мифологическому, реализуется
возможность переживания сверхчувственных смыслов через символические
формы и ритмическую обусловленность смыслового пространства культуры –
семиосферу, где и определяется роль знаков и символов в ритуале.
Рассматривая орнаментальную культуру как культурный ритуал по
реализации своей биологической и социальной роли, одновременно, можно
приблизиться к определению семиосферы, поскольку знаки и символы
орнамента имеют когнитивное содержание в семиотике значений, создавая
«психологическую принудительность» [5, с. 444], пронизывая и соединяя
прошлое, настоящее и будущее, создаваемое человеком.
Практическая значимость исследования. Орнамент как декоративноприкладное искусство используется в культуре и жизнедеятельности человека
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с самых древних времен и до сегодняшнего дня. Исследование и анализ
структурирует атрибутику знаков и символов культуры, которые, являясь
орнаментальными перцептами, могут организовать когнитивное поведение
человека, – как в связи с особенностями развития человека, его возраста,
адаптации и дефицитарным развитием, так и периодами техногенного влияния
на сознание человека современной информационной и маскультурной
цивилизации.
Работа с орнаментальными символами и артефактами соприродна
человеку в традиции адаптации к конкретной культуре. Основные подходы
предъявления орнаментального материала в исследовании способствуют
разработке аутотерапевтической (самостоятельно определяемой потребности)
использования культурно-исторического материала в жизнедеятельности
каждого
человека.
Арттерапевтические
тренинги
на
материале
орнаментальной культуры показаны в периоды адаптации и социальнопсихологической реабилитации после длительной депривации от культуры – в
качестве психодиагностического, социализирующего и этнопсихологического
материала. Орнамент как деятельность и как принцип организации
культурного материала может быть использован в терапии творческим
самовыражением в разновозрастных группах.
Культурно-исторический контекст структурируется различными
медиаторами и пейсмейкерами культуры, которые являются когнитивными
деталями контекста. Орнамент является одним из принципов самоорганизации
знаково-символической культуры, поскольку в знаково-символической
культуре
реализуется
антропологическое
единство
биологической
обусловленности и социальной функции природы сознания человека.
Восприятие, оценка и понимание, как единый когнитивный процесс знаковосимволической деятельности реализуется в орнаментальной культуре как
социальной форме сознания имеющей когнитивное содержание. Знаковосимволическая деятельность в культуре на материале орнаментальной
культуры, как текст и контекст жизнедеятельности, структурируется по
различным функциям – познавательной, коммуникативной, замещающей и др.
Геометрический
принцип
антропейного
знаково-символического
мироздания базируется на склонности перцептивных, воспринимающих
сенсорных систем человека – обобщать форму для экономии и оптимизации
перцептивной функции, тем самым игнорируя изъяны формы, достраивая до
целостной структуры – «гештальта», как завершенного целостного действия в
когнитивной психологии. Орнаментальная культура рассматривается как поле
действия символа по его восприятию, оценке и пониманию – при этом
символы рассматриваются как «пронизывающие» всю семиосферу (термин
Ю.М.Лотмана) – начинаясь в прошлом, реализуясь в настоящем и уходя в
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будущее. Пронизывая всю культуру, знаки и символы знаково-символической
культуры представляют собой «означаемое» и «означающее», при этом
означаемое меняется во времени, а означающее остается неизменным,
поскольку это сам человек и его социальная роль ко времени означаемого
содержания знака и символа в структуре орнамента. Орнаментальная культура
как носитель символа (сама знаково-символическая культура), ритма (человек
в знаково-символическом поле культуры) и стиля указывают проекцию
времени, как ритуального показателя культуры – что действует в культуре, как
действует, когда действует человек в культуре.
Орнаментальная культура реализуется как знаково-символическая
граница и маркер – кто «свои» – «чужие», кто пока не свои, пока не чужие и
др. ритуальные формы поведения (например – инициация, тотем и табу,
гендерная и возрастная самопрезентация, конфессиональность, этничность и
др ), которые обусловлены архетипически.
Знаково-символическая
конвенциональность
культуры
имеет
арттерапевтические и аутотерапевтические свойства, а также «этнического
оживления», которые реализуются в орнаментальной проекции знака и
символа в орнаментальной культуре, поскольку самоидентификация индивида
это процесс конструктивной коммуникации.
Самоидентификация индивида в знаково-символической культуре
орнамента является одним из принципов наследования культурноисторического контекста всего человечества. Орнаментальная культура
неотделима от человека, как антропейный принцип его знаковосимволической деятельности, а, следовательно, она ритуальна по своей сути,
видоизменяясь по ритму времени, а также по восприятию, оценке и
пониманию знаков и символов, в самореализации функций культуры,
социальной истории, антропо- и социогенезе, этногенезе и техногенезе.
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специалистов высших учебных заведений в соответствии с потребностями бизнеса и
современного уровня развития экономики в Республики Беларусь на основе применения
мирового опыта. Одной из важнейших проблем образования специалистов в Республике
Беларусь является недостаток практической направленности учебных программ в высших
учебных заведениях. Статья посвящена анализу мероприятий по решению этой проблемы,
проводимых в Государственном институте управления и социальных технологий
Белорусского государственного университета. В работе рассматриваются основные
задачи, которые ставит перед собой этот вуз в области подготовки управленческих кадров
по приоритетным направлениям рыночной экономики, и направления его деятельности, в
том числе и международное сотрудничество, по налаживанию партнерских отношений
между научными, образовательными учреждениями и предприятиями всех форм
собственности Республики Беларусь.
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развития, роль личности в общественных преобразованиях, российско-белорусское
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The article aims to identify main problems of education and university training according
to needs of business and the modern economic level in the Republic of Belarus on the basis of
world experience. Lack of practical orientation of training program in Colleges is the main
problem of education of professionals in the Republic of Belarus. The article is devoted to
analysis of measures to address the problem held in the State Institute of Management and Social
Technologies in Belarusian State University. The paper deals with the basic tasks of the State
Institute of Management and Social Technologies in Belarusian State University in the field of
management training in priority areas of market economy. Also the article considers the Institute
activities including an international cooperation to forge the partnerships between scientific,
educational establishments and enterprises of all forms of ownership in the Republic of Belarus.
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Хочется начать словами известного писателя Карлоса Кастанеда,
который сказал: “Ничто не дается даром в этом мире, и приобретение знания
– труднейшая из всех задач, с какими человек может столкнуться”.
Нужно отметить, что в процессе обучения мелочей не бывает. Ведь
параллельно с приобретением знаний и умений студент «растет» как
личность, которая имеет еще не сформировавшиеся перспективы. Возможно,
что именно правильно выбранный индивидуальный подход к тому или иному
студенту сможет сыграть решающую роль в формировании человека,
способного повлиять на развитие города, региона, страны или даже мира.
Мы обращаемся к теме качественного процесса образования, так как
понимаем: каждая составляющая международного бизнеса решающим
образом зависит именно от того, насколько персонал той или иной компании
обладает и, что еще важнее, умеет практически использовать весь тот набор
знаний, умений и навыков, без которых вхождение ни в одну сферу
международного бизнеса неэффективно, а зачастую просто невозможно.
Обратим внимание на такую важнейшую черту международного
бизнеса, как значение знаний и компетентности в его эффективности.
Доступность и всеобщность международного бизнеса внешне делает
вхождение в него достаточно легким. Однако, не достигнув значительных
успехов на национальном уровне, вряд ли можно говорить о серьезных
достижениях компании в мировом разрезе. И в этом отношении
ступенчатость развития – естественная стратегическая линия именно
накопления знаний. При этом не важна направленность этих знаний: будут
ли это знания технические, правовые и/или финансовые, – речь идет именно
о том, что переход на каждую последующую ступеньку возможен только с
соответствующим набором и уровнем знаний и умений у всего персонала
фирмы, так или иначе задействованного в соответствующих процессах. Эти
знания и умение их использовать на практике могут привести предприятие в
элиту международного бизнеса, в тот относительно небольшой круг
корпораций, которые, опираясь на соединение компьютеризации,
телекоммуникаций и возможностей финансовых рынков и управляя этой
триадой посредством компетентности персонала, достигают главных высот
эффективности и максимума отдачи на вложенные в международный бизнес
ресурсы [1].
Таким специалистом невозможно стать в одночасье. Этому
предшествует долгий и сложный путь обучения и приобретения
теоретических и практических знаний и навыков в различных учебных
заведениях той или иной страны.
Авторы данной работы представляют главный вуз Республики
Беларусь – Белорусский государственный университет и
такое его
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структурное подразделение, как Учреждение образования «Государственный
институт управления и социальных технологий».
Институт осуществляет подготовку на первой ступени обучения по
следующим специальностям:
 правоведение;
 социальная работа;
 менеджмент;
 дизайн.
На специальности «Менеджмент» имеется 3 специализации:
 управление недвижимостью;
 управление персоналом;
 управление финансами.
Одной из основных целей учебного процесса в Государственном
институте
управления
и
социальных
технологий
Белорусского
государственного университета (далее – ГИУСТ БГУ) является подготовка
выпускников на высоком современном уровне. При этом должна быть
решена такая задача, как воспитание организованной, самостоятельной,
творческой личности студента, обладающей не только теоретическими
знаниями, но и навыками их практического применения. Эта задача должна
решаться на основе использования современных форм получения знаний,
причем не только в рамках учебного процесса, но и во внеучебное время.
Решение проблем качества образования связано не только с
планированием учебного процесса, его научного и методического
обеспечения, но и с развитием форм и методов внеаудиторной работы со
студентами, стимулирования и развития творческого и научного потенциала
студентов специальности «Менеджмент» направления «Менеджмент
недвижимости», которых выпускает кафедра управления недвижимостью
ГИУСТ БГУ (далее Кафедра).
Не так много в экономике отраслей, от нормального
функционирования которых зависела бы жизнь всех граждан страны. Одной
из них является строительная отрасль, которая тесно связана с такой
категорией, как рынок недвижимости. Рынок недвижимости Республики
Беларусь является на сегодняшний день одним из самых динамично
развивающихся. Профессиональный успех на рынке недвижимости возможен
только на основе понимания глубинных процессов и движущих сил отрасли.
Поэтому сфера недвижимости требует специалистов, обладающих
уникальным интегральным знанием менеджмента, экономики, строительного
производства, технической эксплуатации, общего и специального
законодательства, современных информационных технологий и т.д. На
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сегодняшний день можно отметить, что у специалистов, осуществляющих
операции с недвижимостью в Беларуси, зачастую отсутствуют профильное
образование и базовые знания, полученные на системной основе.
Проблема развития и повышения качества образования в Республике
Беларусь является особенно актуальной, так как более половины белорусских
управленцев и предпринимателей имеют техническое образование. В то же
время современная управленческая деятельность требует людей, имеющих
рациональный склад мышления, способных к планированию и организации
производственного процесса с минимальными издержками, оперативно
реагирующих на быстрые и неожиданные изменения в экономике.
Для повышения уровня образования в области недвижимости и в
качестве альтернативы второму высшему образованию в ГИУСТ БГУ в 2009
году была открыта магистратура. Магистерские программы, рассчитанные на
1,5-годичное обучение, позволяют значительно углубить первоначальное и
получить второе высшее экономическое образование, востребованное в
современных структурах бизнеса и в учреждениях государственного
управления. Подготовка магистрантов носит в большей степени
теоретический,
научно-исследовательский
характер.
Магистрантам
предоставляется возможность подготовки и сдачи экзаменов кандидатского
минимума. Итогом обучения является защита магистерской диссертации,
после чего возможно обучение в аспирантуре с целью написания и защиты
диссертации на соискание степени кандидата экономических наук. Осенью
2012 года в ГИУСТ БГУ предполагается открытие новой магистерской
практико-ориентированной программы «Управление недвижимостью». В
период обучения студенты смогут приобрести как теоретические знания, так
и практические навыки применения экономических методов и инструментов
в рамках современной ситуации, складывающейся на рынке недвижимости.
Основными задачами ГИУСТ БГУ в области подготовки
управленческих кадров по приоритетным направлениям рыночной
экономики являются следующие:

формирование и широкое развитие устойчивых
связей учебного процесса с реальным бизнесом, практикой;

привлечение для преподавания опытных
управленцев-практиков и практикующих экономистов;

создание,
апробация
и распространение
инновационных образовательных технологий. Прежде
всего, это разработка тренинговых систем, деловых игр и
т.д., а также внедрение элементов дистанционного
обучения;
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развитие международного сотрудничества.
Решая указанные задачи, каждая из ведущих кафедр ГИУСТ БГУ,
обеспечивающих
подготовку
специалистов
по
специальности
«Менеджмент», уже сегодня продвинулась вперед.
В направлении международного сотрудничества ГИУСТ БГУ заключил
договора о международном сотрудничестве с Черкасским национальным
университетом имени Б. Хмельницкого (Украина) и Естественногуманистическим университетом в г. Седльце (Польша), в рамках которых
уже сегодня проводятся научные конференции, обмен преподавателями и
студентами.
Профессор Невиак Свен-Олаф (Германия) в 2010 году провел для
студентов кафедры экономики и управления бизнесом мастер-класс
«Эффективное бизнес-планирование».
В рамках недели «Приглашенный зарубежный профессор» в феврале
2012 г. в институте польскими преподавателями были проведены два мастеркласса:
 «Использование рекламной кинопродукции в маркетинге»;
 «Фондовая биржа: технический и фундаментальный анализ».
Устанавливается сотрудничество с кафедрой оценки и управления
собственностью Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации.
На рынке недвижимости Республики Беларусь активно работает ряд
компаний в области риэлтерского бизнеса и оценочной деятельности. Уже
заключен ряд партнерских соглашений с ведущими предприятиями, активно
работающими на рынке недвижимости нашей страны, и уже начата реализация
некоторых программ по развитию у студентов практических навыков
профессиональной деятельности на основе глубокой теоретической
подготовки, полученной в ВУЗе, и анализа опыта специалистов,
практикующих в сфере недвижимости. В частности, в 2011 году заключены два
партнерских договора между кафедрой управления недвижимостью ГИУСТ
БГУ и группами риэлтерских компаний [2].
В рамках реализация программы «От столичного студента к
столичному специалисту» студентами
и преподавателями кафедры
управления недвижимостью ГИУСТ БГУ совместно со специалистами одной
из групп компаний в соответствии с договором о партнерстве подготовлен и
проведен в сентябре 2011 года Республиканский семинар «Перспективы
развития риэлтерского бизнеса». Главная задача семинара заключалась во
взаимодействии студентов и сотрудников кафедры со специалистами,
имеющими опыт практической деятельности в области оценки и управления
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недвижимостью. Для этого к работе семинара были привлечены специалисты
ведущих агентств недвижимости Республики Беларусь.
На протяжении летних месяцев студенты старших курсов ГИУСТ БГУ
специальности «Менеджмент» направления «Менеджмент недвижимости»
вели активную работу по сбору и анализу материалов, позволяющих на
основе объективных данных составить представление о развитии
риэлтерской деятельности в Беларуси и за рубежом; составить рейтинг
агентств недвижимости; выявить основные проблемы в риэлтерской
деятельности; выработать рекомендации и предложения по повышению
эффективности работы участников рынка недвижимости, как в столице и в
отдельных регионах нашей страны, так и за рубежом. Результаты
проведенной работы в виде докладов, презентаций, видео- и аудиозаписей
были представлены к обсуждению на семинаре.
Дальнейшее сотрудничество со специалистами агентств недвижимости
продолжается посредством проведения серии совместных круглых столов и
мастер классов на протяжении всего учебного года. На данный момент уже
проведены два мастер класса:

«Клиентинг в риэлтерском бизнесе» в ноябре 2011
года;

«Маркетинг объектов недвижимости» в феврале 2012
года.
Такое тесное сотрудничество профессионалов и студентов несомненно
будет способствовать повышению квалификации и востребованности
выпускников на рынке труда.
Другой группой компаний с целью развития у студентов специальных
навыков, позволяющих представлять себя как квалифицированного
специалиста, разработан бизнес-курс «Формула успеха», призванный
раскрыть уникальность и потенциал студента как личности, как бизнесмена,
как лидера. Он представляет собой курс личностного роста, построенный на
гармоничном сочетании теоретических и практических занятий:
формулировании теоретических положений и решении практических кейсов
и игр на основе анализа заданных ситуаций.
Занятия бизнес-курса «Формула успеха» проходили с октября по
декабрь 2011 года с периодичностью 2 раза в неделю. На занятиях сочетались
интенсивные групповые тренинги и индивидуальная работа с каждым
студентом, детально прорабатывались действия студентов, осуществлялась
работа над ошибками, формировались установки на совершенствование. Топменеджеры группы риэлтерских компаний поделились опытом и своими
секретами успеха, оценили перспективы и возможности роста каждого
студента. По итогам занятий все студенты получили сертификаты об
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успешном окончании бизнес-курса профессионального роста, а для
студентов, набравших максимальные баллы в процессе обучения,
специалисты подготовили рекомендации на работу.
Для чтения отдельных курсов, например, «Оценка недвижимости»,
«Основы риэлтерской деятельности», «Прогнозирование и планирование
социально-экономических процессов», «Кадровый аудит» приглашаются
специалисты-практики:
директор
ЗАО
“ИПМ-Консалт
оценка”,
действительный член Экспертно-консультационного совета по оценочной
деятельности при Государственном комитете по имуществу Республики
Беларусь, заместитель директора риэлтерского агентства, заместитель
директора НИЭИ при Минэкономики Республики Беларусь, Первый главный
редактор журнала «Кадровая служба», шеф-редактор журнала «Справочник
кадровика».
Что заставило коллектив кафедры по-новому взглянуть на организацию
учебного процесса? Чем вызваны кардинальные изменения в преподавании
дисциплин специализации и активизации работы со студентами во
внеучебное время?
Ключевым условием экономического роста Республики Беларусь и
повышения
благосостояния
ее
населения
является
обеспечение
конкурентоспособности страны. Современные социальные, научнотехнические, технологические и экологические условия требуют от вузов
выпускников с высоким качеством образования. Современная бизнес-среда
формирует условие: экономика требует качественного образования. Однако
возникает проблема в самом определении качества образования. Несмотря на
крайне широкое использование термина «Качество образования»,
универсальная и четкая дефиниция этого понятия представляется весьма
затруднительной. Это связано в первую очередь с многообразием подходов и
критериев оценки качества образования. Редукционистский подход
опирается на значении термина «качество»: качество – степень соответствия
присущих
объекту
характеристик
установленным
требованиям.
Соответственно, «качество образования» трактуется следующим образом [1]:
качество образования – сбалансированное соответствие образования (как
результата, как процесса, как образовательной системы) многообразным
потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам). Еще более
формально трактует этот термин «Кодекс Республики Беларусь об
образовании», указывая источник этих требований. Качество образования –
соответствие образования требованиям образовательного стандарта, учебнопрограммной документации соответствующей образовательной программы.
Более широкий подход основывается на идее о том, что цель образования –
дать человеку знания, которые нужны ему для последующего применения.
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Соответственно, качество образования может оцениваться исходя из
результативности использования знаний в реальной действительности.
Качество образования – это востребованность полученных знаний в
конкретных условиях их применения для достижения конкретной цели и
повышения качества жизни. Качество знаний определяется их
фундаментальностью, глубиной и востребованностью в работе после
окончания обучения. Подход к пониманию качества образования можно
представить в виде следующей последовательности [2]: носитель знаний,
передача знаний, получатель знаний, восприимчивость методик передачи
знаний, фундаментальность знаний, востребованность полученных знаний,
получение новых знаний.
Система менеджмента качества в образовании строится на следующих
основных принципах: понимание и выполнение требований к образованию с
учетом достижений научно-технического прогресса и международных
стандартов; ориентация на потребителя, жесткая конкуренция на рынке труда
требует мобильности и динамичности системы менеджмента; постоянное
совершенствование образовательного процесса с учетом результатов
мониторинга.
Можно выделить следующие блоки показателей качества [3]: качество
преподавательского состава, состояние материально-технической базы
учебного заведения, мотивация преподавательского состава, качество
учебных программ, качество студентов, качество инфраструктуры, качество
знаний, инновационная активность руководства, внедрение процессных
инноваций,
востребованность
выпускников,
конкурентоспособность
выпускников на рынке труда, достижения выпускников.
Анализ и решение вопросов качества образования студентов ГИУСТ
БГУ связано не только с планированием учебного процесса, его научного и
методического обеспечения, но и с развитием форм и методов объективного
контроля знаний и системы постоянных измерений, оценки и определения
тенденций изменения учебного процесса. Сегодня это актуально в связи с
активным внедрением в БГУ системы менеджмента качества. В соответствии
с СТУ ДП 8.2.4-01-01-2010 «Мониторинг и оценка студентов» в ГИУСТ БГУ
осуществляется
процедура
социологического
мониторинга
удовлетворенности выпускников, молодых специалистов и работодателей с
целью изучения их мнения о качестве подготовки специалистов, а также с
целью
вырабатывать
возможные
направления
совершенствования
образовательного процесса. Такая процедура может быть реализована при
осуществлении следующих мероприятий:
 сбор и обработка эмпирических данных о соответствии качества
обеспечиваемого образования требованиям выпускников;
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 сбор и обработка эмпирических данных о соответствии качества
обеспечиваемого образования требованиям работодателей.
Далее уделим внимание мониторингу мнений выпускников кафедры
управления недвижимостью ГИУСТ БГУ за 2010-2011 года. Методом сбора
информации от выпускников и молодых специалистов является
социологический индивидуальный опрос, осуществляемый в форме устного,
письменного или телефонного анкетирования респондентов. Анализ
проводимого в 2010 и в 2011 годах анкетирования выпускников кафедры и
молодых специалистов осуществлялся в соответствии с СТУ ДП 8.2.3-01-012010 «Мониторинг и измерения процессов» (таблица 1).
Таблица 1 Анализ трудовой деятельности выпускников специальности
“Менеджмент” направления “Менеджмент недвижимости” за 2010-2011 гг.

Выпускники кафедры

Всего опрошено
Работает по
специальности
Работает не по
специальности
Научноисследовательской
работой
Преподавательской
деятельностью
Административноуправленческой
деятельностью
Ведением бизнеса
Не работает

Количество
выпускников
2010 год выпуска

Количество
выпускников
2011 год выпуска
доля
чел.
(%)
41
100,00

Количество
выпускников
всего
доля
чел.
(%)
86
100,00

чел.

доля (%)

45

100,00

20

44,44

21

51,22

41

47,67

23

51,11

16

39,02

39

45,34

0

0,00

1

2,44

1

1,16

0

0,00

0

0,00

0

0,00

15

33,33

7

17,07

22

25,58

8
2

17,77
4,44

8
4

19,51
9,76

16
6

18,60
6,98

Сбор базовых показателей осуществлялся среди выпускников дневной
и заочной форм получения высшего образования 2010-2011 годов.
Анкетированием было охвачено 86 студентов. Опрос показал, что после
получения диплома по специальности работает 41 человек, не по
специальности работает 39 человек, что соответственно составляет 47,67% и
45,34% от общего количества опрошенных респондентов. Из них
руководящие должности занимают 22 выпускника ГИУСТ БГУ, это
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составляет 25,28% от общего количества опрошенных. Организовать
собственное дело пожелали 16 человек (18,6%). При этом нужно заметить,
что никто из выпускников не проявил интереса к преподавательской
деятельности, хотя в процессе обучения некоторые студенты этих годов
выпуска проявляли склонность к научно-педагогической работе.
В таблице 2 приведена оценка уровня молодыми специалистами своей
профессиональной подготовки в БГУ по пятибалльной шкале. Первые
данные в каждой ячейке относятся к 2010 году выпуска, а вторые
(приведенные через наклонную черту) – к 2011 году выпуска.
Таблица 2 Оценка выпускниками 2010-2011 гг. специальности
“менеджмент” направления “менеджмент недвижимости” профессиональной
подготовки в ГИУСТ БГУ по 5-тибальной шкале
Показатели
профессиональной
подготовки
1. Теоретическая подготовка по
специальности
2. Практическая подготовка по
специальности
3. Навыки научноисследовательской работы
4. Навыки работы с
компьютером и в сети Интернет
5. Навыки самостоятельной
работы и пополнения знаний
6. Знание иностранного языка
7. Деловое общение, работа в
коллективе
8. Навыки управленческой
деятельности
9. Основы ведения бизнеса

Низкий

Скорее
низкий

Средний

Скорее
высокий

Высокий

0/0

2/0

5/7

20/21

18/13

3/0

2/6

15/16

23/14

2/5

1/0

3/0

18/10

13/17

8/14

2/0

3/0

9/12

22/19

9/10

0/0

0/0

9/0

18/11

18/30

1/0

3/0

10/12

22/19

9/10

1/0

1/0

7/3

15/14

21/24

1/0

2/1

14/8

16/22

12/10

2/0

5/5

13/14

16/18

9/4

Как видно из таблицы 3, абсолютное большинство выпускников в той
или иной степени удовлетворены профессиональной подготовкой
осуществляемой в ГИУСТ БГУ. Около 7% опрошенных респондентов (6
человек) остались неудовлетворенны качеством образовательного процесса в
ГИУСТ БГУ.
Таблица 3 Оценка выпускниками 2010-2011 гг. специальности
“менеджмент” направления “менеджмент недвижимости” удовлетворенности
профессиональной подготовкой в ГИУСТ БГУ
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Категория удовлетворенности

Всего опрошено
Удовлетворен
Скорее удовлетворен
Скорее неудовлетворен
Неудовлетворен

Количество
выпускников
2010 год выпуска
доля
чел.
(%)
45
100,00
18
40,00
22
48,89
3
6,67
2
4,44

Количество
выпускников
2011 год выпуска
доля
чел.
(%)
41
100,00
18
43,90
22
53,65
1
2,44
0
0,00

Количество
выпускников
всего
доля
чел.
(%)
86
100,00
36
41,87
44
51,16
4
4,65
2
2,32

Во время учебы в ГИУСТ БГУ студенты имеют возможность
проходить практику и выполнять дипломное исследование по месту будущей
работы. По результатам проведенных опросов по 26 человек (по 30,23% из
числа опрошенных) проходили практику
и выполняли дипломное
исследование во время учебы по месту будущей работы. Работали
совместителями 23 выпускника, что составляет 26,75% от общего числа
респондентов. При этом 29 выпускников (33,72%) считают, что это
способствует знакомству с будущими профессиональными обязанностями и
получению соответствующих навыков, а 51 человек (59,3%) затруднился
ответить на этот вопрос. На вопрос о том, нуждались ли выпускники в начале
трудовой деятельности на своем рабочем месте в дополнительной подготовке
(стажировке) под руководством опытного специалиста 57 человек (66,28%)
ответили утвердительно. Из всех опрошенных отметили, что у них была
такая возможность, 59 человек (68,06%).
Проведенный анализ анкет показал, что в целом качество образования
в ГИУСТ БГУ, по мнению выпускников, за 2010-2011 гг. довольно высокое.
Студенты отмечают сильную теоретическую подготовку по изучаемым
дисциплинам, не слишком высокий уровень практической подготовки по
специальности, хорошие навыки научно-исследовательской работы, средний
уровень навыков управленческой деятельности и основ ведения бизнеса.
Имеется ряд замечаний и предложений, которые были учтены при
составлении рабочих планов и программ на следующий учебный год.
Таким образом, система базовых показателей (эмпирических
индикаторов), используемая при проведении социологического опроса,
обеспечивает преемственность результатов для исследования динамики
процесса, при этом она носит гибкий характер, в нее можно включать новые
индикаторы, актуальные для того или иного периода исследования.
Следует отметить, что регулярное проведение такого рода опросов
способствует выявлению проблем в образовательном процессе и на основе
анализа показателей, замечаний и предложений является одним из способов
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повышения качества образовательных услуг. Только профессионалы,
обладающие сильной теоретической и практической подготовкой, способные
думать нестандартно, готовые к самосовершенствованию и развитию
личностных качеств на основе мирового опыта, могут оказать существенное
влияние на становление и развитие цивилизованного рынка в Республике
Беларусь и интеграционных процессов в мировую бизнес-среду, поскольку
именно интегративный характер и постоянное обновление составляют
основу эффективности использования знаний в международном бизнесе в
эпоху глобализации.
Таким образом, видно, что даже отдельное совместное с
профессионалами рынка недвижимости мероприятие способствуют
повышению интереса студентов к самому процессу обучения, а это, в свою
очередь, повышает уровень образования и квалификацию будущих
специалистов, а также придает им уверенность в своих силах, позволяет
стать востребованными на рынке труда, как уже сегодня, так и в будущем.
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ИНТЕРПРЕТАЦИИ
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HISTORICAL AND SOCIOLOGICAL
INTERPRETATIONS
УДК 94 (519)
КОРЕЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА В ЯПОНИИ
И ПЕРВОМАРТОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 1919 Г. В КОРЕЕ
© 2012 В.А. Гайкин (Владивосток)
Впервые в отечественной историографии показана роль корейской учащейся
молодёжи в Японии в подготовке антияпонского Первомартовского движения 1919 г. в
Корее, создании «Декларации независимости».
Ключевые слова: студенчество, Корея, Япония, общественная борьба, политические
движения

KOREAN STUDENT SOCIETY IN JAPAN
AND FIRST MARCH MOVEMENT OF 1919 IN KOREA
© 2012 V.A. Gaikin (Vladivostok)
Is for the first time in the Russian historiography made the attempt to show the role of the
Korean studying young people in Japan in the preparation of the anti-Japanese «first march
movement» for the independence 1919 year in Korea , the creation «the Declaration of
Independence».
Key words: students, Korea, Japan, social struggle, political movements
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Группа корейских студентов в Токио, написавших
текст «Декларации независимости Кореи»

В начале 20 века Токио (в Восточной Азии) стал притягательным
интеллектуальным центром для китайских и корейских студентов. Корея в
1-й трети 20 века не имела достаточного количества средних и высших
учебных заведений, чтобы удовлетворить тягу молодёжи к знаниям.
Неспособность отсталой корейской деспотии противостоять молодому
капиталистическому хищнику
привела молодёжь к пониманию
необходимости изучения западной науки и философии, как необходимой
компоненте развития общества и государства.
Большинство корейских студентов в Японии (682 чел. из 828 чел. на
1920 г.) обучались в Токио, где сформировалась относительно свободная
атмосфера студенческой жизни [2, с.144]. В годы Тайсё (1912-1926 гг.) идеи
свободы, равенства, прав человека были особенно популярны в среде
японской интеллигенции, преподавателей
университетов. Профессора
японских университетов (Ёсино Сакудзо, МинобэТацукити) транслировали
эти идеи в аудиториях. Профессор Токийского университета Ёсино Сакудзо
поощрял корейских студентов к борьбе за независимость Кореи не только в
своих лекциях, но и в публикациях [4, p.18].
Молодые корейские иммигранты в чужой стране объединялись в
общества взаимопомощи, кружки изучения японского языка, дискуссионные
клубы. Способность к общественно-политической самоорганизации, вообще,
одна из специфически национальных черт корейцев. Профессиональные,
студенческие, политические организации корейской диаспоры в Японии
начали создаваться практически одновременно с появлением в Японии
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корейских эмигрантов.
YoungMen'sChristianAssociation – Христианская
Ассоциация Молодых Людей (аббревиатура – YMCA), действовавшая в
Корее, имела представительство и офис в Канда (район Токио). Сотрудники
YMCA приветствовали
посещения
представительства
корейскими
студентами (и не только христианами). Здание миссии вскоре превратилось
в неофициальную штаб-квартиру корейских студентов, используемую для
проведения политических митингов, встреч, дискуссий.
О содержании дискуссий, проходивших в здании YMCA, говорят
следующие примеры. 9 апреля 1915 г. в Доме собраний корейской
христианской молодёжи (неофициальное название офиса YMCA) проходил
съезд абитуриентов – выпускников корейских школ, приехавших учиться в
Японию. Студент университета «Мэйдзи» Сон Чжин У в своём выступлении
сказал: «В скором будущем мы должны будем изменить существующую
ситуацию и готовиться к этому нужно уже сейчас. Для свержения (японского
колониального режима) необходимы
4 компоненты: 1. общественное
мнение, 2.ораторское искусство, 3. литература, 4. репосредственные действия
(прямые акции)».
21 августа 1916 г. на прощальном вечере председателя токийского
общества корейской христианской молодёжи в выступлении Чан Тык Су
прямо говорилось, что Корея нуждается и в социальных преобразованиях для
воссоздания государства: «Корейские студенты в Японии надеются на
возрождение разложившейся Кореи. В будущем управлять Кореей будут эти
студенты. Мы должны на базе общества молодых христиан-корейцев строить
сильные организации и планировать социальную революцию» [2, c.74].
10 января 1909 г. появилось «Общество развития образования великой
Кореи» (Тэханханхакхве), объединявшее учащуюся молодёжь. Накануне
аннексии Кореи в 1909 г. в печатном издании Тэханханхакхве (Вестнике
общества развития образования великой Кореи) была опубликована серия
статей против готовящейся аннексии [4, р.18]. (Цензура в Японии в то время
была несравненно менее жёсткой, чем в Корее). Преемником Тэханханхакхве
стало
созданное
токийскими
студентами
21
мая
1911
г.
Тёсэнрюгакусэйсимбокукай (Общество дружбы корейских студентов в
Японии).
Самой влиятельной, многочисленной, «долгоиграющей» организацией
корейского студенчества в Японии стало «Токийское общество дружбы
корейских студентов» (Токио тёсэнрюгакусэйгакуюкай), которое появилось в
результате объединения 7 мелких студенческих организаций имевших
досуговый либо земляческий характер. Его руководители всеми способами
(не всегда этически допустимыми) пыталось охватить влиянием, поставить
под свой контроль большинство токийских студентов-корейцев [2, c.69].
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Руководство Токийского общества дружбы корейских студентов (Гакуюкай)
с 1914 г. приступило к организации филиалов общества в других
университетских городах Японии, ставя cвоей целью создать общеяпонскую
организацию.
С января 1914 г. по май 1917 г. были созданы Общество дружбы
корейцев Осака (Дзай Осака тёсэндзинсимбокукай) – 15.01.1915 г., Общество
дружбы корейских студентов в Киото (Кётотёсэнрюгакусэйсимбокукай) –
3.04.1915 г., Общество дружбы корейских девушек – 3.04.1915 г.,
Восточноазиатская лига – октябрь 1915 г., Корейское научное общество –
10.11.1915г. В эти же годы были основаны: Союз выпускников,
Гимнастическое общество, Общество ораторов. Все они были созданы по
инициативе Гакуюкай.
Политика террора, проводимая Японией в Корее (особенно с 1910 г. по
1920 г.) оставляла мало возможностей для независимой общественнополитической деятельности внутри страны. Вооружённое сопротивление
корейцев японским захватчикам продолжалось на территории соседнего
Китая (Цзяньдао). Базой идеологической (и отчасти организационной)
подготовки независимости, как это ни парадоксально, стала Япония. Сюда
стекались сравнительно образованные, амбициозные выпускники корейских
школ, которым обучение в Японии давало возможность проявить свои
качества лидера, получить образование, и как следствие, возможность делать
карьеру на родине.
Большинство из этих молодых людей были патриотически настроены и
видели себя в будущем только гражданами свободной независимой Кореи.
Студенческие общества (кружки), которые они организовывали, формально
носили научный, спортивный, просветительский характер. На деле они
становились легальными центрами формирования идеологии борьбы за
независимость Кореи, антияпонских политических организаций. 23 мая 1915
г. на собрании «Общества читателей» в присутствии 300-400 молодых
корейцев Ким Чхоль Се заявил: «Восток для восточных людей, а именно
Китай – для китайцев, Индия – для индийцев….». Собравшиеся дружным
криком закончили его мысль: «Корея – для корейцев!» [2, c.71].
«Общество ораторов» формально было создано для развития у
студентов умения вести дискуссии, совершенствования японского языка. О
настоящем содержании его деятельности говорит такой пример. 17 февраля
1917 г. на съезде обществ ораторов студент Сон Вон Кион в своей речи
заявил о необходимости пропаганды борьбы за свободу Кореи,
формирования национального самосознания: «У нашего народа не хватает
духа коллективизма. Когда наш народ поверит в то, что независимость
достижима, только тогда эта цель станет реальной» [2, c.73].
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Носителями радикальных идей были и члены ещё одного известного
молодёжного объединения «Общества однокашников». На объединительном
съезде этих кружков студент университета «Нихон» Чха Нам Чин предложил
создавать боевые дружины (гиютай): «Мы
нация, которая имела
государственность. Подняв корейский флаг, с криком мансё (бандзай), нам
нужно
продвигаться
вперёд».
Для
политических манифестаций
использовались даже спортивные мероприятия. 31 октября 1916 г. на
спартакиаде корейских студентов около 300 молодых людей на стадионе
пели корейские патриотические песни, устроили костюмированное
представление,
в
котором
студенты
изображали
выдающихся
государственных деятелей Кореи, известных корейских мыслителей
древности, что было недвусмысленным вызовом японской колониальной
политике в Корее.
Октябрьская революция в России оказала влияние на корейскую
учащуюся молодёжь как наглядный пример «технологии» и возможности
изменения государственного устройства. 3 апреля 1918 г. на спартакиаде
корейских студентов в Токио (организованной Гакуюкай) её участники несли
большую карту Кореи с надписью «территория управляемая корейским
императором» [2, с.81]. На объединительном съезде общества ораторов (18
мая 1918 г.), проведённом по инициативе Гакуюкай, студент Хан Тхэ Вон
пропагандировал социалистические идеалы: «В обществе не будет классовых
различий, пропасти между богатством и бедностью – того, что в
современном обществе является причиной недовольства и конфликтов.
Поэтому все сейчас хотят социализма» [2, c.83].
В 1920 г. из проживавших в Японии 30000 корейцев под негласным
надзором японской полиции находились 212 чел., считавшихся
неблагонадёжными. Подавляющее большинство из них (151 чел.) были
студенты [3, р.14,18]. Это особенно впечатляет, учитывая, что корейских
студентов в Японии в 1920 г. было всего 828 человек [2, с. 59]. Рабочих в
списке неблагонадёжных, по версии японской полиции, было очень мало,
что говорит о слабой политизированности корейцев, трудившихся на
японских фабриках и заводах.
30 декабря в токийском доме христианской молодёжи состоялся съезд
общества ораторов (присутствовало 400 человек). В процессе обсуждения
будущего Кореи студенты пришли к выводу о том, что « Корея должна стать
независимой, а мы должны принести в жертву свои жизни для достижения
этой цели». 6 января 1919 г. на конференции Общества ораторов,
организованной Гакуюкай, присутствующие решили, что наступило время
конкретных действий для освобождения Кореи. Был избран временный
«комитет действия» из 10 человек [2, c.78]. Полиция была осведомлена о
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планах инсургентов и 7 января возле Дома христианской молодёжи
арестовала 12 студентов.
Заговорщики решили перейти на подпольный режим и создали тайное
общество «Молодёжь за независимость Кореи» (Тёсэнсэйнэндокурицудан).
По поручению членов общества один из его лидеров студент Ли Гван Су в
начале февраля написал проект Декларации независимости. В Декларации
осуждалась аннексия Кореи: «Наш народ, чтобы добиться независимости,
свободы, права на существование будет бороться до последней капли крови.
Если японские власти не пойдут навстречу справедливым требованиям
корейского народа, мы объявим Японии вечную кровавую войну. Наш народ
имеет древнюю историю, традиции государственной независимости. Это
великий народ, внёсший значительный вклад в мировую культуру. Мы
требуем у мирового сообщества и у Японии реализации права на
самоопределение» [2, c. 82].
В декларации отчётливо ощущается влияние Октябрьской революции в
России на мировоззрение авторов текста: «Россия …ликвидировала
милитаризм и строит новое государство на основе справедливости и
свободы…
После создания нового государства, ставшего первым
прогрессивным и демократическим государством, построенным на
принципах справедливости и свободы у нас появилась надежда, что и наша
нация сможет внести свой вклад …в дело мира и справедливости» [1,
с.40].Текст был утверждён на собрании студентов.
Декларация независимости 5 февраля была послана из Шанхая
лидерам Англии, США, Франции, 8 февраля – в газеты Chinapress
(проамериканская), NorthChinadailynews (англофильская), которые этот текст
опубликовали соответственно 9 и 10 февраля, а также министрам японского
правительства, обеим палатам японского парламента. В тот же день
состоялся съезд студентов, который, по мнению корейского исследователя
Пак Кен Сика, был по существу съездом общества «Молодёжь
за
независимость Кореи». На нём декларация независимости была публично
зачитана. Полиция разогнала собрание, арестовав 27 студентов.
По мнению Пак Кен Сика – автора книги «Корейцы в Японии.
Социально-политическая история», «Декларация независимости сыграла
роль импульса «Первомартовского движения» и оказала большое влияние на
последующую борьбу за независимость. Декларация токийских студентов
подвигла корейского издателя Чхве Нам Сона и других деятелей к поддержке
движения за независимость» [2, c. 82]. Буржуазные националисты в Корее,
получив текст декларации, посчитали его слишком радикальным. Был
образован комитет, который поручил Чхве Нам Сону составить более
умеренный текст декларации.
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27 февраля 1919 г. 33 известных представителя корейского истеблишмента (предприниматели, мыслители, религиозные деятели) подписали текст,
написанной им Декларации Независимости. Декларация провозглашала:
«Идеи равенства всех людей на земле священны, право наций на
самоопределение не подвергается сомнению. Народ выражает великие
чаяния свободной нации. Мы должны повлиять на японских политиков,
стоящих на ложной позиции,…придерживающихся старых методов насилия
…»[1,
c.41].
Демонстрацию с требованиями независимости решили провести 1
марта, то есть приурочить к дню похорон бывшего императора Кореи
Кочжона, назначенных японской колониальной администрацией на 3 марта.
Декларация независимости сыграла роль той самой искры, которая упав на
хорошо подготовленную японским колониальным гнётом почву ненависти к
захватчикам, зажгла «пламя» Первомартовского движения.
Лидеры движения учли опыт неудачного вооружённого сопротивления
японцам 1905-1910гг. Их целью
было привлечение внимания
международного
сообщества
к
ситуации
в Корее
массовыми
ненасильственными акциями. Руководители опасались вспышек насилия, и
старались сдерживать массы. Вооружённые столкновения начались как
следствие жестокого подавления демонстраций японской армией и полицией
Японцы чувствовали себя в Корее чужими во враждебной стране и
стремились подавить движение, которое носило общенациональный характер
(15 тыс. демонстраций, 2 млн. участников), любой ценой. По официальным
японским данным число убитых составило 553 чел. и более 12 тыс. было
арестовано.
Радикально настроенные корейские студенты попытались создать
традицию Первомартовских выступлений (в Японии), сделать их
перманентно ежегодными. Назвав день 1 марта «днём национального
единства и борьбы», в 1920 г. в этот день около 50 токийских студентов
собрались в Доме христианской молодёжи, чтобы отметить годовщину
движения. Собрание было разогнано полицией. Участники собрания перешли
в «Хибия» парк, где, выкрикивая лозунг «Да здравствует великая Корея»,
подняли корейское знамя. Полиция незамедлительно вмешалась и 57 человек
были арестованы. Аналогичные акции были проведены и 1 марта 1921 г. 5
ноября 1921 г. общество Гакуюкай созвало чрезвычайный съезд, на котором
делегаты приняли Декларацию независимости (в новой редакции), которая
была послана на Вашингтонскую тихоокеанскую конференцию, в
правительство и парламент Японии.
Поражение 1мартовского движения усилило радикализм корейского
студенчества в Японии [4, p. 30]. Многие из них включая одного из лидеров
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студенческих организаций Ли Гван су связались с Временным
правительством (Кореи) в Шанхае, которое в тот период ориентировалось на
советскую Россию [3, p.25]. Среди учащейся молодёжи резко возрос интерес
к социалистическим идеям, что привело к созданию в их среде нескольких
коммунистических организаций.
Опасаясь усиления «подрывной» деятельности корейских студентов
японские власти с целью деполитизировать (приручить) учащихся
иммигрантов создали систему помощи корейской учащейся молодёжи –
стипендии,
общежития,
специальные
организации,
занимавшиеся
студентами-иммигрантами (в том числе корейцами).
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УДК 72.03(09)(086.6)
ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОГО ВКУСА ЗАКАЗЧИКА НА ФОРМИРОВАНИЕ
АРХИТЕКТУРЫ XIX ВЕКА ГОРНОЗАВОДСКОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО
УРАЛА
© 2012 Е.В.Пономаренко (Самара)
Работа посвящена анализу влияния личного вкуса необычного для Южного Урала
заказчика строительства на формирование некоторых специфических черт архитектуры
региона. Рассмотрены особенности появления городов-заводов и характерные вкусы их
владельцев в области архитектуры. Выявлено влияние нового типа заказчика
строительства на появление конструктивных и декоративных архитектурных деталей из
металла в жилом зодчестве Южного Урала, а также на распространение необычных типов
культовых зданий.
Ключевые
слова:
появление
городов-заводов;
характерные
заказчики
строительства; типичная застройка городов-заводов; интерес заказчика к европейскому
зодчеству; новые черты архитектуры Южного Урала.

INFLUENCE OF PERSONAL TASTE OF THE CUSTOMER ON THE
FORMATION OF ARCHITECTURE OF XIX CITI-PLANTS ZONE OF
SOUTHERN URALS
© 2012 E.V. Ponomarenko (Samara)
Work is devoted to the analysis of the influence of personal taste of the customer on the
emergence of some peculiarities of architecture of southern Urals. Describes the construction of
city-plants. Analysis of taste master in architecture. The analysis of the impact of a new type of
the customer with respect to the distribution of constructive and decorative architectural details
from metal in residential architecture of the South Urals. Analysis of the influence of taste of the
customer with respect to the distribution of the unusual types of churches.
Key words: the emergence of city-plants; typical customers of construction; a typical
building of the city-plants; customer interest to European architecture; the new features of the
architecture of the South Urals.

Понятие Южный Урал – географическое. Этот регион включает
территорию Челябинской и Оренбургской областей, а также частично
Башкирию. В районе городов Кыштым и Златоуст Челябинской области
водораздельный хребет поворачивает к юго-западу, выпуклой стороной к
Сибири. Начиная от горы Юрмы, Уральские горы продольными долинами
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разделяются на три параллельных отрога. Средний – является продолжением
хребта, восточный – называется Ильменскими горами, а западный –
Уренгойским кряжем. Далее к югу рельеф распадается на незначительные
возвышенности – Общий сырт и Губерлинские горы, отдельные гряды
которых доходят до Аральского бассейна.
Освоение региона русскими началась с южных границ в XVI веке, и
продолжилось в XVII веке на северных рубежах территории. Казачьи
крепости и остроги явились заметным новшеством в системе расселения,
которое положило начало ее коренным изменениям. Это были Уфа – 1574 г.,
Мензелинск – 1586 г., Бирск – 1574 г., Солеваренный городок (Табынск –
1574 г). Во второй трети XVIII века после основания в 1736 году Оренбурга
наступил новый этап строительства крепостей на Южном Урале.
Наличие полезных ископаемых и потребность государства в металле
привели к многочисленному строительству городов-заводов, которые
образовали горнозаводскую зону региона. На территории Южного Урала
сформировалась три таких территории: северные города-заводы –
Кыштымские, Каслинский, Уфалейский, Нязепетровский; южные –
Златоустовский, Миасский, Саткинский, Катав-Ивановский, Усть-Катавский,
Юрюзаньский, Симский и западные – Воскресенский, Преображенский,
Верхоторский, Богоявленский и Архангельский.
Начало заводского строительства приходится на сороковые –
семидесятые годы XVIII века. Первыми заводами, появившимися на
территории Южного Урала, были медеплавильные: Воскресенский (1745 г.),
Преображенский (1750 г.), Верхоторский (1759 г.), Богоявленский (1752 г.) и
Архангельский (1753 г.). Они базировались на Каргалинских
месторождениях и закрылись во время медного кризиса 90-х годов XIX в.
Наиболее жизнеспособными оказались доменные заводы, которые
встречались только доменные или в сочетании с молотовыми. Они составили
основную массу заводских поселений, существующих и в настоящее время.
В этот же период основаны такие железоделательные заводы как:
Каслинский (1752 г.), Верхне-Кыштымский (1757 г.), Нижне-Кыштымский
(1760 г.), Верхне-Уфалейский (1761 г.), Нязепетровский (1747 г.) и Миасский
медный (1776 г.). Одновременно возникают железоделательные заводы на
базе Бакальского месторождения: Златоустовский (1754 г.), КатавИвановский (1755 г.), Саткинский (1757 г.), Юрюзаньский (1758 г.), Симский
(1758 г.), Усть-Катавский (1759 г.), Белорецкий (1767 г.). Они располагались,
в основном, вдоль Уральского хребта.
В области строительства городов-заводов на Южном Урале наиболее
активную строительную деятельность развили не крупные предприниматели,
а относительно мелкие купцы соседних волжских городов. Из них следует
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выделить симбирских предпринимателей И.Б. Твердышева и И.С.
Мясникова. Это были менее богатые купцы, чем Демидовы и Строгановы,
строившие заводы на Среднем Урале. За 17 лет компания ТвердышеваМясникова построила 10 горных заводов. В том числе медеплавильные:
Воскресенский,
Преображенский,
Богоявленский,
Архангельский,
Верхоторский и др.; доменно-молотовые: Юрюзань-Ивановский и
Белорецкий; молотовый – Усть-Катавский и комбинированные – КатавИвановский и Симский. Младший брат одного из компаньонов
М.С.Мясников
в
1757
году
построил
Благовещенский
и
незарегистрированный
в
документах
Верхне-Благовещенский
медеплавильные заводы. Характерным в строительстве заводов в регионе
было отсутствие инициативы казны. Златоустовский и Саткинский заводы
Лагутиных в казенное ведомство перешли только в самом конце XVIII века.
На дальнейшее развитие горнозаводской промышленности региона
огромное влияние оказала Крестьянская война 1773-1775 гг. Было разрушено
много заводских поселений, не все они были восстановлены. Особенно
сильно пострадали заводы компании Твердышева-Мясникова. Полностью
были сожжены и разрушены 6 медеплавильных и 5 железоделательных
заводов. Перестали действовать три завода, незарегистрированные в
официальных документах.
Города-заводы иногда были достаточно большими поселениями. «На
основании инструкции, данной еще Татищеву 23 марта 1734 года, полагалось
при каждом железоделательном заводе 160 дворов, а при медных заводах по
50 дворов на каждые 1000 пудов выплавки чистой меди, считая по четыре
души мужского пола во всяком дворе» [2, с. 654].
По свидетельству очевидцев уже в XVIII веке: «Заводы были те же
небольшие города. Там была нередко церковь и, пожалуй, школа. Грамотные
люди были необходимы для контор. Существовала полиция, устраивался
пожарный сарай, открывались лавки… Заводчики на случай приезда строили
себе хоромы, называя их дворцами. При этих дворцах проживала толпа слуг,
псарей, ловчих. Некоторые из хозяев просили Берг-коллегию укрепить их
заводы валами, рвами, частоколами, снабдить их пушками и мортирами,
ввести войска. Разрешение укреплять заводы последовало в начале
пугачевского бунта» [1, с.40].
Характер архитектуры этих поселений соответствовал вкусам
заказчиков – не очень богатых купцов. Как правило, основная застройка
города-завода представляла собой различные варианты крестьянских изб,
которые были характерны для семей, переселившихся из разных губерний,
что привело к переплетению своеобразных элементов строительной
культуры часто очень удаленных друг от друга частей России. Поэтому в
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одном поселке можно было встретить и крытые тесом дворы
древненовгородского типа с резными наличниками и крышей с резьбой, и
южнорусские мазанки. Разнообразие жилищ во многом определялось
наличием строительных материалов в регионе.
Города-заводы располагались вблизи лесных массивов, поскольку
этого требовала технология производства того времени, наиболее
распространенным типом постоянного жилища были бревенчатые избы. Они
встречались как примитивные, так и со сложной конструкцией и
архитектурой. У первых переселенцев дома были двухкамерными (изба-сени)
или даже однокамерными, сооружались из крупных, до полуметра в
диаметре, лиственничных или сосновых бревен. Первый венец сруба
ставился на вкопанные в землю пни или столбы. Постепенно усложнялась
планировка домов: появилась «изба-связь» (две избы через сени),
«пятистенки» (сени, изба, горница), «шестистенки», дома углом (Г образные), крестовый дом и другие. В.М. Черемшанский, описавший
Оренбургскую губернию в первой половине XIX века, отмечал, что «дома …
строятся на фундаментах или столбах, а старой постройки – на земле.
Большая часть домов имеет по две избы, а многие и по три, из коих одна
всегда содержится в чистоте и опрятности» [6, с.216].
Со временем хозяйство многих заводчиков было раздроблено между
наследниками. Хозяйство бездетного И.Б.Твердышева еще при жизни его
брата Якова было разделено между четырьмя дочерьми И.С. Мясникова.
Внучка И.С. Мясникова вышла замуж за князя А.М. БелосельскогоБелозерского, который был образованным человеком для своего времени. Он
состоял членом Петербургской Академии Наук, Академии художеств и
других российских и зарубежных академий. В 1809 году он передал свое
южноуральское имение с Катавским и Юрюзаньским заводами сыну Эсперу
Александровичу.
Личный вкус Белосельских-Белозерских требовал значительно более
презентабельной архитектуры, чем массовая застройка городов-заводов.
Стилевая архитектура появилась на Южном Урале во второй трети XVIII
века в результате русской колонизации региона. Она проходила в регионе те
же этапы, что и в столицах, но иногда асинхронно. В конце XVIII века
применялось восемь разновидностей «образцовых проектов» жилых зданий.
В течение последующих 50 лет они создавались в значительно большем
числе – десятками и сотнями, они выпускались целыми «собраниями»,
причем как для жилых, так и для разнообразных казенных построек. В 1809
году 100 проектов жилых домов были созданы архитекторами А. Захаровым,
В. Гесте и Л. Руска, в 1812 году еще 125 образцовых проектов разработал В.
Стасов. Тогда же были определены типовые фасады ворот, заборов и т.д.
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Вскоре были изданы серии образцовых фасадов почтовых станций (1819) и
церквей (1824), тюремных зданий и присутственных мест (1828). Таким
образом, устанавливался единый стилистический и композиционный строй
всех сооружений, возводившихся в городах, они все должны были
создаваться в традициях классицизма, с использованием строгого
классического ордерного декора.
Неоднократно посещавшие разные страны и столицу России
Белосельские-Белозерские
предпочитали
более
своеобразную
и
стилистически интересную архитектуру. Их наиболее крупный КатавИвановский завод расположен в живописном месте. «Катав-Ивановскому
заводу соседственны были самые высочайшие зауральские хребты, из
которых ближайший верстах в тридцати отстоял» [3, с.285].
На литографии с изображением завода сразу после основания – это
небольшой поселок с тремя параллельными улицами и перпендикулярными
им переулками. Селитебный массив был только один, расположенный вдоль
пруда. На предзаводской площади находилась церковь.
Ансамбль центра города-завода складывался постепенно, в основном в
XIX в. Особняк Белосельских-Белозерских, которые владели заводом свыше
ста лет, был построен в 1829 году Эспером Александровичем. Особняк
двухэтажный, расположен на Никольской улице, имел сад за основным
корпусом. Главный фасад акцентирован широким сильно выступающим
центральным ризалитом с аркадой в первом этаже (рис. 1).
Особый интерес представляют колонны аркады, выполненные из
металла и по форме напоминающие французские колонны эпохи
возрождения. Такой декор и, особенно, применение металла совершенно не
были характерны для существовавшей до этого периода классической
архитектуры. Единственным объяснением появления этих элементов в
архитектурном решении особняка является личный вкус Эспера
Александровича Белосельского-Белозерского, хорошо знакомого с
зарубежной архитектурой.
Аркада состоит из трех звездчатых арок с невысокой стрелой,
опирающихся на колонны из металла, и двух таких же арок в боковых частях
ризалита. Колонны имеют вместо капители сильно раскрепованную абаку,
состоящую из полочек. База колонны включает два вала, на стволе также
имеются горизонтальные ремешки в верхней и нижней части. Между этими
поясами ствол колонны имеет каннелюры. Арки выделены скромными
архивольтами.
Характер декора других частей особняка также значительно отличается
от принятых в тот период на Южном Урале принципов лаконичного и
строгого классицизма, которые во многом определялись «образцовым»
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проектированием, распространенным на Южном Урале в XVIII - первой
половине ХIХ века.

а
б
в
Рис. 1. Усадьба Белосельских-Белозерских (фотографии автора 2005 г.)
а – общий вид; б – колонна центрального ризалита; в – боковой фасад
В особняке Белосельских-Белозерских окна имеют прямоугольную
форму, между ними расположены полуколонны, похожие на колонны
аркады, но с несколькими ремешками. Поверху ризалит, как и весь фасад,
завершен метопным фризом и сильно выступающим профилированным
карнизом. Плоскости главного фасада, фланкирующие ризалит, имеют
прямоугольные окна с плоскими наличниками в обрамлении витых колонн,
на которые опираются накладные профилированные арки. На остальных
частях главного фасада и на боковых фасадах здания колонки тоже имеют
витой ствол.
Впоследствии использование металла в архитектурном решении
различных зданий Южного Урала получило широкое распространение.
Например, церковь Ильи Пророка в селе Сугояк, построенная в 1868
году, в 1912 г. была дополнена обширной трапезной с колокольней.
Трапезная имеет плоское перекрытие из кирпича, уложенного по
двутавровым металлическим балкам. Балки поддерживаются продольными
прогонами, которые опираются на чугунные колонны разного диаметра.
Колокольня Ильинской церкви расположена над трапезной. Она состоит из
двух ярусов восьмериков и высокого восьмигранного барабана с куполом.
Купол и барабан выполнены из металла. Венчающий колокольню крест
находится на высокой металлической мачте (рис. 2а, 2б).
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а
б
в
Рис. 2. Использование металла в архитектуре XIX и ХХ веков (фотографии
автора 2004, 2010 года)
а – церковь в п. Сугояк - трапезная; б – колокольня; в – дом Зуборева
Новые каменные жилые дома середины XIX века, особенно
расположенные вблизи городов-заводов, выпускавших чугунное литье, таких
как Каслинский и Кусинский, декорировались металлическими решетками и
другими подобными элементами.
Использование своеобразных архитектурных деталей из чугуна стало
типичным элементом архитектуры Южного Урала. Эта тенденция характерна
и для современной архитектуры региона, в том числе для самостоятельного
строительства в селах. Например, в поселке Пороги Саткинского района
Челябинской области Павел Викторович Зуборев использовал самодельную
чугунную решетку для строительства своего дома (рис. 2в).
Очень необычное для Южного Урала архитектурное решение с
ротондой и двумя колокольнями на западном фасаде получил и храм КатавИвановска, в композиции которого чувствуется влияние католических
церквей Европы.
Церковь Иоанна Предтечи была построена в начале XIX века. В целом
здание относится к зрелому классицизму с элементами барокко в декоре. До
разрушения и перестройки в 1929 году это была трехнефная базилика с
ртондальным завершением. Западный фасад имел две колокольни,
фланкировавшие классический дорический четырехколонный портик с
фронтоном. Колокольни имели три яруса, разделенные карнизами. Верхние
два яруса отделялись мощным карнизом в уровне низа фронтона портика.
Первые два яруса были декорированы пилястрами, полуколоннами, нишами.
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Окна в первом ярусе – прямоугольные, во втором – круглой формы. Третий
ярус с колоколами был украшен с четырех сторон двухколонными портиками
с фронтонами с арочным проемом в глубине. В настоящее время облик
церкви сильно искажен перестройкой, но анализ фотографий начала ХХ века
позволяет сделать вывод, что храм был очень необычен для региона и
являлся одним из самых интересных памятников классицизма (рис. 3).

а
б
Рис. 3. Церковь Иоанна Предтечи в Катав-Ивановске
а – фотография начала ХХ века; б – ротонда; в – западный фасад
(фотография автора 2005 г.).

в

Колокольни церкви утрачены, западный фасад перестроен. Боковые
фасады базилики сохранили оформление фасадов. Они членятся пилястрами,
которые несут антаблемент и треугольные фронтоны в середине северного и
южного фасадов. Восточные углы фасадов имеют скругления, обработанные
штукатуркой «под руст». Фасады двухсветные, ярусы окон разделены двумя
горизонтальными тягами. Нижняя часть фасадов имеет декоративную
штукатурку «под руст». В нижнем ярусе окна прямоугольные, в верхнем –
прямоугольные с полуциркульным завершением. С севера и юга имеются
входы в церковь. Алтарная ротонда сохранилась. Она украшена спаренными
дорическими полуколоннами с мощным антаблементом и карнизом, между
которыми расположены вертикальные окна в два ряда и несколько
профилированных горизонтальных тяг. Колонны в верхней части имеют
каннелюры.
Большая часть зданий церквей в других поселениях Южного Урала
имело трехчастный планировочный тип «кораблем» с последовательно
расположенными: колокольней, трапезной, основным объемом и апсидой
алтаря. Истоки и образные ассоциации такой композиционной схемы состоят
в символическом уподоблении храма кораблю. Завершения храмов чаще
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всего представляли собой луковку на высоком барабане или традиционное
пятиглавие.
Как правило, первой церковью в поселении являлась деревянная,
впоследствии ее заменяли каменным храмом. Чаще всего сруб обшивался
тесом и имел ордерный декор. Фундаменты выполнялись из местного камняплитняка. Строителями чаще всего были мастера Далматова монастыря,
который являлся своеобразным центром православия на Южном Урале. Они
сооружали храм по своим древним правилам или в соответствии с
«образцовыми» проектами, присланными из центра. Даже храмы в крупных
городах, например Христорождественский собор в Челябинске, строились
каменщиками Далматова монастыря Акинфием Стафеевым, Акинфием
Денисовым и Иваном Погошевым.
Интересны проекты заводских церквей для Южного Урала. Например,
проект часовни Кусинского завода, которая была построена в конце XVIII в.
из дерева и обшита тесом. Композиционно она повторяла распространенный
тип «кораблем». Придел под колокольней, трапезная и высокая основная
честь часовни составляли единый сруб. К восточной его стене была
прирублена пятигранная апсида. Трапезная была отделена стеной с тремя
проемами, входной придел – стеной с одним проемом. Основной объем
церкви представлял собой восьмерик на четверике, который был перекрыт
шатром с луковкой на высоком барабане. Колокольня располагалась на
крыше (единой для трапезной и входного придела). Она была увенчана
шатром с луковкой на высоком барабане. Здание часовни имело три входа.
Прямоугольные окна и двери были декорированы простыми плоскими
наличниками [4, д.3207].
Таким образом, ротондальный храм Белосельских-Белозерских явился
значительным архитектурным новшеством для горнозаводской зоны Южного
Урала. Под влиянием этого строительства практически одновременно в
регионе появилось еще три ротондальных храма, из которых сохранилось два
в поселениях Миньяр и Илек.
Генеральный план Миньярского завода 1826 года – пример
регулярного крупного поселка. Центром ансамбля площади, включавшего
господский двор и контору, являлась ротондальная Введенская церковь. [5,
л.1]
Церковь кирпичная, оштукатуренная. Композиционно она включает
ротондальную часть, прямоугольную часть (трапезную и приделы) и
колокольню, расположенные последовательно. Колокольня имеет в
основании квадрат со слегка скошенными северным и южным углами. Она
пристроена к одноярусному основному объему (трапезной), который в плане
является прямоугольником со скругленными углами. Внутри этого объема
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находятся две пары столбов, разделяющие его на нефы. К восточной части
рассматриваемого объема в южном и северном углах выделено стенами два
придела с отдельными престолами. Проход между этими приделами ведет в
ротондальную часть, в восточном конце которой находятся алтарь и амвон. С
севера и юга в стенах ротонды проектом было предусмотрено два входа с
широкими крыльцами, которые не были построены. Основные входы
находились в северной и южной стенах колокольни. В западной стене
колокольни располагается лестница. Ротонда Миньярской церкви перекрыта
полусферическим куполом, который увенчан сложной конструкцией,
состоящей из ступенчатого постамента и шара. На самом верху находится
крест. Низ купола имеет переходной элемент к карнизу ротонды, состоящий
из нескольких разных классических профилей. Стена ротонды имеет два
яруса и – соответственно – два равнозначных карниза над каждым. Оба яруса
декорированы спаренными трехчетвертными колоннами. В нижнем ярусе
они несут антаблемент, в верхнем – завершены арками, внутри которых
расположены ниши с окнами. Окна в каждой нише – прямоугольное и
полукруглое, находятся друг над другом. В уровне низа окон проходит
горизонтальная тяга. Между прямоугольным и полукруглым окном
находится небольшая овальная декоративная ниша. Над каждой парой
трехчетвертных колонн расположена еще одна небольшая декоративная
ниша круглой формы. В нижнем ярусе трехчетвертные колонны стоят на
высоких пьедесталах. В этом ярусе – два ряда окон. Нижние –
прямоугольные, а верхние – квадратной формы. Над нижним ярусом окон
или дверей находятся полуциркульные ниши. Между ярусами окон проходят
мощные горизонтальные тяги. В уровне нижних окон стена рустована.
Рустом выделен замковый камень над окнами. Низкий объем трапезной
имеет четырехскатную крышу, увенчанную в центре небольшим
полусферическим куполом на цилиндрическом барабане с круглыми окнами.
По проекту окна барабана были разделены барочными декоративными
волютами. Реально эти волюты не были применены. С севера и с юга объем
имеет по треугольному фронтону, в каждый из которых вписана
полуциркульная ниша с квадратным окошком. Стены членятся пилястрами
несущими упрощенный антаблемент. Между пилястрами прямоугольные
окна в нишах, которые аналогичны нижнему ярусу ротонды. Углы объема и
простенки покрыты рустом. Центральное окно объема было по проекту
тройным. В настоящее время его боковые части заложены и превращены в
ниши. Над этим окном находится дополнительный треугольный фронтончик
и декоративные ниши. Колокольня Миньярской церкви имеет три яруса.
Нижний – глухой рустованный четверик. Он имеет двери и, расположенные
над ними полукруглые окна. Между ними проходит горизонтальная тяга,
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разорванная декоративными нишами. Второй ярус имеет высокие проемы с
полуциркульным
завершением.
Углы
декорированы
спаренными
полуколоннами, несущими антаблемент и треугольные фронтоны со всех
четырех сторон. Верхний ярус – круглый в плане, завершен
полусферическим куполом с луковкой и крестом. Ярус имеет круглые окна,
которые разделяются немного упрощенными барочными волютами (рис.3).

а

б

в

Рис. 4. Введенская церковь Миньярского завода
а – проект фасада; б – проект плана; в – современное состояние церкви
(РГИА, ф.37, оп.63, д.53, л.10; фотография автора 2005 г.)
Генплан села Илек 1826 года демонстрирует пример регулярной
планировки небольшого поселения. Наиболее интересное в архитектурном
отношении сооружение поселка – Сретенская церковь – было расположено
на пересечении двух композиционных осей, замыкая их перспективы. Кроме
церкви в ансамбль центра входили господский двор и складские помещения.
Центральная площадь была раскрыта на реку, но излучина ее в планировке
не учитывалась [5, л.14].

а
б
Рис. 5. Сретенская церковь в Илеке
а – проект фасада; б – современное состояние церкви; в – ротонда
(РГИА, ф.37, оп.63, д.53, л.15; фотографии автора 2006 г.)
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Сретенская церковь в селе Илек в плане почти полностью повторяет
церковь в Миньяре. Формы колокольни и ротонды здесь несколько
упрощены по сравнению с миньярской церковью. Декор стен и завершение
трапезной практически идентичен описанному в Миньяре. В Илеке не
сохранился купол главки трапезной. Колокольня илекской церкви не имеет
третьего яруса, но повторяет формы первого и второго ярусов миньярской
церкви. Первый двухсветный ярус ротонды в Илеке отличается от
аналогичного в Миньяре только тем, что в нем использованы не
трехчетвертные колонны, а пилястры. Второй ярус – невысокий, имеет
квадратные окна в полуциркульных нишах. Между ними расположены
круглые декоративные ниши. Купол ротонды повторяет миньярский, но
завершение его хуже сохранилось. Высота ротонды в Илеке меньше, чем в
Миньяре, несколько иной силуэт имеет колокольня. Декор первого и второго
ярусов илекской колокольни повторяет миньярскую. Как и миньярская, эта
церковь построена из кирпича и оштукатурена, а цоколь – из камня-плитняка
(рис.5).
Таким образом, пример строительства церкви в центре своего
поселения Белосельскими-Белозерскими, по всей вероятности, повлиял на
распространение в первой половине XIX века необычного типа
ротондальных церквей на южном Урале.
В целом следует отметить, что в регионе столкновение регулярной
идеологии и нерегулярной практики строительства, определяемой личным
вкусом заказчика, проходило с переменным успехом. Внешняя форма,
особенно в планировке, часто была регулярной. В деталях побеждали
элементы нерегулярности, которые и придавали своеобразие архитектурному
облику сооружений. По всей вероятности, это было общим явлением для
многих областей культуры. Еще в XVIII веке петровская государственность
считала себя регулярной. Эпоха выдвинула требование «регулярного»
государства и идеалы предельной нормализации всего строя жизни. Но ведь
если от уровня самооценки петровской государственности перейти к уровню
административной деятельности, мы столкнемся с чем-то прямо
противоположным регулярности. Так и не был создан даже Свод законов,
между тем как в допетровской Руси судебники составлялись легко. Таким
образом, следует иметь в виду, что самооценка культуры как
ориентированной на кодификацию не всегда объективна.
Огромное значение в формировании архитектуры XIX века оказывал
личный вкус заказчика. Основную часть заказчиков строительства в
горнозаводской зоне Южного Урала составляли плохо образованные купцызаводчики. Появление Белосельских-Белозерских, имевших другие
представления об архитектуре, привело к значительным изменениям
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южноуральской школы зодчества того времени. Часть этих новшеств,
например использование чугуна в несущих и декоративных элементах
зданий, сохранилась в народной архитектуре по настоящее время.
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выявление определенной зависимости этих подходов не только от идейных позиций, но и от
тенденций развития государства и общества, от его революционных традиций и т.п.
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SOCIETY
© 2012 S.N. Folomeev (Samara)
This article is based on the works of the classics of Marxism, on works of their comrade-in-arms
and followers from Russian and German social democratic movements at the end XIX-th-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
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Одним из главных вопросов марксистской теории, периодически вызывавшем
неоднократные споры не только среди социал-демократов, на протяжении
многих десятилетий, являлся вопрос о выработке конкретного плана будущего
общества, должного реализоваться после осуществления социальной
революции. Суть возникавших споров состояла в том, что одни из них –
стоявшие на ортодоксальных марксистских позициях, следуя установкам
классиков, первоначально категорически отказывались очертить даже
принципиальные вопросы, имевшие отношение к обществу будущего. Другие
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представители этого лагеря использовали образ будущего исключительно в
пропагандистских целях. Третьи, отстаивали необходимость хоть немного
приоткрыть светлый образ будущего, хотя бы в общих чертах сформулировав
идеал социалистического общества. Четвертые, не отрицая возможности
построения социализма в принципе, пытались взглянуть на этот процесс с
действительно научных позиций, опираясь на современные данные экономики,
статистики и других наук.
Сторонники реформистского крыла социал-демократии в большей степени
стремились опереться на практическую деятельность по защите экономических
и социальных интересов пролетариата и близких к нему слоев трудящихся,
приближая, таким образом, эпоху социализма. Позиция противников
социалистического учения по этому вопросу варьировалась от жесткой критики
и издевательства по поводу отсутствия единства мнений в лагере социалдемократов до доброжелательных попыток объективно разобраться в
возможных перспективах социалистического общества. В силу этого, целью
данной статьи является рассмотрение наиболее значимых подходов,
сложившихся в социал-демократическом лагере к проблеме будущего
социалистического общества, их роли в определении стратегии и тактики
партий по достижению указанной цели, выявление определенной зависимости
этих подходов не только от идейных позиций, но и от тенденций развития
государства и общества, от его революционных традиций и т.д.
Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса стали неким эталоном для их
последователей в вопросе определения подходов к обществу будущего и
путей его достижения. 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» [41, с.65-66].
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
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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» [53, с.251252].
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» [16, 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» [41, 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» [33, с. 1].
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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» [33, с.9].
Но при этом она называет его «главные основы», к которым причисляет
принадлежность 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» [33, 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» [33, 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 этих
установок должны были бы насторожить сознательные слои общества, вызвать
недоверие к такой политике. Однако и другие радикальные проекты
преобразования общества немногим отличались от марксистского.
Ближайший друг и единомышленник К. Маркса и Ф. Энгельса А. Бебель в своей
работе, посвященной Ш. Фурье, видел главное средство приближения нового
общества в том, чтобы «расчистить путь для развития, чтобы удалить всё
устарелое и вымершее, облегчить конец вымирающему, и в этих целях
направлять критическое исследование против всех тех пунктов, где появляется
зло. Люди, применяющие критику, должны указать причины, вызвавшие зло.
Когда причины установлены, не замедлят сами собой явиться и средства лечения»
[7, с. 39]. Развивая мысль А. Бебеля, ближайший соратник по партии В. Либкнехт
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конкретизировал его высказывания в своей речи на Эрфуртском съезде партии в
1891 г.: «Корень зла заключается именно в том факте, что средства производства
составляют частную собственность; как необходимым и естественным
следствием этого факта является эксплуатация…Отсюда возникает и развивается
экономическая зависимость, экономическая эксплуатация, а от них –
политическая зависимость, порабощение в разной форме…Лишь устранение
причин, лишь уничтожение частной собственности, лишь уничтожение всего
современного способа производства благ, может положить конец эксплуатации и
порабощению» [32, с. 42,44]. Таким образом, и тот и другой, в соответствии с
заветами К. Маркса видели перед собой лишь функцию отрицания
существующего, функция же созидания будущего в расчет не принималась. «Так
называемое «государство будущего», по поводу которого нас так высмеивают и
основы которого мы можем набросать сейчас…лишь в самых общих чертах,
является
необходимым,
неизбежным
следствием
современного
капиталистического государства,, подобно тому, как социалистическое
производство есть необходимое следствие и результат современного
капиталистического производства…Социализм есть следствие современного
капитализма; социалистическое государство будет преемником и наследником
капиталистического государства…Социализм, поэтому есть социальная
необходимость» [32. с.45,46]. Это не помешало А. Бебелю и В. Либкнехту выйти
за предписываемые пределы и заняться обсуждением проблем будущего
общества в своих пропагандистских работах [Бебель А. Женщина и социализм;
Будущее общество; Социализация общества; Либкнехт В. Социализм и культура].
Не намного дальше Р. Люксембург, А. Бебеля и В. Либкнехта продвинулся в
определении черт будущего социалистического общества и ближайший
сподвижник и ученик К. Маркса – К. Каутский. Первоначально он
однозначно утверждал, «что не наше дело – ломать себе голову над рецептами
для кухмистерской будущего» [23, с.11]. Однако жизнь неумолимо ставила эти
вопросы на повестку дня. Другие руководители германской социалдемократии и её 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» [23, с.11].
Отвергал он и любые попытки увидеть в его произведениях некие черты
общества будущего. В своей работе «Революционные перспективы
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(Добавление к «Социальной революции»), написанной в 1904 г., он также как
и ранее писал: «Нередко в моих произведениях видели утопию, построение
социалистического государства будущего, модель которого я составил для
будущих поколений. Но я вовсе не имел намерений дать руководство для того
времени, которое будет обладать более ясным взглядом на все социальные
вопросы, чем каким мог бы обладать теперь наиболее прозорливый провидец,
так как тогда мы будем обладать всем тем опытом, который будет приобретен
с настоящего времени до эпохи революции…» [21, с.1]. Будущее общество К.
Каутский неразрывно связывал с завоеванием пролетариатом политической
власти: «…Если же пролетариат получит политическую власть, то отсюда
социализм вытекает сам собой» [21, с.3]. Таким образом, «путь по которому
она (социал-демократия – С.Ф.) пойдет для выполнения своей программы, как
только она завоюет политическую власть, отчасти указан уже в этой
программе. Поскольку же он не указан в ней, он зависит от целого ряда
факторов, которых нельзя ещё познать, размышлять о которых теперь было
бы бесцельным мудрствованием» [21, с.4].
В работе «Представительное правление», говоря о чрезвычайной важности с
практической точки зрения вопроса о парламентаризме, К. Каутский заявляет,
что «…нас очень мало занимает вопрос о том, будет ли непосредственное
народное законодательство возможным, необходимым или желательным в
государстве будущего. Когда пролетариат достигнет политической власти, то
в своих мероприятиях и установлениях он станет руководствоваться
фактическими отношениями, какие он застанет в момент победы, и с
которыми он будет соображаться; он станет поступать сообразно своим
потребностям, средствам и пониманию, а не сообразно желаниям и
требованиям, какие формулировали бы современные политики, оставаясь на
современном положении, современных потребностях, средствах и
понимании» [19, с.6]. В другой своей работе «Интеллигенция и социалдемократия» (эта же работа издана под другим названием «Интеллигенция и
пролетариат». Пер. с нем. М. Левина.– Одесса: Книгоизд-во «Демос», 1905. –
48 с.) К. Каутский еще более безапелляционно утверждал, что «социалдемократия, как известно, решительно отклоняет от себя задачу построения
схемы, по которой можно было бы создать «государство будущего»; она не
может также и устанавливать шаблона для организации пролетарского
движения в настоящем или ближайшем будущем» [20, с.3]. Как это ни
парадоксально, но именно ортодоксальный марксизм в лице его классиков и
ревностных последователей и устанавливал эти шаблоны.
И в этих своих произведениях по вопросу о государстве будущего К.
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Каутский ни на шаг не отступил от завещанного К. Марксом и Ф. Энгельсом.
Следует отметить, что начало ХХ века – это период, когда после смерти К.
Маркса и Ф. Энгельса К. Каутский стал признанным авторитетом, одним из
влиятельнейших вождей не только германской, но и международной социалдемократии, непоколебимо стоявшим на позициях ортодоксального
марксизма. Это накладывало на него определенные обязательства. Однако и
противники, и соратники все настойчивее требовали дать хоть какую-то
характеристику будущего общества. И К. Каутский оказался вынужденным
более детально высказаться по этому вопросу. В своем предисловии к 5-му
изданию своей работы «Эрфуртская программа (Комментарий к
принципиальной части)» он отмечал, что «прежние издания настоящего
сочинения устарели во многих пунктах уже по чисто формальным причинам».
Основанием для таких выводов, по мнению К. Каутского, был устаревший
статистический материал. «Но не устарели иллюстрации к ходу мысли…Я
тщательно проверил настоящую книгу и с этой точки зрения, но мне не
пришлось внести сколько-нибудь существенных изменений…». Эти слова К.
Каутского относятся к маю 1904 г. [22, с.6,9]. В этом произведении К.
Каутский был вынужден обстоятельно высказаться о государстве будущего.
«Наши противники заявляют, что социалистическая ассоциация могла бы
только тогда быть признана осуществимой и стать целью стремлений
разумных людей, если бы существовал её план, разработанный,
исследованный и признанный полезным и выполнимым. Ни один разумный
человек не начнет постройки, прежде чем не будет готов план, одобренный
сведущими людьми. Меньше всего он мог бы согласиться, не имея такого
заранее выработанного плана, разрушить своё единственное жилище, чтобы
освободить место для этого дома. – Следовательно, мы должны выступить с
планом «государства будущего»…Если же мы его скрываем, то это является
доказательством, что мы сами хорошо не знаем, чего хотим и не твердо верим
в наше дело. Действительно, это звучит очень убедительно, настолько
убедительно, что не только наши противники, но даже многие среди наших
социалистов настаивали на необходимости подобного плана. И в самом деле,
его следовало бы считать необходимым условием нового общества до тех
пор, пока не знали законов общественного развития и полагали, что
общественные формы строятся так же произвольно, как и дома» [22, с.114].
Исходя из этого «разработка плана устройства «государства будущего», в
настоящее время не только бесцельна, но она несовместима более с
современной научной точкой зрения» [22, с.118]. Более того, «история
человечества, в конечном счете, определяется не идеями людей, но
экономическим развитием, которое непреодолимо движется вперед, следуя
определенным законам, но не желанием и капризами людей… Не мыслители,
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не философы определяют направление общественного прогресса, но оно
дается экономическим развитием» [22,с.118]. Далее он говорит о
невозможности познания направления исторического процесса, о
чрезвычайной сложности механизма
человеческого общества,
о
невозможности с достоверностью предвидеть те общественные формы,
которые являются результатом борьбы эксплуататоров и эксплуатируемых.
Именно поэтому «набрасывать… «положительные проекты» для организации
государства будущего было бы также почти полезно и глубокомысленно, как
заранее писать историю предстоящей войны» [22, с.118-120]. Он подчеркивал,
что «новая общественная форма осуществится не в силу того, что отдельные,
особенно хитрые умы разрабатывают план наилучшего устройства этой
общественной формы, что они постепенно убеждают других в полезности
этого плана и, получив в свои руки необходимую власть, приступают со
всеми удобствами к возведению и устройству по этому плану социального
здания» [22, с.118-119].
Это относится не только к выдающимся личностям, но и к партиям. «Ещё
никогда не было такого случая во всемирной истории, чтобы какая-либо
революционная партия могла только предвидеть, – не говоря уже о том,
чтобы произвольно определить, – какие формы примет новое общество, к
которому она стремится. Для дела прогресса было уже большим выигрышем,
если такой партии удавалось познать те тенденции, которые вели к этому
обществу… Нельзя требовать большего также и от социал-демократии» [22,
с.120]. И здесь К.Каутский скромно ставит социал-демократическую партию
Германии на один уровень с другими партиями, чтобы отвести от неё
неоправданные, с его точки зрения, претензии в отсутствии плана будущего
общества. Но чуть далее он с пафосом восклицает, что «ещё никогда не
существовало партии, которая так глубоко исследовала бы и так точно
понимала бы общественные тенденции своего времени, как социалдемократия» [22, с.120].
Забыв о только что изложенной им самим невозможности познания путей
общественного развития выдающимися личностям и партиями [22, с.121], К.
Каутский возвещает, что «Капитал» Маркса сделался, по общему признанию,
поворотным пунктом современной экономической науки…Если какой-либо
мыслитель может познать тенденции экономического развития своей эпохи,
то он не может предвидеть тех форм, в которых получат своё выражение эти
тенденции» [22, с.121]. Однако при всем уважении к К. Марксу данный довод
К. Каутского ничего не проясняет относительно планов и перспектив
развития общества с точки зрения марксизма. Однако авторитет К. Маркса и
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его учения, видимо, дает основание К. Каутскому с негодованием и пафосом
одновременно восклицать: «Если
социал-демократия
отказывается
выкладывать для ознакомления почтеннейшей публики какой-либо проспект
государства будущего, то буржуазные писатели не имеют никакого повода
над этим издеваться и заключать отсюда, что мы не знаем, чего хотим.
Социал-демократия яснее предвидит будущее, чем в свое время предвидели
пионеры современного общественного строя, – экономисты и просветители»
[22, с.121].
В другой своей работе, также посвященной Эрфуртской программе, К.
Каутский с ещё большей страстью утверждает: «Мы…полагаем, что ни одна
партия не сознает так ясно своей цели, как именно рабочая партия. Да разве
вообще какая-нибудь другая из существующих партий имеет цель? Все они
крепко держатся за существующее и, хотя видят, что это настоящее
несостоятельно и невыносимо, их программы всё-таки заключают в себе
лишь немногие паллиативные меры, посредством которых они обещают и
надеются поддержать несостоятельное и сделать сносным невыносимое.
Рабочая же партия, напротив, строит свою программу не на надеждах, не на
обещаниях, а основывает её на законах неумолимой необходимости
экономического развития» [18, с.98]. И здесь К. Каутский, не приводя какихлибо доказательств более ясного осознания своих целей социал-демократами,
голословно отрицая существование таких целей у политических противников
и вообще критиков догмы, уходит от ответа на поставленный вопрос,
переходя к критике несогласных. Но такой подход к вопросу абсолютно
ничего не добавляет к его прояснению. А ведь именно этого, по его словам, и
добивается К. Каутский. Кроме того, упрекая оппонентов в попытках
«поддержать несостоятельное и сделать сносным невыносимое», К. Каутский
противоречит сам себе, т.к. в гл.1 и 3 данной работы именно он указывает на
неуклонное развитие капиталистического производства, вытеснение им
отживших хозяйственных форм, именно через дальнейшее развитие
капитализма, совершенствование его хозяйственного механизма лежит путь в
социализм и т.д.
Возвещенная К. Каутским надежда на то, что социал-демократия глубже
остальных партий исследовала тенденции общественного развития, должна
иметь под собой какое-то основание. Однако К. Каутский о нём скромно
умалчивает. Более того, он вскоре опровергает и свои прежние логические
построения, утверждая, что «если мы отвергаем требование создать какойлибо план «государства будущего» и правила перехода к нему, то этим мы
хотим сказать, что и вообще считаем бесполезным или даже вредным всякое
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размышление о социалистическом обществе. Это значило бы выплеснуть из
ванны вместе с водой и ребенка. Вредно и бесполезно только сочинять
определенные положительные проекты основания и организации
социалистического общества. Проекты определенного преобразования
общественных отношений можно создавать только для таких областей,
которые в смысле времени и пространства входят в круг нашего познания и
воздействия.
Следовательно,
социал-демократия
может
создавать
положительные проекты лишь для современного общества, но не для
будущего. Проекты, которые выходят из этих пределов, должны считаться не
с фактами, а только с вымышленными предположениями, и, следовательно,
являются плодами фантазии, мечтами, которые в лучшем случае остаются
безрезультатными. Если виновником таких проектов является человек
талантливый и достаточно энергичный, чтобы произвести некоторое действие
на умы, то оно может выразиться только в совращении с верного пути и
расточении сил» [22, с.122]. Такой подход к решению вопроса никак не
указывает на то, что социал-демократия глубже всех других партий познала
тенденции общественного развития, поскольку другим партиям также по
силам создавать положительные проекты для современного общества. Чем же
тогда рабочая партия отличается от других партий? Кроме того, она не раз
заявляла, что только она исследует общественные процессы с научных
позиций. Значит ли это, что другие партии исследуют их, не руководствуясь
научным подходом?
Расписаться в собственном бессилии, недальновидности классиков марксизма
и теоретиков социал-демократии в исследовании тенденций общественного
развития, лежащих вне пределов дня сегодняшнего, было бы верхом
непозволительного для К. Каутского, который вынужден был заявить, что «с
такими мечтами, с которыми следует решительно бороться, напротив не
нужно смешивать попыток исследовать, какое направление примут тенденции
экономического развития, как скоро это последнее будет перемещено с
капиталистической основы на социалистическую. Здесь дело идет не об
изобретении «рецептов для кухни будущего», но о научной переработке
данных, которые стали известными на основании научного исследования
определенных фактов. Исследования такого рода далеко не бесполезны, ибо,
чем яснее мы можем предвидеть будущее, тем целесообразнее будем мы
применять свои силы в настоящем» [22, с.122]. И все-таки, К. Каутский с
множеством оговорок и зигзагов мысли, противореча самому себе и
классикам марксизма, оказался вынужденным заговорить об исследовании
будущего.
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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 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» [23, 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» [23, 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» [23, 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 определенной 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 проф.
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,
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что путник «никогда не приблизится к удаленному на неизмеримое
расстояние светилу», и далекая прекрасная звезда не заменит «прозаический
и вполне доступный фонарь под руками» [45, 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»
[45, 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. Маркс
превратил утопию в науку [54, с.102-167]. Отсюда, по мнению М.И. ТуганБарановского, возникло «пренебрежение многих марксистов к «социальному
идеализму», место которого заняло «понимание законов общественного
развития» [45, с.254]. К. Маркс, по утверждению М.И. Туган-Барановского,
пытается поставить на место социального идеала социальное предвидение. Но
«познание будущего навсегда обречено быть частичным, оставляя, таким
образом, широкий простор для нашей воли» [45, 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» [45, 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» [45, 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.
Испытывая симпатии к идеям социализма и не будучи скован постулатами
ортодоксального марксизма, М.И. Туган-Барановский посвятил различным
аспектам будущего социалистического общества ещё ряд своих работ [ТуганБарановский М.И. В поисках нового мира; К лучшему будущему; Современный
социализм в своем историческом развитии; Социализм как положительное
учение].
Далеко не все представители социалистического лагеря отказались от
исследования различных аспектов будущего общества. В разное время вышли
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работы И. Дицгена [15], Штерна М. [52], Шеффле А. [51],Вандервельде Э. [12],
носившие как исследовательский, так и пропагандистский характер.
Отказ от уяснения идеала будущего общества мы встречаем и в совместной
работе Карла Каутского и Бруно Шёнланка. 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 [35, 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»
[24, с.27-29].
С несколько иных позиций к осмыслению общества будущего подошел латышсконемецкий экономист Атлантикус – Карл Баллод (Баллодис), симпатизировавший
марксизму. Он подчеркивал, что «несомненно, марксизм обладает огромной силой
веры,…должен был оказывать, благодаря детерминистической основе своего
характера, прямо таки чарующее впечатление на последовательных холодных
мыслителей». Неверующим вполне можно было ответить словами В. Либкнехта,
высказанными им в ответ Ф. Штумму в одном из заседаний германского рейхстага
зимой 1894 г., потребовавшему разъяснений по поводу плана организации
будущего общества. В. Либкнехт сказал ему: «Вопрос о будущем государстве
принадлежит к числу тех, на которые отвечать может только глупец!» [5, с.13].
Отмечая несомненное влияние марксистской идеологии на осмысление проблем
общественного развития, Атлантикус также подчеркивал, что «марксизм впадает в
ту ошибку, что, будучи последовательно продуманным, он ведет к фатализму, и его
приверженцы обречены на духовное бесплодие. Как верующему протестанту дана
лишь библия, так и настоящему марксисту наперед точно определена та область, в
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пределах которой он только и может производить исследования. Исследования же
относительно возможности осуществления социализма, относительно организации
труда в социалистическом обществе являются совершенно излишними. Всякий
прогресс совершается в силу естественной необходимости и даже самой социалдемократической партии отводится лишь роль акушера при рождении нового
общества.
Всякое действительное исследование, всякие споры в области
социального вопроса ведут уже к нарушению целостности основной мысли
марксизма» [5, с.14].
Критические выступления буржуазных ученых в адрес социал-демократов и их
видение общества будущего мало волновали марксистов. Их негодование вызывали
выступления несогласных из собственного лагеря (Э. Бернштейна и др.). Как
отмечает Атлантикус, «марксизму частью его прежних приверженцев был нанесен
удар в самое его основание, он был потрясен до корня» [5, с.15]. Буржуазный мир
ликовал. Некоторые из социал-демократов встали на сторону Э. Бернштейна.
Возражениям К. Каутского придавали гораздо меньше внимания. «Ортодоксальный
марксизм настолько лишился доверия, что его представителям часто не доверяли
даже в тех случаях, когда они были правы» [5, с.16].
Выступления ревизионистов Атлантикус также не переоценивал. «Великое
значение ревизионизма состоит в том, что он восстал против догматизма и
априористических основных положений марксизма. Сами же ревизионисты не
сумели создать ничего нового; и они тоже способны только разрушать, только
низвергать старых богов. Но и это им не всегда удается: очень часто они вместе с
водой выплескивают ребенка из ванны» [5, с.15].
Изучая работы К. Маркса, произведения представителей ревизионизма и
ортодоксального марксизма, Атлантикус «пришел к тому убеждению, что
совершенно не стоит бороться за такое будущее, о котором даже самые
выдающиеся его защитники могут сказать только, что оно рано или поздно
наступит вследствие естественной необходимости и будет иметь последствием
своим полное разрушение всего существующего. При таком положении вещей
самый злейший враг народа и эксплуататор мог быть марксистом, не отступая при
этом ни на шаг от своих враждебных народу мыслей и действий. Как только может
все возрастающее обнищание масс дать уверенность в том, что когда-нибудь все же
будет лучше» [5, с.18].
Сочинения утопистов и антиутопистов также не удовлетворили его. Критический
разбор этих произведений едва не отвратил Атлантикуса от идей социализма. В
результате он пришел к мысли сделать попытку синтеза социального государства.
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Критически исследуя идеологию марксизма он дошел до того, что «вполне
сознательно преследовал намерение установить, возможно ли существование
социализма и без марксизма?» [5, с.22]. Это намерение он реализовал в своей работе
«Государство будущего. Производство и потребление в социальном государстве»,
построенной на собранном в течение нескольких лет и критически проверенном
материале [4]. За подобную постановку вопроса он подвергся жесткой критике в
социал-демократической печати (Vorwarts, 1898, № 10). Оппонент назвал его работу
«настолько же мало научной, как и сочинение теолога о жизни после смерти» [5,
с.20]. Однако это не помешало К. Каутскому, подчеркивавшему своё несогласие с
позицией автора, дать положительную оценку данной работе Атлантикуса,
снабдить её своим предисловием и рекомендовать издателю «Neue Zeit» выпустить
её отдельной брошюрой. В частности К. Каутский отмечал, что «автор…стоит
отнюдь не на нашей точке зрения…, несомненно, гораздо больше приближается к
Антону Менгеру, чем к Карлу Марксу; он неоднократно критикует в своём труде,
как отдельных марксистов, так и всё наше направление в целом. Но, несмотря на все
разногласия с нами, он все-таки – социалист…Нам было бы, однако, очень жаль,
если бы она вовсе не появилась в печати» [20, с.1].
В создавшихся условиях Атлантикус вполне оправданно ставит вопрос следующим
образом: « Теперь, более, чем когда-либо, своевременно предпринять пересмотр
господствующих научных воззрений на социализм, не забывать наряду с критикой
марксизма, и критику социалистических ревизионистов и, идя далее, исследовать
вопрос о том, должен ли социализм вообще быть похоронен в том случае, когда
марксизм окажется целиком или в частях мертвым и о том, возможен ли
синтетический или какой-нибудь иной научный социализм…Возможно, что лет
через 20 социал-демократы достигнут большинства. Что же тогда? Ведь слишком
слабым является утешение, если хотят им удовлетвориться, что даже в случае
победы soci погибнут когда-нибудь от собственной духовной немощи. Ведь в
течение десятилетий, а, может быть, и столетий невозможно будет сгладить тех
морально-психологических и материальных потерь, которые повлекли бы за собой
победа со следующим за нею банкротством социалистов» [5, с.24].
Удивительно своевременно и актуально эти слова звучат в современной России, в
полной мере несущей ответственность за тот «социализм», который был создан как
в нашей стране, так и в других стран социалистического лагеря, за дискредитацию
идеи построения нового, справедливого общества, не основанного на эксплуатации
человека. К сожалению, исторический и юридический суд над сталинизмом в
нашей стране так и не состоялся до сих пор, а его наследники предпринимают
различные попытки оправдать совершенные преступления, всячески препятствуя
действительной демократизации страны.
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Опасения Атлантикуса, тревожившие его душу, были не напрасны. Многие из
сторонников и последователей марксизма и тогда, и сейчас рассматривают его как
удобную возможность, манипулируя интересами трудящихся и рядясь в тогу их
защитников, пробраться к власти, вовсе не намереваясь представлять и защищать их
интересы. И это не удивительно. Удивительным является то, что сам Атлантикус
определенным образом оказался причастен к созданию той модели социализма,
которая впоследствии рухнула и погребла под своими останками надежды
миллионов обманутых вождями людей.
Работами К. Баллода (Атлантикуса) интересовался В.И. Ленин, пытаясь осмыслить
возможные перспективы построения социализма в нашей стране. В своей статье
И.Н. Олегина [34, с.424-426] отмечает, что В.И.Ленин неоднократно обращался к
работам Атлантикуса «Производство и потребление в социальном государстве»
[27, с.16], «Основы статистики», отмечая как качество приведенных автором
статистических данных [27, с.14,48,111], так и их огрехи [27, с.164], изучал его
работу «Народное питание в военное и мирное время» [27, с.555]. В феврале 1921 г.
В.И. Ленин в своей статье «О едином хозяйственном плане» сравнивал план
ГОЭЛРО с расчетами К. Баллода [29, с.342-343], в выступлении на III конгрессе
Коминтерна также упоминает К. Баллода в связи с планом ГОЭЛРО [30, с.51],
говорит о К. Баллоде в письме к Г. Кржижановскому в связи с рукописью книги
А.Л. Горева «Электрификация Франции», подчеркивая значимость работ К.Баллода
[31, с.145-146].
В своём предисловии к этой работе Атлантикуса приват-доцент М.В. Бернацкий
подчеркивает, что «холодное отношение социал-демократии к «Государству
будущего» объясняется политическим оппортунизмом Атлантикуса, его
несомненной наклонностью к государственному социализму. Автор считает
возможным осуществление своего плана в очень близком будущем и представляет
его себе в форме компромисса между различными общественными классами и
властью. Мотивом соглашения для правящих и господствующих элементов должна
служить выгодность выкупной операции; для «неимущих» – желание избегнуть
напрасной траты крови» [11, с.IX]. Казалось бы, ничего особенного в этом нет.
Многие либеральные (и не только) политические силы Германии и России того
времени рассматривали варианты преобразования общества как определенный
компромисс с существовавшей властью. Но М.В. Бернацкий обращает внимание на
то положение Атлантикуса, где тот утверждает что, «между государственным
социализмом и социализмом демократическим принципиального различия нет» [11,
с.Х]. М.В. Бернацкий принципиально не согласен с таким подходом: «Это неверно:
та и другая общественно-экономическая концепция зиждется на различных устоях.
Существует формальное сходство в смысле устранения индивидуалистической
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основы хозяйственной жизни; в том и другом случае экономика ведется
государством. Но сами-то государства – принципиально различны; и возлагать
проведение коренной социальной реформы на современную правительственную
машину – это значит вновь надевать заржавленные и иссечённые жизнью
рыцарские доспехи Лор. Штейна и Родбертуса. Социализм есть концепция не
только экономическая, но и общественно-политическая; рабочее движение,
имеющее целью эмансипацию пролетариата, не может замкнуться в рамки чистого
экономизма. Более того, чем дальше подвигается вперёд история, тем больше
обнаруживается важность политической стороны рабочего движения. Один
компромисс влечет за собой целый ряд других: Атлантикус сохраняет постоянное
войско, обильно содержит богачей, разрешает в их пользу сверхурочный труд
государственных рабочих, не прочь повоевать с Англией из-за колониальных
владений…» [11, с.Х]. И, тем не менее, М.В. Бернацкий, также как и К. Каутский,
вынужден был признать, что «при всех своих отклонениях в сторону от марксизма,
Атлантикус, без сомнения, стоит на социалистической почве» [11, с.XI].
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
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» [41, 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» [41, с.153].
Ссылаясь на своих старших товарищей из германской социал-демократии, 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
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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» [36, 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» [36, 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» [37, с.330]. В другой своей работе Г.В. Плеханов, говоря о необходимости
экспроприации крупных землевладельцев в революционную эпоху, обуславливает
постановку вопроса и его решение соотношением общественных сил.: «Говорить о
нем теперь преждевременно…» [38, с. 236]. В «Письме г. Г.» – бывшему
народоправцу, недавно перешедшему на сторону социал-демократии, 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 в основе программы совершенно неблагоразумно и может привести к
недоразумениям и разочарованиям. Мы можем говорить об ограничении
капиталистической эксплуатации, говорить даже (и то ещё вопрос) о её уничтожении,
но и только. Но о форме этого идеала мы не имеем права говорить» [39, 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» [28, с.287, 295].
Таким образом, данный подход не есть слепое копирование политической
традиции немецкой социал-демократии, имевшей огромное влияние на
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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» [43, с.5].
В значительной 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 политическисоциальными 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» [6, с.38].
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» [6, с.39].
Это определится положением народа и теми стремлениями, которые в нем
проявятся, а «не руководствами и мнениями сверху и вообще никакими
теориями, выдуманными накануне революции». «Если народ не выработает сам
из себя этого идеала, то никто не будет в состоянии ему его дать. Вообще нужно
заметить, что никому – ни лицу, ни обществу, ни народу – нельзя дать того, что
в нем уже не существует не только в зародыше, но даже в некоторой степени
развития» [6, с.43]. «Нужно быть олухом царя небесного или неизлечимым
доктринером для того, чтобы вообразить себе, что можно что-нибудь дать
народу, подарить ему какое бы то ни было материальное благо или новое
умственное или нравственное содержание, новую истину и произвольно дать его
жизни новое направление или, как утверждал тридцать шесть лет тому назад
покойный Чаадаев, говоря именно о русском народе, писать на нем, как на
белом листе, что угодно» [6, с.44].
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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 [6, с.45].
Таким образом, взгляды М.А. Бакунина и его сторонников практически не
отличаясь от социал-демократических в отношении возможности определения черт
будущего общества, принципиально расходились с ними в необходимости навязать
обществу идеи и стремления, чуждые ему. Если первые стремились к более
полному выражению народных чаяний, даже если народ заблуждался, то вторые
стремились облагодетельствовать общество, вопреки его желаниям.
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» [25, 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» [26, с.25]. В статье «Тогда и теперь»,
посвященной пятидесятилетию со дня смерти М.Ю. Лермонтова, П.Л. Лавров,
выступая под псевдонимом С.С. Арнольди, говорит о «всемирном
социалистическом идеале», о борцах за «новый социализм», которые имеют
«перед собой вполне конкретный идеал, вполне ясно начертанный путь» не
раскрывая его конкретных черт [1, с.180]. В другой своей работе («Ответ Жюлю
Гюрэ»), говоря о фатальной неизбежности падения русского бюрократизма, и
объясняя это тем, что «все цивилизованные страны избавились от этой
архаической формы правления», он подчеркивает, что «к предсказаниям
будущего» относится «очень скептически» [2, с.236]. Между тем, в работе «Кому
принадлежит будущее?», написанной в критической литературно-философской
форме и представляющей собой спор представителей государства, бизнеса,
науки, искусства и церкви об устройстве будущего общества, он все же пытается
выяснить волновавший его вопрос [3].
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» [44, с.262].
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Главная задача сегодняшнего дня: «Делать революцию. Как кто может и умеет»
[44, 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].
Следует отметить, что отношение германской и российской социал-демократии конца
XIX – начала ХХ вв. к осмыслению подходов и принципиальных черт будущего
общества во многом сходны. Ортодоксальная часть социал-демократии обеих стран,
опирающаяся на взгляды классиков марксизма, отрицательно относилась к
определению даже основополагающих черт будущего общества, считая своей
главной задачей лишь познание общих тенденций его развития и необходимость
разрушения существовавшего капиталистического общества, полагая, что
невозможно предугадать расстановку классовых сил на момент переворота и их
дальнейшие взаимоотношения, остроту назревших противоречий, степень
сопротивления эксплуататорских классов и т.д. В силу этого они считали
нецелесообразным и даже вредным для социал-демократического движения
обсуждение подобных вопросов, уподобляя его гаданию на кофейной гуще. Однако
подобная позиция встречала непонимание со стороны определенной части
сторонников социал-демократии и других, в том числе прогрессивных слоев
буржуазного общества, которые отказывались верить в довольно абстрактные
картины, нарисованные ортодоксальными вождями социал-демократии и требовали
конкретизации представлений о будущем обществе и их открытого обсуждения. Это
вынудило некоторых представителей социал-демократического лагеря, в том числе и
его ортодоксального крыла, взяться за написание работ, посвященных осмыслению
картин грядущего социалистического общества. Однако большая часть этих работ
носила пропагандистский характер и была адресована сторонникам и потенциальным
избирателям социал-демократов и, прежде всего, преследовала цель увеличения
социальной базы партии.
Представители реформистского крыла социал-демократии обеих стран подвергли
сомнению основные постулаты марксизма (причем критика была как «справа», так и
«слева»), предлагаемую теорию катастрофы и последующего за ней переворота,
ортодоксальные подходы к строительству общества будущего. Диапазон критических
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представлений в рамках марксистской идеологии колебался от сомнений в основных
положениях ортодоксального марксизма до стремлений научным путем проверить и
подтвердить осуществимость предлагаемых гипотез по строительству будущего
общества.
При общей схожести имевшихся подходов к будущему социалистическому обществу
в германской и российской социал-демократии конца XIX – начала ХХ вв. можно
заметить существенно больший уклон российских социал-демократов в сторону
желания построить будущее общество, опираясь исключительно на силу государства,
а не на доверие и поддержку граждан. Основанием для подобного подхода стали
следующие факторы: недостаток сознательного и многочисленного пролетариата,
прошедшего долгую школу классовой борьбы, наличие огромной массы
крестьянства, составляющего подавляющую часть населения страны и вовсе не
мечтавшую о «прелестях» социализма, призрачность существовавших политических
прав и свобод в обществе, невозможность реализовать их в отсутствие реально
действовавших институтов представительства интересов различных слоев общества,
наличие политической цензуры и неимение свободной прессы, мешавших
воспитанию сознательности и организованности пролетариата и его сторонников,
понимание вождями российской социал-демократии будущего общества как
огромной, рационально организованной фабрики в масштабе всей страны, недостаток
демократических основ партийного строительства в российской социал-демократии,
положенных впоследствии в практику государственного строительства и управления
страной и т.д.
Механизм функционирования германской социал-демократии конца XIX – начала
ХХ вв. в зависимости от изменявшихся условий деятельности партии в обществе
представлял собой разнообразное сочетание легальных и нелегальных методов
работы, в том числе достаточно свободное издание партийных и демократических
газет и журналов, деятельность профсоюзов по защите интересов рабочих, выборы в
рейхстаг и местные ландтаги как инструменты представительства интересов
трудящихся, демократические основы построения социал-демократической партии
(наличие плюрализма мнений и фракций в партии), возможность и допустимость
сотрудничества с прогрессивными буржуазными партиями в реализации своих
планов и определенного влияния на принятие социальных законов и т.д. Под
влиянием этих условий происходило формирование представлений о будущем
социалистическом обществе, как обществе, построенном на демократических
основах. Таким образом, расхождение представлений о грядущем обществе, несмотря
на общую указанным партиям марксистскую идеологию, складывалось уже на стадии
формирования программных документов и определения стратегии и тактики партий,
выработки принципов партийного строительства. Если на начальном этапе развития
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указанных социал-демократических партий эти различия были не столь заметны, то в
последующей деятельности эти расхождения стали принципиальными, что привело к
резким идейным разногласиям, открытой политической борьбе, диаметрально
противоположным воззрениям на принципы строительства будущего общества. Чем
демократичнее становилось германское общество, чем более открытой становилась
германская социал-демократия, чем больше сторонников своей политики она имела
на выборах в рейхстаг и местные ландтаги, чем более она могла влиять на принятие
социальных законов в отношении рабочих, тем более ей пришлось отходить от
марксистских стереотипов, не дозволявших обсуждать принципиальные проблемы
будущего общественного устройства, вовлекая тем самым в свои ряды и ряды своих
сторонников все новые и новые слои общества.
Таким образом, политический режим, условия функционирования партий,
политические традиции общества в значительной степени определяли
демократические принципы и подходы к формированию будущего общества.
Определяющее влияние этих факторов можно увидеть и на примере теории и
практики французской социалистической партии конца XIX – начала ХХ вв.,
несмотря на имевшиеся в ее рядах разногласия в подходах к построению нового
общества. [13; 40; 50; 42; 14].
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 века, 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 социальноэкономических противоречий. Это доказывалось с помощью теории научного
социализма. Сюда 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, не желавшей долгое время обсуждать
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вопросы будущего общественного устройства, 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 сколько-нибудь
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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