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СОВЕРШЕННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ТИТУЛЬНОГО КАПИТАЛА: 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ГРАНИЦ 

ДВИЖЕНИЯ 
 

© 2014 К.Н. Ермолаев (Самара) 
          

Титульный  капитал как институциональная разновидность существования и движения 
капитала на финансовом рынке возникает как реализация его потребности  в совершенной 
мобильности, мгновенном преодолении пространственных и временных границ. 
 
Ключевые слова: капитал, мобильность, рынок, институционализация, пространственно-
временные границы 
 

PERFECT MOBILITY OF THE TITULAR CAPITAL: BRIDGING THE 
SPATIAL-TEMPORAL BOUNDARIES OF THE MOVEMENT 

 
© 2014 K.N. Ermolaev (Samara) 

 
Title capital as an institutional form of existence and movement of capital in the financial market 
occurs as the realization of his requirements in the perfect mobility, instant overcoming spatial 
and temporal boundaries. 
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В современном мире идут активные трансформационные процессы, 

выдвигающие новые императивы модернизации мультикультурного  
социума [3; 4; 5]. В ряду этих преобразований стоит финансовая политика, 
вообще, и мобильность титульного капитала, в частности.  Исследование 
закономерностей возникновения титульного капитала выступает как 
исходный момент раскрытия его природы. Любое явление возникает как 
реализация определенной потребности, обусловленной формированием и 
разрешения внутреннего противоречия, которое порождает это явление. 
Генезис и первые шаги эволюции раскрывают внутреннюю логическую связь 
между потребностью в возникновении титульного капитала, предпосылками 
его возникновения и его функциями позволяют раскрыть его природу и 
определить вектор его дальнейшего развития. 

Автор убежден в том, что необходимость и возможность 
возникновения титульного капитала, а также практическая реализация этой 
возможности являются продуктом функционирования и развития самого 
капитала как целостной системы. В современной экономической литературе 
ответы на вопросы "почему" и "как" возникает титульный капитал, остаются 
дискуссионными и до конца не прояснены, отсутствует цельное 
представление о процессе зарождения и постепенном институциональном 
оформлении данного явления в генетически завершенную экономическую 
категорию.  

Мы полагаем, что важнейшей предпосылкой для возникновения 
титульного капитала является изначальная двойственность капитала как 
целостного явления, которая проявилась и реализовала себя на базе 
кредитной системы и движения ссудного капитала, отражая процесс 
превращения капитала в особый товар и дальнейшего его обращения в 
товарной форме. Автор опирается на существующую в литературе точку 
зрения, рассматривающую титульный капитал как органический элемент и 
существенный признак высшей ступени развития товарных отношений, и 
считает, что логику К. Маркса в отношении формирования титульного 
капитала, необходимо анализировать во взаимосвязи с его положениями о 
двойственности капитала, возможности превращения последнего в товар-
капитал. При этом для конкретизации и прояснения самого процесса 
возникновения титульного капитала автор считает правомерным 
использование институциональных теорий транзакции и прав 
собственности. 

Необходимость и возможность появления титульного капитала, по 
мнению автора, формируются в процессе развития самого капитала на 
высокой ступени его зрелости. Возможности возникновения этой особой 
разновидности капитала начинают возникать на такой стадии развития 
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товарных отношений, когда они не только становятся господствующей и 
преобладающей формой воспроизводственных связей, но и начинают 
определять движение капитала как такового, что приводит к возникновению 
качественно нового товара - товара-капитал. К. Маркс отмечал, что в природе 
капитала заложена возможность его продажи "как источника прибыли", как 
капитала "вне процесса производства" [8, С.475,490,511] Возникновение 
такого феномена есть результат диалектического взаимодействия исходного 
(товар) и основного (капитал) производственных отношений, играющих 
системообразующую роль в капиталистической экономике, что означает 
начало новой стадии развития капитала как системы, демонстрирующий 
качественно новый уровень значимости товарных отношений новый этап 
развития всеобщности товара. 

Специфика товара-капитал заключается в особенностях его 
потребительной стоимости и стоимости. Его потребительная стоимость 
заключается в генерировании прибыли, а стоимость определяется 
капитализацией его прогнозируемых будущих доходов. Формирование 
общенационального, общедоступного для неограниченного круга продавцов 
и покупателей, непрерывно функционирующего массового рынка капиталов 
возможно лишь при соблюдении целого ряда условий. 

Важнейшим атрибутивным свойством капитала, отмеченным К. 
Марксом и другими исследователями, является необходимость и 
возможность его постоянного движения, обращения, кругооборота, 
благодаря которому осуществляется самовозрастание авансированной 
капитальной стоимости. Обращение капитал является важнейшим 
сущностным моментом его самовозрастания, позволяющим реализовать 
главную цель функционирования капитал, заключающуюся в создании 
прибыли. Ранее мы уже упоминали о концепции совершенной мобильности 
капитала Манделла-Флеминга на примере его межстрановой мобильности, 
при которой ничто не препятствует свободному переливу капитала из страны 
в страну. В этой модели совершенная мобильность капитала увязывается с 
выравниванием ставки процента в стране и за рубежом [8,  С.17]. 

Признавая огромную методологическую значимость самой идеи 
совершенной мобильности капитала, мы полагаем, что межстрановая 
мобильность является частным случаем общей макроэкономической 
мобильности капитала, заключающейся в пространственной, субъектной и 
объектной его подвижности. Благодаря ней становится возможной экспансия 
капитала во все новые сектора экономики, расширение сфер его влияния, и 
подчинение их его господству. Это достигается за счет возможности 
ускоренного перераспределения капитала в наиболее рентабельные сферы 
применения, минимизации транзакционных издержек, беспрепятственной 
смене форм его существования и владельцев, обеспечении минимальных 
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перерывов в его функционировании. Такая мобильность может быть 
достигнута при соблюдении целого ряда условий, разрешения возникающих 
противоречий. 

Автор придерживается мнения, что постоянное быстрое межсекторное 
и межсубъектное перераспределение капитала должно не препятствовать его 
нормальному функционированию, что порождает противоречивую ситуацию 
между процессами создания прибыли, как главной целью, и обращением 
капитала, как средством ее достижения. С одной стороны процесс обращения 
капитала является важнейшим необходимым условием его самовозрастания. 
С другой стороны процесс обращения может сопровождаться перерывами в 
его производительном функционировании, что противоречит главной его 
цели движения. Это противоречие нуждается в разрешении, позволяющем 
обеспечить обращение капитала на фондовом рынке как непрерывно 
функционирующего. Кроме того, в каждом секторе экономики объективно 
существует определенная продолжительность производственного цикла, в 
течение которого создается прибавочная стоимость, а поэтому изъятие 
капитала и перемещение его в другие сферы, более прибыльные на данный 
момент времени в середине цикла, как правило, невозможно или чревато 
потерями прибыли и высокими непроизводительными издержками.  

Для того чтобы сделки по вложению и извлечению, а также по смене 
собственника капитала происходили максимально быстро, должна 
существовать возможность оперативного объединения капиталов разных 
экономических агентов, а при необходимости и быстрого их разделения без 
существенных потерь для сторон. Должна быть возможной и легко 
осуществимой процедура слияния и сращивания различных видов капитала 
(например, банковского и промышленного). Все это требует минимальной по 
времени и издержкам, а также максимальной прозрачной процедуры 
фиксации и публичной легитимизации изменений в отношениях 
собственности на функционирующий капитал. 

Необходимость быстрого перемещение капитала в новые сферы 
обуславливается все возрастающей неопределенностью и вариабельностью 
развития рыночной экономики, непредсказуемостью результатов его 
функционирования. В этих условиях чрезвычайно важной становится 
возможность оперативной рыночной оценки прогнозной эффективности 
функционирования любого капитала как товара вне зависимости от формы 
его существования, сферы нахождения и состояния капитала. Эта оценка 
должна быстро учитывать возможные изменения этих параметров и 
вероятность таких изменений. Капитал, постоянно находящийся в сфере 
производства, объективно не может иметь такой рыночной оценки, что 
создает препятствия для мобильности новых вложений и извлечений 
задействованного капитала с целью перемещения его в иные более 
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прибыльные сферы, для выбора новых направлений такого перемещения, что 
связанно с неопределенностью перспектив развития и повышенными 
инвестиционными рисками. 

Автор считает, что эти и другие проблемы свидетельствуют о 
возникновении противоречия между необходимой степенью мобильности и 
ограничениями, обусловленными самой формой существования 
промышленного капитала. 

Традиционными формами его существования являются 
производительная, товарная и денежная. Каждая такая форма капитала 
объективно необходима для его функционирования, обеспечивает 
завершенность кругооборота, выполняет соответствующие функции, но 
обладает рядом имманентно присущих им особенностей, влияющих на 
мобильность капитала. 

Капитал в производительной форме, являющийся преимущественно 
материально-вещественным, характеризуется жесткой привязкой к месту, 
физической неподвижностью, отраслевыми особенностями длительности 
кругооборота, сложностями пространственно-временного перемещения при 
переходе от одного собственника к другому. Об этом свидетельствует 
отмеченное Р. Гильфердингом затруднение физического перемещения 
основного капитала по мере роста органического строения. 

Для капитала в товарной форме характерны определенный промежуток 
времени пребывания в запасах, влияние физических характеристик на время 
и издержки транспортировки и реализации. Денежная форма придает 
капиталу высокую подвижность, но одновременно делает его 
потенциальным, не позволяет ему продолжать функционировать в качестве 
генератора прибыли на весь период нахождения в ней, не обеспечивает сама 
по себе спецификацию и изменения отношений собственности, выступает 
как промежуточное расчетно-платежное звено между товарной и 
производительной формами,  

В результате возникает известное противоречие между потребностью в 
быстром межсекторном и межсубъектном обращении капитала как 
непрерывно функционирующего и возможностями вышеуказанных 
традиционных форм капитала обеспечить такое обращение. Последние 
формируют известные границы, "сковывающие" мобильность капитал и не 
позволяющие ему полностью реализовать способность к движению и 
самовозрастанию. Эта способность не получает своей реализации ввиду 
отсутствия адекватной формы существования и обращения капитала, 
способной преодолеть его постоянную и жесткую связь с конкретными 
субъектами и объектами, обеспечить межотраслевую аллокацию, 
возможность быстрой его мобилизации из неограниченного круга 
источников, конверсии капитала из одной формы в другую, оперативной 
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рыночной оценки величины и прогнозной эффективности любого капитала, 
Это противоречие мы определяем как главное, формирующее глубокую 
внутреннюю потребность в появлении особой, качественно новой 
разновидности капитала, отличной от производительной, товарной и 
денежной, свободной от ограничений, присущих им, открывающей 
качественно новые возможности для его движения. Смена форм 
существования и переход к более совершенным формам, по мнению автора, 
является внутренней закономерностью развития капитала. Меняя форму, 
капитал переходит в иное состояние, сопровождающееся качественными 
изменениями и появлением новых свойств и особенностей.  

Возможности для появления такой особой формы существования и 
движения капитала е формируются в процессе его поступательного развития 
самого капитала и заключаются в следующем. К. Маркс доказал, что капитал 
изначально обладает двойственностью. Этими двумя его слагаемыми 
являются "капитал как собственность" ("капитал вне процесса 
производства") и "капитал как функция" ("капитал в процессе производства"). 
Первоначально эта двойственность существует в скрытой форме и внешне 
себя никак не проявляет. Но когда предприниматель начинает использовать 
заемный капитал, эта двойственность становится зримой, персонифицируется 
в деятельности двух самостоятельных капиталистов, противостоящих друг 
другу, и лежит в основе деления прибыли на процент и 
предпринимательский доход [7, C. 412-417].  

Поскольку капитал продается как источник прибыли, то, переходя в 
руки нового собственника, он должен продолжать функционировать, а 
поэтому его физическое перемещение часто невозможно и нецелесообразно, 
так как может привести к остановке его функционирования, потере 
потребительной стоимости как товара. Изменения в отношениях 
собственности на капитал не должны нарушать его обычного процесса его 
работы как функции. Таким образом, как только встает вопрос о купле-
продаже капитала как товара, его двойственность проявляет себя, отношения 
по поводу капитала как функции и капитала как собственности начинают 
обособляться друг от друга и играть самостоятельную роль в его движении. 

До какого-то момента собственность и функция прекрасно 
сосуществовали вместе, в рамках целостного единства. Но позднее  возникло 
противоречие, которое потребовало их разделения и впоследствии синтеза на 
новом уровне - как двух органически внутренне диалектически 
взаимосвязанных, но внешне обособленных феномена. Такое разъединение и 
последующий синтез объективно необходимы для преодоления ограничений 
на его движение, накладываемых вещественной формой капитала-функции. 
Благодаря этому был достигнут качественно новый уровень взаимодействия 
собственности и функции, взамен механического единства возникло 
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органического, предполагающего разрыв-автономию и на этой основе новое 
качество целостности, соединение на основе разрыва. 

Это расщепление - есть проявление существования и нарастания 
противоречий между собственностью и функцией, потребительной 
стоимостью и стоимостью капитала как товара, развитием отношений между 
эквивалентной и относительной формами стоимости применительно к товару 
- капитал. В природе капитала заложено стремление к все более 
эффективному использованию, к поиску наиболее прибыльных сфер 
вложений, к смене сферы своего функционирования, которая становится 
возможной благодаря такому разъединению. Этому способствовало и 
формированию корпоративной частной собственности в форме акционерных 
обществ, с возникновением которых, по словам К. Маркса, собственность на 
капитал совершенно отделяется от его функции [7, C. 479-480].  

 А с появлением биржевого механизма обращения акций, как отмечал 
Р. Гильфердинг, становится возможным возникновение, перенесение и 
самостоятельное движение собственности, не определяемое 
производственными процессами, а также утрата всякой непосредственной 
связи собственности с потребительной стоимостью, то есть появление чистой 
абстрактной формы собственности, ее превращение в простое свидетельство 
на доход, титул дохода, взятый сама по себе, вне процесса производства [1, 
С. 193-195, 206]. 

Такое разъединение дало возможность разрешить ряд проблем, 
которые не могли быть реализованы в рамках прежнего единства. В 
частности оно способствовало большей мобильности использования 
капитала, переходу его к более эффективному пользователю, 
безболезненному разделению на части или наоборот объединению, 
преодолению узких границ отдельных хозяйствующих субъектов, 
обусловленных размерами их капитала. 

Таким образом, в процессе приобретения самостоятельности и 
обособленного движения капитал-собственность начинает 
трансформироваться и структурироваться в особую разновидность капитала 
на основе возникновения определенных предпосылок.  

Важнейшими из них выступают обособление ссудного капитала от 
промышленного и приобретение им всеобщей значимости как отражения 
атрибутивного свойства капитала, заключающегося в обязательном 
генерировании прибыли. Благодаря этому любой регулярный доход 
начинает выступать как порождение капитала, а любой источник такого 
дохода начинает функционировать как капитал. В таких условиях право 
на получение дохода, являющееся одним из правомочий в системе прав 
собственности, начинает рассматриваться как обладание капиталом, а его 
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материализация в соответствующем титуле придает последнему 
атрибутивное свойство капитала. 

К. Маркс указывал на то, что ссудный капитал способен не только 
отделяться от промышленного, но и многократно его отражать в 
обособленных "удвоенных" и "утроенных" формах, находящихся в руках 
различных экономических агентов. Превращение ссудного капитала в 
банковский привело к возникновению целого ряда орудий кредита (таких, 
как вексель), которые стали функционировать в качестве самостоятельных 
разновидностей капитала-собственности и форм капитала.  

Внутреннее содержание этого процесса было раскрыто в рамках теории 
прав собственности Р. Коуза. Она исходит из того, что чем более 
дифференцированы отношения между людьми по поводу вещей, тем более 
полезными оказываются дробные классификации правомочий для более 
адекватного отражения характера отношений. Таким образом, собственность 
- это не вещь, и не застывшая единая и неделимая субстанция, а подвижная 
неустойчивая совокупность пучков правомочий.  

Выделяются 11 таких правомочий: право владения, право 
пользования, право управления, право на доход, право на капитал 
(капитальную стоимость), право на безопасность, право на передачу по 
наследству, бессрочность, запрет вредного использования, ответственность 
в виде взыскания, конечные права [2, С. 49]. С точки зрения общества, 
права собственности - это правила игры, упорядочивающие отношения 
между отдельными агентами. С точки зрения индивидуальных агентов, они 
представляют собой пучки правомочий на принятие решений по поводу 
того или иного ресурса. Полная собственность включает все эти права, но 
она может быть раздроблена путем передачи части правомочий другому 
лицу [5,  С.176]. Поскольку права собственности можно разделить 
разными способами, то конкретные механизмы их передачи могут быть 
весьма гибкими. Каждый такой пучок может расщепляться, так что одна 
часть правомочий начинает принадлежать одному лицу, а другая - 
другому. Эффективность собственности определяется механизмом 
спецификации, обращение и защиты составляющих ее прав субъекта для 
преодоления их "размывания" (исчезновения жесткой субъектной и 
объектной фиксации), допускающим возможность свободного 
перемещения прав собственности между субъектами. На определенном 
этапе противоречия между правомочиями достигают критической массы и 
приводят к их отрыву друг от друга и к рассредоточению между разными 
субъектами в виде пучков, нашедших материализацию в юридических 
титулах. 

Применительно к процессу разделения капитала-собственности и 
капитала-функции, согласно теории Р. Коуза, стали происходить процессы и 
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распредмечивания капитала, в результате которых общепризнанными 
представителями и формами капитала стали выступать не только реально 
функционирующие его вещественные элементы, но и юридические титулы, 
отражающие права собственности на них. Произошла известная титулизация 
капитала, заключающаяся в диалектическом внешнем отрицании его вещной 
формы при сохранении внутренней связи с ней при помощи совокупности 
прав собственности. Таким образом, наряду с вещной формой капитала 
появилась и стала обращаться невещественная обязательственная 
разновидность капитала, отражающая, по мнению Дж. Коммонса, 
неосязаемую собственность в форме соответствующих титулов. 

В энциклопедической литературе термина титул, происходящий от 
латинского слова titulus (буквально означающее надпись, почетное звание) 
определяется как документальное оформление права на определенные 
действия, на особое положение, на имущество, на владение товаром, то есть 
юридическое основание какого-либо права, подтверждающее его законность. 
В более узком смысле его трактуют как юридическое основание прав 
владельца на какое либо имущество, или такие юридические документы, 
которые свидетельствуют о праве владельца на доход или имущество. В 
английской юрисдикции термин "titles of property" обозначает 
имущественные права. Таким образом, их можно рассматривать как права на 
имущество, имеющие юридическое документальное подтверждение. 

Титулы собственности представляют собой систему отношений 
определяющих состояние правомочий субъекта собственности, 
структурированных и формализованных и виде специальных документов. 
Титулы как институты представляют собой способы приобретения права 
собственности, основания приобретения прав собственности, юридическое 
документальное подтверждение права собственности [6; 9; 10]. 

Как отмечал Д.И. Розенберг титулы как таковые, сами по себе не есть 
титульный капитал, их обращение имело место и у простых 
товаропроизводителей и тогда они были представителями денег, товаров или 
стоимости. Они становятся разновидностями капитала лишь на основе 
полного господства товарных отношений и превращения капитала в товар. 
Превращение такого титула в капитал является частью объективного 
процесса трансформации капитала в товар. В этом процессе находит 
проявление всеобщий характера капитала как основного производственного 
отношения, расширяющего сферу своей экспансии, пронизывающего и 
преобразовывающего под себя все новые и новые слои общественных 
отношений, наполняя их новым содержанием. Этот процесс является 
многоплановым, многоаспектным. 

Титулизация капитала по форме существования и обращения явилась 
отражением его титулизации по сути. Р. Гильфердинг отмечал, что капитал, 
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обращающийся на бирже в виде ценных бумаг, фактически стал титулом 
прибыли по своей сути, что облегчило его формальную титулизацию. В 
условиях, когда всякий капитал в реальных экономических отношениях 
представляется просто как капитал, приносящего проценты и фактически 
становится просто титулом прибыли [1, С.183], а собственность на капитал 
превращается в простое свидетельство на доход, титул дохода [1, С.193-
195,206], сами титулы собственности на доход и на капитал вполне могут 
выступать адекватной формой обращения капитала, и постепенно 
приобретают это новое качество, начинают функционировать как законные и 
признанные обществом титульные разновидности существования и 
обращения капитала. Титул собственности на капитал, как обособленная 
форма капитала-собственности, становится отдельной разновидностью 
капитала, титулом капитала-функции, отражающим собственность на него и 
на приносимый им доход. В этом качестве юридический титул становится 
самостоятельным объектом хозяйственных отношений, представляющим 
капитал-функцию. Он становится не просто капиталоподобным, 
функционирующим "как капитал", а отдельно существующей 
самостоятельной разновидностью капитала, отражающей важную составную 
часть его отношений. 

Процесс превращения титула собственности в форму существования и 
обращения капитала заключается в приобретении юридическим документом 
капитальных свойств. Он не только фиксирует право на доход и капитал, но 
и приносит доход, а также способен к обращению путем купли-продажи. Он 
представляют собой титул самовозрастающей авансированной стоимости, 
которая может быть извлечена в процессе его обращения. К. Маркс отмечает, 
что такие титулы "делаются формой капитала, приносящего проценты не 
только потому, что обеспечивают известный доход, но и потому, что путем 
продажи за них можно получить обратно деньги, как за капитальные 
стоимости" [5, С.19]. Такой титул воплощает в себе капитал как 
собственность, то есть важную органическую часть отношений, заключенных 
в капитале как таковом.  

Капитал ставит себе на службу все существующие формы, в том числе 
и титулы, которые превращаются из юридических конструкций в форму 
фиксации, реализации и институционального регулирования экономических 
отношений. Первоначально купля-продажа капитала осуществлялась путем 
оформления определенных записей в специальных книгах, позднее ее 
инструментом стал вексель, благодаря которому титулы капитала приобрели 
рыночную оборотоспособность в качестве представителя капитала-функции. 
Появившись в период зарождения капитала они трансформировались в 
инвестиционные документы, окончательно оформившись в полноценный 
титульный капитал. 
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Перерождение различных титулов собственности в титульный капитал 
во всех странах происходило схожим образом - путем распространения на 
инвестиционные документы правил вексельного законодательства. До 
принятия соответствующих законов этого они были "квазититулами", не 
являлись овеществлением производственных отношений и фиксацией 
отношений собственности, формой обращения капитала. Все эти 
"квазититульные" формы были приведены к подобию векселей и таким 
образом получили рыночную оборотоспособность, то есть способность 
свободно обращаться на рынке в качестве представителя капитала-функции, 
потенциальной способностью к самостоятельному движению в отрыве от 
самого объекта собственности, высокой гибкостью, позволяющей 
фиксировать различные сочетания пучков правомочий гораздо более 
разнообразно, чем это имеет место применительно к вещественной форме 
капитала.  

Фиксируя собственность на капитал, титулы постепенно сами 
приобрели капитальные свойства, стали функционировать как капитал, 
представляя реально функционирующий капитал "в снятом виде", в виде 
совокупности прав собственности на него. В результате определенная часть 
юридических титулов приобрела дополнительную потребительную 
стоимость - став самостоятельной формой капитала. Произошла 
материализация капитала в соответствующих титулах, благодаря чему он 
приобрел форму, удобную для своего обращения в качестве товара. 

Потребности деловой практики обусловили существование титулов 
собственности как правило в форме обособленного документа на бумажном 
носителе, а позднее в форме электронной записи по счетам или в 
специальных реестрах, что удобно для хранения, обращения, проведения 
сделок. выделенной теме или к родственным темам. В качестве информации, 
зафиксированной в титуле, рассматриваемом в качестве юридического 
документа, выступает фиксация параметров и перечня тех правомочий, 
спецификацию, обращение и защиту которых он осуществляет. 

Возникновение титульного капитала на примере ценных бумаг был 
охарактеризован Б.М. Ческидовым с использованием термина 
"фиктивизация", под которым он понимает процесс обособления и 
абстрагирования от натурально-вещественной формы капитала, рост его 
обезличенности [10, С. 37]. Мы полагаем, что более точно этот процесс 
может быть охарактеризован как "титулизация" капитала-собственности, 
поскольку этот термин более четко и конкретно отражает сущность 
происходящих изменений. Использование термина обезличенность в нашем 
понимании не совсем удачно, поскольку его можно трактовать как 
отсутствие принадлежности конкретному экономическому агенту. Мы 
полагаем, что характеристика данного процесса как титулизации капитала-
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собственности, напротив, свидетельствует о четкой спецификации прав 
собственности на капитал в системе отношений по поводу него. 

Титулизация капитала-собственности представляет собой его известное 
распредмечивание, то есть он приобретает невещественную бестелесную 
форму воплощения в титуле. Использование здесь термина дематериализация 
не представляется уместным, поскольку капитал как собственность даже в 
бестелесной форме продолжает относиться к базисным, материальным 
отношениям способа производства в отличие от нематериальных 
надстроечных отношений.  

Итак, возникновение титульного капитала - это реализация внутренней 
потребности капитала в совершенной мобильности, результат разрешения 
противоречия между капиталом-собственностью и капиталом-функцией, 
благодаря которому было разорвано их механическое единство в рамках 
вещественной формы капитала, на смену которому пришла их органическая 
диалектическая целостность на основе внутренней связи капитала-
собственности в форме титула и капитала-функции, сохранившего 
вещественную форму. Это заимствованная юридическая форма титула 
собственности, которая наполняется новым содержанием, приобретая 
свойства капитала, становясь институциональной формой капитала, в 
которой материализовался капитал-собственность. Процесс генезиса 
титульного капитала включает в себя две одновременно протекающих 
составляющих: титулизацию капитала и капитализацию титула. 
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LEAN-МАРКЕТИНГ КАК СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ, 
ОЖИДАНИЙ И КОНТАКТА С КЛИЕНТОМ 

 
© 2014 Ю. В. Корокошко (Саранск) 

 
В статье анализируется значение Lean-маркетинга в системе взаимодействия с клиентами 
предприятия. Обозначена специфика и необходимость применения бережливого подхода 
в современной организации. Рассматриваются сущность и классификация 
потребительских ценностей, способы их формирования и визуализации путем применения 
Lean концепции. Представлены современные методы построения взаимоотношений с 
клиентом, возможности использования различных технологий маркетинга 
взаимоотношений. На практических примерах раскрыты особенности внедрения 
ценностного клиентоориентированного подхода Lean-маркетинга в организации. 
 
Ключевые слова: маркетинг, Lean-маркетинг, бережливое производство, обучающаяся 
организация,  потребительские ценности, визуализация, взаимоотношения с клиентом, 
клиентоориентированный подход, маркетинг взаимоотношений, доверительный 
маркетинг. 

 
LEAN MARKETING AS A WAY OF VISUALIZATION OF VALUES, 

EXPECTATIONS AND CUSTOMER CONTACT 
 

© 2014 U. V. Korokoshko (Saransk) 
 

The article analyzes the value of the Lean marketing in the system of interaction with the clients 
of the enterprise. The specific features and the need of a lean approach in modern organizations 
are marked. It is discussed the nature and classification of consumer values, ways of their 
formation and visualization by applying Lean-concepts. Modern methods of building 
relationships with the client, the possibility of using various technologies of relationship 
marketing are considered. Practical examples peculiarities of the implementation of client-
oriented approach Lean-marketing in the organization are shown. 
 
Keywords: marketing, Lean-marketing, Lean manufacture, learning organization, consumer 
values, visualization, customer relationship, client-oriented approach, relationship marketing, 
permission marketing. 
 

Потребительская ценность и уровень удовлетворения клиентов 
являются важными составляющими эффективного бизнеса. Потребитель 
выбирает тот товар, который представляет для него наибольшую ценность. 
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Ценности определяют поведение человека на потребительском рынке, при 
выборе сегмента рынка, марки товара. Ценности оказывают влияние на 
выработку ценностных ориентиров потребителей и, благодаря этому, влияют 
на спрос. При этом происходит процесс установления связей между личными 
ценностями потребителя и атрибутами продукта. Продукт есть лишь 
материальная форма, «носитель» ценности, покупатель же приобретает набор 
выгод для удовлетворения своих потребностей. Улучшение качества, более 
быстрое обслуживание, уникальные свойства и дополнительные аксессуары, 
хорошо организованная доставка, простота заказа – примеры подходов к 
созданию ценности для потребителя. Уровень удовлетворения клиентов, а 
также прибыльность компании, тесно связаны с качеством товара, то есть с 
соответствием товара потребностям и ожиданиям определенной целевой 
группы. Высокий уровень качества дает в результате более полное 
удовлетворение, одновременно обеспечивая более высокие цены и часто 
меньшие затраты. Поэтому, задачи повышения качества товаров, их 
совершенствования и продвижения должны быть приоритетными для 
компании. В связи с этим, в настоящее время возникло и развивается новое 
направление в маркетинговой деятельности предприятия и его системе 
взаимодействия с рынком – Lean-маркетинг, в основе которого лежит 
клиентоориентированный подход и создание потребительских ценностей 
продуктов компании.   

Применение концепции Lean до недавнего времени было характерно 
преимущественно для производственных процессов, формирования нового, 
общего для управленческой команды видения производства с позиций Lean 
(бережливое производство). Lean-философия предполагает систематическое 
выявление и устранение потерь, настройку производственных процессов в 
зависимости от потребности клиента и стремление к безупречности во всей 
деятельности предприятия: стратегическое развитие, организационная 
культура, организация производства, кадровый менеджмент, система 
планирования. Однако с развитием наиболее эффективных для применения 
на предприятии методик и инструментов Lean, исходя из актуальных целей 
компании, а также трансформацией комплекса маркетинга «4 P» (Product, 
Place, Price, Promotion) и возникновением концепции маркетинга 
взаимоотношений «4 С» (Consumer (потребитель, его ценности, потребности 
и нужды), Convenience (удобство покупки для потребителя), Cost (стоимость 
контакта и потребительские затраты), Communication (коммуникации и 
обратная связь с потребителем) бережливый подход начинает находить свое 
применение и в управлении маркетингом. 

Lean-маркетинг (англ. Lean – бережливый) – это маркетинг, 
исключающий какие-либо потери, как клиента, так и предприятия, 
создающий при этом ценность для потребителя. Lean-подход к маркетингу 
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позволяет лучше удовлетворять потребности клиентов, при этом используя 
меньше ресурсов, площадей, оборудования, человеческих усилий и времени.  

Основные постулаты бережливого маркетинга включают следующие 
принципы, представленные на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1 – Принципы Lean-маркетинга 
 

Следует отметить, что для настоящего времени характерно 
возникновение креативного или инновационного общества, а вместе с ним 
новой креативной экономики и латерального маркетинга, в развитии которых 
главную роль играют творчество и новые идеи [9]. В связи с этим, основой 
деятельности современных организаций сегодня выступают инновации, 
креативность и динамичное развитие. При этом отмечается возникновение 
концепции постоянно развивающейся – «обучающейся организации» для 
которой свойственно непрерывное самосовершенствование. С недавнего 
времени передовые исследователи и ведущие менеджеры изучают и феномен 
«Lean – организации», базовым условием эффективности деятельности 
которой является совершенная культура самообучения. Однако компания 
может быть обучающейся организацией и не быть Lean – организацией, но 
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нельзя стать Lean – организацией не будучи обучающейся организацией [12]. 
Поэтому преуспевающие компании, такие как, Nissan, Toyota, Hewlett 
Packard, Royal Dutch Shell сегодня являются примерами обучающихся 
организаций, придерживающихся Lean-подхода, для которых 
совершенствование является главным принципом их деятельности, а 
развитие стало уникальным конкурентным преимуществом компании.  

Если компания стремится занять лидирующие позиции на рынке в 
основе взаимоотношений с ее потребителями также должны стоять 
постулаты Lean-подхода к маркетингу. Развивающаяся сегодня концепция 
маркетинга взаимоотношений предполагает создание и расширение 
полноценного взаимодействия с потребителем ориентированного 
преимущественно на долговременное сотрудничество.  

Чтобы достичь успеха на современном рынке, производители товаров 
должны ориентироваться на потребителей предоставляя им наивысшую 
ценность и обеспечивая высокий уровень удовлетворения в течение 
длительного времени. Ценность товара заключается в его полезности, 
состоящей из набора свойств продукта, с помощью которых возможно 
удовлетворить одну или несколько потребностей [2]. Чем большее 
количество этих свойств собрано производителем в товаре, тем формируется 
его более высокая ценность.  

Потребительские ценности можно классифицировать по различным 
критериям [11], представленным на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Основные потребительские ценности 
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Успешное продвижение на рынок товаров во многом зависит от 
возможности производителя выявить или сформировать дополнительные 
потребительские ценности, усиливающие базовое качество продукции. 

В связи с этим, задача компаний сегодня заключается в том, чтобы 
выявить наиболее ценные с точки зрения покупателей характеристики 
продукта, после определения которых предприятие приступает к разработке 
призванного удовлетворить клиентов товара, его продвижению и сбыту.  

Ценность определяется восприятием потребителей эффективности 
товара и является своего рода достижением компромисса между 
характеристиками продукта и его ценой, поскольку цена, как правило, 
главная ценность, которая отражает все остальные потребительские ценности 
продукции. Ценность может быть повышена, если потребителям 
предлагаются товары, имеющие уникальные технические характеристики 
или иные выгоды за ту же стоимость, что и товары конкурентов, или те же 
выгоды, но за меньшую цену.  

При этом, следует отметить, что с учетом развития концепции 
маркетинга взаимоотношений и динамичного перехода компаний к 
ориентации на модель комплекса маркетинга «4 С», ценности потребителей 
также потерпели некоторую трансформацию. В связи с этим, сегодня можно 
констатировать выделение отдельной группы клиентов для которых 
напротив, основной ценностью будет выступать наибольшая цена. Данную 
ситуацию, когда снижение цены приводит к уменьшению спроса на товар и, 
наоборот, увеличение цены ведет к увеличению спроса, описывает в своей 
теории известный экономист Т. Б. Веблен.   

«Эффект Веблена» возникает при потреблении в основном 
недоступных для большинства обычных потребителей товаров в связи с их 
высокой ценой, что подчеркивает социальную значимость их владельцев и 
характеризует такой товар, потребление которого увеличивается при 
повышении на него цены. На фоне этой тенденции возникли и устойчиво 
развиваются товары сегментов премиум, суперпремиум, люкс.  

Товары категории люкс отличает очень высокая цена при низкой 
возможности доступности их приобретения. Сегмент товаров лакшери (от 
англ. luxury – роскошный, элитный, люксовый) все чаще находит своих 
покупателей среди потребителей новаторов, для которых обладание 
дорогими товарами новинками является своеобразным стилем жизни. 
Неслучайно для многих компаний применение маркетинговой ценовой 
стратегии «снятие сливок» (вывод товара на рынок по максимально высокой 
цене) является основным источником дохода. Покупка дорогих товаров 
класса люкс осуществляется с максимальным комфортом и персонификацией 
клиентов принося при этом покупателям особое удовольствие, поскольку 
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позволяет их владельцу формировать высокий статус и поддерживать имидж 
в определённом социальном кругу.  

Поэтому, несмотря на существование устойчивого представления о 
том, что для большинства товаров при повышении цены снижается их 
потребление, а  основной потребительской ценностью выступает низкая 
цена, современным компаниям следует соответствовать новым тенденциям 
рынка и учитывать отдельные группы покупателей для которых высокая цена 
становится потребительским атрибутом товара и служит их главной 
потребительской ценностью.  

Дополнительная ценность для потребителя может быть связана с 
функциональными или эмоциональными выгодами, предоставляемыми 
предприятиями. Покупатели, приобретая продукт предполагают, что товар 
будет отличаться высоким уровнем надежности и качества. Поэтому многие 
современные компании стремятся повышать уровень функциональности и 
сервиса, производят товары высокого качества, учитывая пожелания 
покупателей и вовлекая их в процесс создания собственных ценностей.  

Так, сегодня потребители собираются в сообщества, общими усилиями 
создают собственные продукты и впечатления, обращают внимание только 
на ярких персонажей брендов, имеющих свои истории [10]. При этом 
потребители самостоятельно вовлекаются в маркетинговые процессы 
компаний.  

Например, на сайте обувной компании Nike имеется возможность 
создавать индивидуальные кроссовки по личным потребительским 
предпочтениям с выбором модели, цвета, размера, дизайна, предварительным 
просмотром и заказом результата товара через Интернет.   

В свою очередь, известный производитель мебели для дома компания 
IKEA нашла креативный способ вовлечения покупателей в процесс создания 
ценности. Команда дизайнеров интерьера IKEA детально продумала 
маршрут по которому следуют покупатели. Преимущества такого маршрута 
в том, что клиент может самостоятельно подобрать необходимую мебель, ее 
комплектацию, приобрести дополнительные предметы интерьера. Все товары 
выглядят аккуратно и вдохновляют покупателей на покупку. Сотрудники 
компании в любой момент могут предоставить необходимую информацию о 
свойствах и характеристиках товара. Кроме этого, важную роль в процессе 
привлечения посетителей играет система питания IKEA, которая 
стимулирует боле длительное нахождение посетителей в торговой точке. 
Включение потребителей в независимый выбор, сборку и комплектацию 
товара играет положительную роль в создании ценностей компании для 
клиентов и успешной форме взаимодействия с ними.  

Важно отметить, что именно развлекательно-игровые элементы сегодня 
активно используются в Lean-маркетинге, создавая эмоциональную связь с 
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компанией и товаром, позволяя четко понимать привычки, предпочтения, 
мотивы поведения покупателей, выстраивать и визуализировать понятный 
именно потребителю образ продукции и бренда. 

Например, активно развивается доверительный маркетинг (англ. 
Permission Marketing) [1],как добровольное разрешение потребителем 
просмотра рекламы и рекламной ссылки за предоставление доступа к 
эксклюзивным предложениям компании и скидкам; происходит создание 
социальных сетей интерактивных потребителей [7]; организуются различные 
бизнес-игры с покупателями [15], способствующие выработке и созданию 
различных инновационных идей товарных предложений, ценных как для 
компании, так и клиентов.  

Новой формой интерактивных маркетинговых коммуникаций является 
игровой маркетинг (от англ. Play Promotion), основанный на игре, розыгрыше 
призов или лотерее, вовлекающий потребителя в игровой процесс, 
информируя его при этом маркетинговым сообщением производителя, 
обеспечивая двустороннюю связь и взаимодействие путем использования 
различных средств [4].  

В настоящее время, можно выделить ряд различных способов и средств  
игрового маркетинга с учетом Lean-подхода, предполагающего 
использование игровых интерактивных коммуникаций, позволяющих не 
только сформировать, но и визуализировать контакт с клиентом:  

 мобильный Интернет, Интернет-реклама, директ-маркетинг, 
мобильные развлекательные продукты (java-игры, приложения, логотипы и 
мелодии);  

 интерактивные мультимедиа технологии, развлекательное 
программное обеспечение;  

 внутриигровая реклама, брендирование предметов и игровых 
функции в общем интерфейсе игры, социальная реклама с помощью онлайн-
игры;  

 игровой Product Placemen и внедрение скрытой рекламы товара в 
сюжетную линию продукта индустрии развлечений;  

 интерактивная наружная реклама с сенсорным дисплеем, 
интерактивная печатная реклама, тизерная реклама (от англ. teaser – 
«головоломка», содержащая часть информации о продукте, но до 
определенного момента рекламируемый товар не называющая), 
мерчандайзинг и интерактивная упаковка;  

 Life-placement (или рекламный персонаж, как член повседневной 
жизни потребителя) имитация брендированными персонажами обычной 
человеческой деятельности (поездка в метро, осуществление покупок, 
перемещение по городу) в завуалированной игровой форме. 
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При этом Lean-маркетинг служит не только основой формирования 
потребительских ценностей и предпочтений, а также визуализации контакта 
с клиентом, но и способом последующей визуализации самих ценностей и 
ожиданий клиента, поскольку предполагает использование ряда современных 
коммуникационных средств, основанных на интерактивности, 
индивидуальности и обязательном интересе покупателя.   

Восприятие покупателя в целом достаточно сложная психологическая 
категория потенциал которой уже давно осознали лидирующие компании на 
рынке. Процесс восприятия покупателем является исключительно 
избирательным, который можно определить как способ отбора, организации 
и интерпретации поступающей маркетинговой информации потребителем 
для создания значимого для него представления о бренде [6]. Воздействие на 
эмоции путем формирования определенного восприятия покупателя сегодня 
активно используется при качественной разработке коммуникационных 
программ компаний. Именно поэтому, например, в рекламных роликах 
передовых компаний присутствуют не только товар, но и его специальное 
комплексное сопровождение (музыка, звуки, цвета, образы, герои и пр.), 
которые впоследствии становятся самостоятельными мотиваторами 
потребностей клиентов и даже могут стать носителями их ценностей 
(например, брендированные детские персонажи или популярная 
знаменитость – «Лицо бренда»). Безусловно, имея в наличии уже 
непосредственные, фактически материализованные стимулы, компания 
может достаточно быстро визуально воссоздать их образы для наилучшего 
удовлетворения потребностей клиента с учетом его ценностных 
предпочтений и ожиданий. 

Так, сегодня большое количество мультипликационных и киногероев 
формируют целые сообщества и поколения молодых поклонников по всему 
миру. Учитывая это производители либо сами становятся разработчиками 
отдельных брендированных персонажей («Растишка», «Живчик», 
«Здрайверы», «Скелетоны», «Кириешки», «Любятово» и др.) или используют 
имеющихся героев с уже сформированными характеристиками. 

Такое современное средство маркетинговых коммуникаций как 
киномерчандайзинг [5], предполагающий продвижение продукта компании 
на базе существующего образа кино- или мультперсонажа особенно 
эффективно и полностью отвечает концепции бережливого Lean-маркетинга. 
Кино- или мульт-бренд имеет уже изначально высокий рейтинг 
узнаваемости, что обеспечивает большое преимущество снижения издержек 
на запуск новых продуктов и сокращение времени вывода нового товара на 
рынок, поскольку эффективность коммуникационного воздействия тем 
выше, чем более узнаваем бренд и чем более лояльны к нему потребители.  
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Популярные кино- и анимационные герои сегодня часто используются 
производителями на потребительском рынке (например, молочные продукты 
«Простоквашино», «Disney», «Смешарики» ОАО «Компания «Юнимилк»).  

ОАО «Ламзурь» помимо кондитерской продукции с изображением 
персонажей мультфильмов «Винни-Пух», «Маша и Медведь», «Человек 
паук», «Храбрая сердцем», «Каникулы в Простоквашино», планирует запуск 
нового продукта «I will». Используя концепцию детского маркетинга, 
предприятие предполагает вывести на рынок новые конфеты, рассчитанные 
уже на более взрослую молодежную аудиторию и «демонстративное», 
уличное потребление. Так как новый продукт ОАО «Ламзурь» рассчитан на 
молодежь, для конфет «I will» был выбран стиль соответствующий этой 
аудитории. Основой всех иллюстраций стали креативные сюжеты из 
фотографий в социальных сетях. Коммуникационная концепция нового 
бренда «I will» состоит в следующем: «не учить жизни, не показывать «как 
надо» и «как не надо», а просто отражать её течение. Так же, как это делается 
в социальных сетях». Тем самым уже изначально в новый кондитерский 
продукт и его рекламную кампанию закладываются определенные ценности 
которые будут соответствовать молодежной группе потребителей, 
раскрывать и визуализировать их личностные ожидания и предпочтения. 

Кроме того, такой элемент популярных сегодня технологий 
нейромаркетинга как аромамаркетинг является важнейшим среди способов 
визуализации эмоций покупателей [14]. Так, в ближайшее время 
предполагается запуск уникального аромаприложения к легендарному 
iPhone, которое позволит передавать запахи. Через подключение 
специального устройства присоединяемого к iPhone по звонку можно будет 
передать запах звонящему абоненту.  

Достаточно давно на рынке существуют и активно продвигаются 
компаниями товары позиционирование и предназначение которых напрямую 
связано с визуализацией пережитых эмоций – это различного рода продукция 
и туристические сувениры с ярко выраженной этнической спецификой 
(например, русские матрешки, изображения местных символических 
животных, одежда с национальным колоритом, миниатюрные архитектурные 
постройки территориальных достопримечательностей и сооружений, 
сувенирная консервированная продукция с названием территории: «Воздух 
Крыма», «Воздух Алтая» и пр.)    

В качестве одного из средств Lean-маркетинга исключающего какие-
либо потери клиента и предприятия, одновременно создающего при этом 
ценность для потребителя, следует отметить возникновение и развитие 
обучающего маркетинга, предполагающего взаимодействие с клиентами 
непосредственно через систему обучения. Обучающий маркетинг основан на 
обучении потенциальных потребителей обращению, в той или иной форме, с 
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продукцией предприятия, с целью того, что они, будучи благодарными (по 
теории обмена Р.Чалдини), вернутся к компании уже в качестве клиентов [3].  

Неслучайно ряд производителей активно занимается финансированием 
обучения образовательных программ с последующим трудоустройством 
специалистов, организует экскурсионные поездки на территорию 
предприятия, событийные мероприятия с обязательным использованием 
продукта компании и пр. Так, ООО «Ликероводочный завод «Саранский» 
ежегодно является организатором Чемпионата по барменскому искусству 
«День бармена», где компания проводит мероприятия по приготовлению 
напитков на основе алкогольной продукции предприятия, а также даже 
разработало и презентовало собственную Коктейльную карту, по которой 
можно заказать известные рецепты коктейлей и эксклюзив от лучших 
барменов [8]. 

Следует отметить, что в соответствии с концепцией маркетинга 
взаимоотношений «4 С» потребителям сегодня также важна доступность 
предприятия и его продукции, возможность осуществлять покупки в удобное 
время, в удобном месте и наиболее удобным способом. Для этого 
предприятия формируют одновременно различные каналы распределения, 
такие как: магазины и торговые точки, продажи через Интернет, телефон, 
почту, факс и др. Поэтому, одна из основных задач компаний в условиях 
клиентоориентированной экономики – не просто довести товар до клиента 
наиболее удобным способом, а построить дистрибуторскую систему для 
него. При этом цель такой сети состоит не в упрощении процесса 
распределения продукции, а в предложении конечному потребителю больше 
значимых для него ценностей. 

Так, в ОАО «Саранский хлебокомбинат» при обслуживании 
потребителей используются различные каналы распределения продукции, 
как прямые, так и косвенные. К прямым каналам можно отнести: два 
собственных фирменных магазина – один при предприятии, второй в районе 
города. Реализация продукции через фирменные магазины позволяет изучать 
и мнения потребителей, поскольку сбор информации здесь наименее 
трудный и более качественный. Косвенные каналы распределения включают: 
доставку продукции в магазины г. Саранск автотранспортом предприятия, 
при этом диспетчер отдела сбыта принимает заявки (по телефону или через 
менеджеров) и формирует рейсы по городу; самовывоз частными 
предпринимателями предприятий розничной торговли и мелкооптовыми 
независимыми посредниками, приобретающими продукцию на предприятии.  

Стратегия распределения ОАО «Саранский хлебокомбинат» 
формируется на основе анализа потребительских предпочтений и 
восприятия, свойственных потребителям продукции. Потребности и запросы 
покупателей постоянно меняются, поэтому сбытовая стратегия предприятия 
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направлена на обновление ассортимента хлебобулочной продукции, 
улучшение ее качества и снятие с производства изделий, не пользующихся 
спросом.  

 При формировании сбытовой стратегии особое внимание уделяется 
разработке новых видов продукции и упаковки. В плане мероприятий по 
упаковке на перспективу предприятие предполагает предусмотреть сроки 
пересмотра и усовершенствования внешнего вида упаковки в соответствии с 
потребностями рынка. Планируется применять для хлебобулочных изделий 
герметичные упаковки, которые позволяют обеспечить более длительную 
сохранность продуктов и повышают качество процесса хранения. Также 
важное значение для предприятия имеет рост требований к цене и качеству 
покупного сырья, материалов, усиление контроля за экономией ресурсов, 
сохранностью готовой продукции. Деятельность предприятия 
концентрируется, главным образом, на потребностях и предпочтениях 
потребителей, зависит от спроса и прибыльности хлебобулочной продукции.  

Для успешного внедрения ценностного клиентоориентированного 
подхода Lean-маркетинга компаниям может потребоваться провести ряд 
преобразований, включающих изменение организационной структуры, 
пересмотр бизнес-процессов, внедрение специализированных информацион-
ных систем, разработку программ стимулирования сбыта, 
совершенствование продуктов и сервиса, преобразование корпоративной 
культуры.  

В целях обеспечения системного решения задачи построения 
эффективных каналов распределения, способствующих формированию 
потребительской ценности, на практике могут быть использованы три 
основных варианта построения бизнеса [13], представленные на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. –  Основные варианты построения бизнеса компании, 

способствующие формированию потребительской ценности. 
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Следует отметить, что для разных рынков наибольшее значение 

представляют различные ценности. На промышленных рынках для 
покупателя определяющее значение играет экономическая ценность, которая 
отражает ценность предлагаемых поставщиком функциональных выгод. На 
рынках потребительских товаров особую роль приобретают эмоциональные 
выгоды (уровень опыта, возможность социального, личностного и 
психологического удовлетворения). Поскольку покупатели имеют различные 
предпочтения и возможности, для каждого из них имеется своя оптимальная 
ценность. Для некоторых потребителей приоритетными являются 
уникальные характеристики товара, для других – удобство пользования. Из 
этого следует, что на каждом рынке могут существовать свои предложения, 
являющиеся ценными именно для клиентов этого рынка. Поэтому  компании 
необходимо создать такое предложение, которое будет соответствовать 
потребностям определенного целевого сегмента. 

Если рассматривать выявленные для потребителей ценности с точки 
зрения возможностей компании, то, в первую очередь, предприятиям 
необходимо создавать уверенность у потребителя в том, что товар сможет 
удовлетворить его потребности, предоставив при этом, дополнительную 
потребительскую ценность с помощью таких инструментов, как: создание 
благоприятного имиджа предприятия; личные контакты клиента с 
персоналом предприятия; наличие у клиента успешного опыта 
взаимодействия с компанией; опыт работы предприятия и квалификация 
персонала.  

Таким образом, подход бережливого и ценностного Lean-маркетинга, 
адресатом которого выступает личность потребителя и его отдельные 
потребности, предоставляет производителям большие возможности, позволяя 
обеспечить создание потребительской ценности, визуализировать ожидания, 
предпочтения и процесс взаимодействия, многократно увеличив при этом 
жизненный цикл клиента (срок непрерывного обслуживания) и его ценность 
для компании (суммарный объем продаж).  
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  
К ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРА 

  
© 2014 О. Н. Верховцева, А.Е. Качагин (Ульяновск) 

 

В статье рассматривает эмоциональный маркетинг как новое направление маркетинговой 
деятельности и современный подход к продвижению товаров. Рассматриваются 
недостатки современного маркетингового подхода, и объясняется необходимость 
использования маркетинга, основанного на эмоциях. Приведены различные данные о 
восприимчивости потребителей к тем или иным факторам эмоционального влияния. 
Также приведены результаты исследования влияния эмоциональных факторов на покупку.  

Ключевые слова: эмоциональный маркетинг, факторы эмоционального влияния, 
аромамаркетинг, визуальный мерчендайзинг, импульсивное продвижение. 

 
EMOTIONAL MARKETING AS  

A MODERN APPROACH TO PROMOTION 
 

© 2014 O. N. Verkhovtseva, A.Y. Kachagin (Ulyanovsk) 
 

The article examines the emotional marketing as a new direction of marketing activities and 
modern approach to the promotion of goods. Highlights the shortcomings of modern marketing 
approach, and explained the need for marketing are based on emotions. It is shown various data 
about consumers' susceptibility to certain factors emotional impact. The influence of emotional 
factors on the purchase is important condition of contemporary marketing.  
Keywords: emotional marketing, emotional factors influence, scent marketing, visual 
merchandising, promotion impulsive. 
 

Традиционный маркетинг сегодня агрессивен и представляет собой ряд 
вопросов, касающихся эффективного продвижения товара. Бизнес постоянно 
ищет новые формы маркетинга. Сегодня компании необходимо применять 
различные новые подходы для привлечения к себе потребителя. 

Классический маркетинг рекомендует компаниям действовать в 
соответствии c современной маркетинговой концепцией и строится на 
преимуществе компании. « Volvo » — самый безопасный автомобиль», 
«Порошок « Tide» стирает лучше всех. Подобная тактика основывается на 
том, что разумные соображения сильнее влияют на потребителей. Однако в 
современных условиях компании копируют преимущества своих 
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конкурентов. К примеру, сегодня очень многие марки автомобилей 
представляются потребителю достаточно безопасными [1, C. 39]. 

Маркетинг – явление чрезвычайно динамичное. Сегодня в маркетинге 
отмечается тенденция, когда потребители при выборе товара или услуги 
отдают предпочтение эмоциональному фону товара [2, C. 16 – 27]. Таким 
образом, в маркетинге появилось новое направление – «эмоциональный 
маркетинг». Данное понятие впервые было описано в книге ««22 
непреложных закона маркетинга» Джека Траута, Эла Райеса и Поля 
Темпорала. Авторы доказали, что на выбор покупателями товаров влияет не 
сам продукт, а только его восприятие. Эти авторы лишь показали 
необходимость  осознания психики покупателей при разработке и реализации 
маркетинговых ходов. 

В большинстве случаев людям не интересны характеристики товара, 
им интересно знать, подходит ли продукт их личности. По данным опроса 
при принятии решения о покупке 62% респондентов полагаются на свои 
эмоции и ощущения (рисунок 1). Товар приобретается не ради продукта, а 
ради удовлетворения, которое он доставляет. Именно с позиций этого 
базового подхода следует рассматривать «эмоциональный маркетинг». Таким 
образом, эмоциональная составляющая в маркетинге играет наиважнейшую 
роль. Продвижение товара на основе эмоций позволяет добиться мощных 
результатов и строится на основе чувственных факторов. Основными 
чувственными факторами являются: эмоции, внутренние стимулы, 
восприятие, характер и темперамент, влияние таких факторов как свет, цвет, 
звук и отношение. 

Как известно, память на эмоциональные образы и эмоциональные 
состояния - одна из самых прочнейших. В среднем человек запоминает 1/5 
части того, что услышит, и 3/5 того, что увидит [3]. Средства визуального 
мерчандайзинга  призваны активизировать эмоции человека и оставить в 
памяти информацию о товаре. Здесь речь идет о художественном 
оформлении торгового пространства или товара, а так же  о выкладке 
товаров, витринах или любых уголках магазина, которые могут привлечь 
внимание.  

Специалисты проекта ShopConsult австрийской компании Umdasch 
доказали, что людей больше привлекает товар, ассоциирующийся с темами 
любви и радости. Одно лишь размещение на ценниках улыбающейся рожицы 
повышает симпатию к товару на 20% [4]. 

Аккуратно уложенные товары продаются лучше. Психологи 
утверждают, что дело в эмоциях, разложенные аккуратно с одинаковыми 
промежутками продукты вызывают впечатление стабильности, которой в 
современной жизни не хватает [5]. 
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Кроме того на эмоциональный фон потребителей можно 
воздействовать с помощью музыки, цвета, света и запаха. 

По данным исследовательского агентства Magram Market Research, 
размеренные мелодии чаще подталкивают людей к импульсным покупкам. 
Человек под их воздействием может потратить на 35—40% больше денег, 
чем собирался [4]. 

Запахи также находят свое применение и в маркетинге. Например, 
цветочно-фруктовый запах заставлял случайных посетителей ювелирного 
магазина задерживаться там дольше. А в крупных супермаркетах с помощью 
запаха покупателю можно «подсказать», где искать кофе, бакалею или 
фрукты. Директор по маркетингу «Азбуки вкуса» Галина Ящук замечает, что 
запах свежего хлеба из магазинных мини-пекарен хорошо повышает продажи 
продуктов и напитков [4]. 

В определенных пропорциях цвет способен создавать настроение, 
привлекать внимание и оказывать влияние на физические реакции. 
Специалисты по физическому восприятию цвета доказали, что теплые цвета 
обычно повышают активность и возбуждение, тогда как холодные цвета 
действуют расслабляюще и успокаивающе.  

Специалисты по маркетингу утверждают, что россияне подвержены 
таким воздействиям больше, чем европейцы. Романтическая музыка, лаунж и 
джаз за две недели увеличили продажи алкоголя в одном московском кафе на 
80%. В Европе правильно подобранный аромат в торговом зале повышает 
продажи на 6—15%,  а в России с помощью запаха кофе можно увеличить 
продажи кофейных напитков примерно на 40%"[4]. 

В настоящее время эмоциональный маркетинг становится 
эффективным инструментом, все больше компаний используют его для 
продвижения своей продукции.  Но следует помнить, что товар не может 
предоставлять только рациональную или  эмоциональную выгоду, нужно и 
важно учитывать и другие составляющие комплекса маркетинга при  
разработке маркетинговой кампании. 

 
Рисунок 1. Что влияет на принятие решение о покупке 
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ГРАЖДАНЕ МИРА И ГЛОБАЛЬНАЯ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА ООН:  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД СЕМЕЙНЫХ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2014 год 
Международным годом семейного фермерства,  в качестве глобальной стратегии 
экономических преобразований и устойчивого развития человеческих сообществ на 
планете. Глобализация выдвигает новую парадигму взаимодействия   локальных и 
универсальных моделей жизнедеятельности.   Это стратегия предполагает комплекс мер 
экономического, культурного, социального и образовательного порядка. Международная 
программа ООН призвана вовлечь в решение продовольственных задач как 
правительственные, так и местные, неправительственные организации. Всё это требует 
новых подходов в политике и креативной практики фермерских хозяйств как важнейших 
акторов и гарантов продовольственной безопасности.  
 
Ключевые слова: ООН, фермерские хозяйства, развитие, социальные и экономические 
преобразования, международная политика 
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The United Nations General Assembly has designated 2014 as the International Year of Family 
Farming to highlight the double need of feeding the world and caring for the Earth. The Year 
will highlight the important role of women and men as family farmers with the aim of 
stimulating policies for the ecologically-sound development of farmer families, fishing families, 
indigenous groups and cooperatives. 
 
Key words:   United Nations, Family Farming, development, social and economical 
transformations, international policy  
  
    
        Contemporary international relations face challenges of global 
transformations. The world is in transition to new models of interaction between 
local and global landscapes [3; 4]. The Food and Agriculture Organization (FAO) 
is the lead UN Agency for the Year of Family Farming.  It is estimated that there 
are some 500 million farm families, defined as farms which rely primarily on 
family for labour and management [1; 2]. 
  
         A goal of the Year is to build awareness that family farming is at the center 
of sound agricultural, environmental, and social policies.  During the Year, 
research and studies should indicate gaps and opportunities in efforts to reach a 
more equal and balanced development for smallholders. 
  
         The Association of World Citizens is building on early world citizen efforts, 
such as those of Lord Boyd-Orr, an active world citizen and first Director-General 
of FAO.  The Association of World Citizens has been urging a comprehensive 
world food policy based on ecologically-sound development. 2014 presents a real 
opportunity for looking at food-related issues including land tenure, landless 
farmers, malnutrition, and child labour on farms. 
  
         A central theme which citizens of the world have stressed is that there needs 
to be a true world food policy and that a world food policy is more than the sum of 
national food security programs.  The focus on the formulation of only national 
plans is clearly inadequate.  There is a need for a world plan of action with strong 
attention to the role that the United Nations and regional institutions must play if 
hunger is to be sharply reduced. 
  
         For the formulation of a dynamic world food policy, world economic trends 
and structures need to be analysed including climate change, energy costs, export 
policies of major agricultural production States, and the role of speculation in 
commodities.  A world food policy for the welfare of all requires a close look at 
world institutions and patterns of production and trade. The Year of Family 
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Farming offers an important opportunity to analyse the many elements necessary 
for a sound world food policy. 
  
         My emphasis here is on the policy and efforts of the Association of World 
Citizens, but obviously, the structure of agricultural production and trade is of 
concern to many organizations and research centers. The value of UN-designated 
Years is to build awareness so that creative action may be taken. There is a three-
step process in awareness-building: 

1)     Factually-correct information needs to be gathered and analysed so 
that trends can be determined. 
2)     There needs to be a wave of energy created both by emotion and 
reflection that builds a demand for change. 
3)     There needs to be a plan of action which outlines paths and steps to 
be taken. 

  
         In practice, the emotional energy wave may come first as people react to 
highly publicised events and only afterwards is data collected and 
analysed.  However, data, energy, plan would be the ideal pattern. 
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УДК 930.2 
 

 «ЖИЗНЬ БЫЛА ЛУЧШЕ»: ИДЕАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО В 
КРЕСТЬЯНСКОМ СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
© 2014 М.С. Чирков (Самара) 

 
Человеческая память сохраняет множество позитивных воспоминаний, которые 

становятся критерием оценки периодов исторического развития страны. Представления о 
том, когда «жилось лучше», базируются на субъективном восприятии событий и фактов, 
не завися от социально-экономических, общественно-политических и социокультурных 
условий жизни населения любой исторической эпохи. 

 
Ключевые слова: крестьянство, сознание, воспоминание, восприятие, образы 

прошлого 
 

"А BETTER LIFE": THE IDEAL IMAGE OF PEASANT 
CONSCIOUSNESS PAST IN MODERN RUSSIA 

 
© 2014 M.S. Chirkov (Samara) 

 
Human memory retains many positive memories that become criteria for assessing periods 

of its history. Idea "live better" is based on the subjective perception of events and facts that do 
not depend on the socio-economic, socio-political and socio-cultural conditions of the population 
of any historical epoch.  

 
Keywords: peasantry, consciousness, memory, perception, images of past time 
 
Человеческая память обладает уникальным свойством фиксировать 

знаки,  с которыми она сталкивается в процессе своей деятельности. Часть 
увиденного остается в памяти на долгие годы, а восприятие значительного 
количества событий имеет четко выраженный позитивный характер. 
Феномен «идеализации» прошлого характерен для людей старшего возраста. 
Очевидно, подобные представления сформированы распространенным 
мнением, что лучшие годы жизни – это молодость, когда человек полон 
здоровья и обладает значительной социальной мобильностью. Данные 
свойства формируют зачастую положительную характеристику картины 
мира и человеческих отношений. По достижении так называемого «среднего 
возраста» зачастую происходит изменение восприятия окружающего мира. 
Усиливается раздражение на фоне огромного количества рабочих и 
семейных проблем, ухудшается состояние здоровья, возрастает социальная 
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апатия. Память, сохранившая позитивное восприятие «лучших времен», все 
чаще начинает напоминать о них носителю. Образы прошлого, таким 
образом, могут получать характеристики идеального. Отдельные периоды 
исторического развития нашей страны также могут трактоваться людьми 
старшего поколения в соответствии с представлениями о лучших или худших 
«временах».  

В отечественной истории период второй половины 1960-х – начала 1980-
х годов традиционно носит название «эпоха застоя». Эта оценка уровня 
социально-экономического и общественно-политического развития 
появилась в начале «перестройки» (вторая половина 1980-х годов) и надолго 
укоренились в сознании десятков миллионов россиян. Однако на фоне 
дальнейшего ухудшения экономического положения страны, падения 
жизненного уровня и даже обнищания значительной массы населения, 
особенно в первой половине 1990-х годов, изменились общественные 
настроения. Ныне значительное число россиян, чья сознательная жизнь и 
активная деятельность захватила период «застоя», убеждены в позитивном 
характере тенденций, преобладавших в развитии советского общества 
обозначенного периода. Это демонстрируют не только результаты 
социологических опросов, но и воспоминания, размышления и оценки, 
зафиксированные многочисленными исследователями исторической эпохи. 

Особое место в ряду таких оценок занимают мнения жителей 
отечественной деревни. Сельское хозяйство испытало, как ни одна другая 
отрасль народного хозяйства, всю тяжесть «великих переломов», перегибов, 
«волюнтаристских» и пр. методов советского руководства. Оценки и 
воспоминания российских крестьян заслуживают особого уважения, так как 
идут от людей традиционного уклада и духовных ценностей; работников, 
которые, претерпевая многие лишения, своим тяжелейшим трудом создавали 
материальное благосостояние страны.     

Подавляющее число сельских жителей оценивают процессы, 
происходившие в общественно-политической жизни страны в общем, и в 
развитии отечественной деревни в частности, достаточно позитивно. 
Очевидно, что подобные взгляды сформировались на фоне экономического 
положения крестьянства, контрастирующего со «сталинщиной» или с 
хрущевским «славным десятилетием», когда село являлось либо источником 
выкачивания людских и материальных ресурсов, либо представляло собой 
полигон для разного рода экспериментов ради удовлетворения личных 
амбиций руководителей страны. Положение российского крестьянства 
изменилось к концу 1960-х годов значительно. Оно стало забывать, что такое 
голод, тяжелый труд, бесконечные унижения со стороны властей. 
Продолжительность рабочей недели в колхозах и совхозах официально 
составляла 41 час, но и это время зачастую не вырабатывалось [5, C. 681]. 
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Если в период 1930-1950-х годов показателем богатства крестьянина 
главным образом являлись приусадебный участок и домашний скот, то, 
начиная с конца 1960-х годов, на первый план выдвинулись деньги, 
телевизор, мебель и пр.  За свой труд сельские работники стали получать 
гарантированную заработную плату, средний размер которой почти 
сравнялся со средним размером зарплаты промышленных рабочих. Так, в 
1989 году средняя заработная плата рабочих и служащих в промышленности 
составляла 275,2 рубля, работников совхозов – 262,5 рубля, а оплата труда 
колхозников – 221,3 рубля в месяц. Дополнительно к зарплате сельские 
жители в большинстве своем получали и доходы от ведения личных 
приусадебных хозяйств. По данным статистики, в 1989 году по СССР в 
целом средний доход семьи колхозника от личного подсобного хозяйства 
достигал 1514 рублей, что составляло 24,9 % от ее совокупного денежного 
дохода [6, C. 78,82,112,374]. Каждый крестьянин был охвачен системами 
пенсионного обеспечения и социального страхования, пользовался другими 
благами из общественных фондов потребления. Практически вся сельская 
местность в России была к этому времени электрифицирована.  

Однако состояние аграрного сектора в Советской России 1970-х – 1980-х 
гг. было крайне противоречивым. С одной стороны, в стране были 
достигнуты значительные объемы производства сельскохозяйственных 
продуктов, вполне сопоставимые с аналогичными показателями более 
развитых государств. Впервые в истории денежные доходы сельского 
населения сравнялись с доходами населения городского. Отставка 
Н.С.Хрущева расценивалась крестьянами как весьма положительный факт: 
«Хрущева сместили, тут жизнь пошла. Налоги сняли, хлеба досыта в 
магазине, поросяток стали резать себе» – вспоминали колхозники [1, C.224]. 
«Брежневский» период практически все как один расценивают как остановку 
после тяжелого забега: «легче дышалось», «при Брежневе мы дыхнули», 
«При Брежневе еще вздохнули,  воспрянули»  и пр. [1, C. 310]. Период 
второй половины 1960-х – начала 1980-х годов в глазах крестьян оказался в 
несомненном выигрыше по сравнению со сталинским и ассоциировался с 
веселой вольготной жизнью: «Он (Сталин – М.Ч.) умер, как мы плакали! Мы 
думали, что жизнь кончается. Брежнев – вот о ком плакать надо было. 
Палками колбаса... Гулянки какие были, организации гуляли. Выйдешь – 
отсель гармонь, песняка, отседа – гармонь, песняка; контора гуляет, райсоюз 
гуляет, райисполком гуляет, райком гуляет, да ты чего? Совхоз гуляет! А еще 
чегой-то его обо...ли (Брежнева – М.Ч.)! Дедушка Ленька делал хорошо!» [1, 
C. 366]. Представители верховной власти в России в зависимости от их 
политики в отношении деревни всегда удостаивалась либо презрительного 
(«Микита»), либо ласкового отношения («Ленька»). 
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Крестьяне считали,  что в «застойные» годы между ними и властью был 
достигнут компромисс, который был следующим образом охарактеризован: 
«В 70-е годы дали свободу крестьянину, возможность работать на себя и на 
государство» [1, C. 396]. Преобладают представления о бесконфликтности 
того времени. Многими крестьянами приводятся оценки психологической 
атмосферы. Тогда жилось «лучше, веселее, спокойнее, хотя, может, 
имущества всякого было поменьше, чем сейчас, но отношения между 
людьми были лучше, уверенность в будущем была, а сейчас наперед ничего 
не скажешь – что будет». Иными словами, оценки настоящего проигрывают 
оценкам «эпохи застоя»: «тогда всем было хорошо, а сейчас только 
избранным», «мы жили не хуже коммунистов, не ходили все побираться». 
Воспоминания о периоде конца 1960-х – начале 1980-х годов можно 
рассматривать как иллюстрацию сытой и достойной жизни: «при Брежневе 
зарплата была человеческая, и мясо лежало, и колбаса и импорт», «все 
стоило копейки и было доступно», «при Брежневе хоть и хапали, да нам 
давали», «я на свои 90 рублей сколько мог колбасы по 2.20 купить». 
Отношение тогдашнего центрального и местного руководства к проблемам 
сельского хозяйства воспринимается как абсолютно противоположное 
нынешнего: «раньше о сельском хозяйстве заботились». Очевидно с этим и 
был связан достаточно высокий процент избирателей, голосовавших на 
президентских выборах 1996 и 2000 годов за лидера коммунистической 
партии.  

Вместе с тем, уровень притязаний крестьян не представлялся достаточно 
высоким. Для них главное – обеспечить минимум, при котором можно было 
бы прожить без страха за будущее: «было бы во что детей одеть и отложить 
на черный день», «при социализме о куске хлеба не беспокоились» [2, C. 359-
382]. В этих фразах слились воедино и опасения о возвращении «сталинских 
времен», и многолетняя советская пропаганда аскетизма и воздержания в 
быту, и желание облегчить участь собственных детей. Опросы сельских 
жителей показали, что большинство не хотели, чтобы их дети избрали 
профессию родителей. «Мы в земле да навозе весь свой век ковырялись, 
пусть хоть у вас жизнь культурная будет»; «Мы всю жизнь в деревне грязь 
топтали, ничего, кроме работы, не зная, так хоть вы-то поживите по-
человечески» (из высказываний родителей Кировской области) [3, C. 4]. В 
деревне высоко оценивали городскую прописку, считая, что она служит 
средством для улучшения условий учебы, работы, жизни. Таким образом, 
сами крестьяне наносят первый удар по идиллической картине недавнего 
прошлого. Ко всему прочему, здесь срабатывает механизм психологической 
защиты – свойства памяти стирать многие негативные воспоминания, 
оставляя яркими лишь воспоминания положительные. Начиная глубоко 
копаться в памяти, крестьяне выуживают оттуда многое, что не укладывается 
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в образ идеального прошлого. Выясняется,  что социальный статус сельского 
жителя крайне невысок: «крестьяне – рабы», «крестьянин – рабочая 
скотинка», «жизнь крестьян всегда была трудной, крестьян всегда держали в 
черном теле,  обирали и обирают,  лишали самостоятельности».  Отсюда и 
многозначительный вывод: «детям решать, как жить, но так, как мы – не 
хотели бы». 

Во многом проблема низкого общественного статуса – это проблема 
социально-бытовых различий между городом и деревней. Не углубляясь в ее 
истоки, можно констатировать (и это подтверждают сами крестьяне): 
материальная база располагавшихся на селе учреждений здравоохранения, 
образования, культуры была на порядок хуже, чем в городах. Сельские 
жители были фактически лишены настоящего бытового обслуживания. Об 
этом говорили сами крестьяне публицисты еще в 1970-е годы. Вот как писала 
о социальных проблемах своего села председатель колхоза из Кировской 
области Г. Махнева: «Технику ремонтируем под открытым небом. 
Восьмилетняя школа на грани закрытия. Клуб из-за отсутствия работника 
бездействует, по той же причине не работает магазин. Жилья 
катастрофически не хватает, а то, что есть, неблагоустроенное. Людьми, 
покидающими насиженные места, движет ощущение социальной 
несправедливости» [8, C. 6]. К концу 1970-х годов более 50 % жилищного 
фонда в сельской местности находилось в аварийном состоянии. Например, 
из Калужской области работницы колхоза писали в газету «Сельская жизнь»: 
«Мы не имеем выходных дней и отпусков. Так работать очень тяжело, ведь 
нельзя человеку работать круглый год и ни одного дня отдыха. Машину и ту 
останавливают на ремонт, а у нас руки не стальные. Мы сами подвозим корм, 
доим вручную. Нашему правлению не хватает за год времени 
отремонтировать поилки, приходится самим поить коров» [7, C. 16]. Об 
асфальтировании улиц в большинстве сел и деревень не было и речи. 
Сельские жители чаще всего не могли и мечтать о таком благе цивилизации, 
как водопровод, центральное отопление и горячая вода. «Деревенские люди, 
приезжая к друзьям или родным в город, видят сверкающую чистотой кухню, 
газ, горячую воду, все другие удобства, сравнивают все это с тем, что имеют 
и, конечно, делают выводы. И выводы не в пользу села», - говорилось в 
письме А. Осадчих, директора совхоза из Вологодской области, в 
«Литературную газету» [4, C. 8]. В социально-бытовой отсталости и 
необустроенности российской деревни мог убедиться каждый гражданин 
СССР.  

Впрочем, бесконечные сравнения по принципу «когда жилось лучше» 
лишены смысла. Как было сказано выше, ни социальные, ни экономические, 
ни культурные достижения страны не могут выступать в качестве критерия 
определения «лучшей жизни». Единственным критерием здесь является 
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субъективное восприятие человека, зависящее от возраста, социального 
статуса и собственных убеждений, сформировавшихся в процессе 
деятельности и взаимодействия с другими членами общества. 
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В статье анализируется современное состояние концессионной политики в России 

и опыт американских концессий в Советском Союзе в период НЭПа. Выявляется 
экономическая эффективность концессий периода НЭПа, сравнивается законодательство 
по вопросам концессий и позиция руководителей нашего государства в 20-е годы и на 
современном этапе. Делается вывод о возможности использования опыта концессионной 
политики Советского Союза для внедрения концессий в экономику современной России. 

 
Ключевые слова: концессии, государственно-частное партнерство, концессионное 
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CONCESSION POLICY IN RUSSIA: THE CREATIVE NEW ONE OR 
THE WELL FORGOTTEN OLD? 

 
© 2014 Y.A. Tarasova (Syzran) 

The article analyzes the current state of concession policy in Russia and the concession 
experience of American businessmen in the Soviet Union during the period of the New 
Economic Policy. The paper describes economic efficiency of concessions of the NEP period. 
The legislation concerning concessions and the views of the heads of our country in the 20th and 
nowadays are compared. The author makes the conclusion about possibilities of using the 
concession policy experience of the Soviet Union for introduction of concessions in economy of 
modern Russia. 

 
Key words: concessions, state-private partnership, concession agreement, USSR, USA, 

technical assistance, concession policy, Glavkontsesskom. 
 
В экономике ряда развитых, а в последние десятилетия и раз-

вивающихся стран возникла особая форма взаимодействия бизнеса и власти. 
Речь идет о партнерстве государства и частного сектора, обозначаемого 
обычно термином Public-Private Partnership (РРР). В российской литературе 
принят термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП). ГЧП 
представляет собой институциональный и организационный альянс 
государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно 
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значимых проектов в широком спектре сфер деятельности — от развития 
стратегически важных отраслей экономики до предоставления общественных 
услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий. Термин 
«государственно-частное партнерство» появился в 1990-х гг. в 
Великобритании для обозначения совокупности форм экономических 
отношений, развивавшихся на протяжении всего XX века и обозначавшихся 
ранее термином «концессии». В настоящее время организационные формы 
государственно-частного партнерства (ГЧП) – это создание нового 
юридического лица в виде смешанной государственно-частной компании, 
или взаимодействие на контрактной основе: договор подряда, закупка у 
фирмы товаров и услуг для государственных нужд, договор лизинга 
государственного имущества, концессионный договор [8, C. 30]. 

Концессии отличаются от других форм государственно-частного 
партнерства тем, что помимо внесения концессионной платы и получения 
права использования имущества или природных ресурсов с целью 
извлечения прибыли, обязательным условием является осуществление 
концессионером инвестиций в целях качественного улучшения переданного 
ему или создаваемого нового имущества и последующий его возврат 
государству или муниципальному собственнику. Концессии, как правило, 
используются главным образом как форма привлечения иностранных 
инвестиций. 

Очевидно, что концессия является выгодной для государства в тех 
случаях, когда эксплуатация ресурсов или затраты на создание новых 
предприятий слишком дорогостоящи, а полная уступка прав иностранному 
капиталу по тем или иным причинам представляется нежелательной. 

Интерес к концессиям в России на современном этапе привел к 
появлению большого объема научно-исследовательских работ, посвященных 
теоретическим и практическим вопросам организации государственно-
частного партнерства. От внимания исследователей не ускользнул тот факт, 
что в России уже были периоды достаточно активного использования этой 
формы привлечения иностранных инвестиций в дореволюционное время и в 
эпоху НЭПа. В период 1990-2005 годов вышло большое количество работ, 
исследовавших опыт концессионной политики СССР в связи с процессом 
принятия Закона Российской Федерации «О концессионных соглашениях». 
Наиболее значительной работой по изучению концессий и технической 
помощи иностранных фирм Советскому Союзу в 1917-1945 гг. стал труд 
профессора Гуверовского института при Стэнфордском университете США 
Э. Саттона [15]. Правовой аспект иностранных концессий в России 
рассматривали Б.А. Ландау в работах «Концессионное право Союза ССР», В. 
Бутковский «Иностранные концессии в народном хозяйстве СССР» [2]. 
Динамике концессионных форм в исторической перспективе посвящены 
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исследований В.В. Булатова [1], Б.М. Шпотова [12], С.Л. Данильченко [4] и 
многих других исследователей.  

Несмотря на значительный объем существующей литературы, на 
сегодняшний день крайне мало исследований, затрагивающих сравнение 
форм концессионного сотрудничества иностранных партнеров и государства 
в России в советский и постсоветский периоды. Это определяет новизну 
исследования, его теоретическую и практическую значимость. В качестве 
наиболее яркого примера исследуются американские концессии в России. 

Оговоримся, что сравнение концессионной политики в СССР и в 
современной России может быть проведено с некоторыми оговорками. 
Формы концессионной политики и государственно-частного партнерства 
существенно изменились, так же как исторические условия их 
использования. Осталось главное – и в 20-е – 30-е гг. XX и в начале XXI века 
концессии выступают как форма привлечения иностранного капитала, 
передового технического и организационного опыта.  

Остановимся, прежде всего, на рассмотрении исторических условий 
ведения концессионной политики. К концу гражданской войны 
промышленное производство в Советской России сократилось в 7 раз. Был 
парализован транспорт, расстроены финансовая и денежная системы. 
Валовая сельскохозяйственная продукция составила 2/3 довоенного уровня. 
В этих условиях советское правительство пошло на проведение новой 
экономической политики, основным содержанием которой был возврат к 
некоторым элементам многоукладной экономики и торгово-денежным 
отношениям. По мнению американского бизнесмена и первого 
концессионера в Советском Союзе А. Хаммера, только Ленин с его 
авторитетом, мог предложить и провести в жизнь новую экономическую 
политику, любой другой был бы тут же расстрелян как предатель. Одним из 
направлений НЭПа стала активная концессионная политика. Современники 
видели в концессиях возможность получить внешние средства для развития 
собственной промышленности и возможность учиться западным 
технологиям. [2]. 

Правительство, кроме экономических выгод, рассматривало концессии 
как средство улучшения международного положения Советской республики. 
Отношение правительства Северо-Американских Соединенных Штатов к 
установлению дипломатических отношений с Россией оставалось вплоть до 
начала 30-х гг. отрицательным. Камнем преткновения являлся вопрос о 
возврате долгов царского и Временного правительств России. В начале 20-х 
годов ряд заключенных советской стороной концессионных договоров имел 
для нее более политическое, чем экономическое значение. Однако, 
политические отношения между СССР и США были установлены только в 
1933 году, после вступления на президентский пост Ф.Д. Рузвельта.  
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Рассмотрим правовое регулирование концессионной деятельности в 
период НЭПа. Правовые основы концессионной политики стали 
вырабатываться еще в 1918 году. На I съезде Советов Народного Хозяйства 
фигурировали «тезисы об условиях привлечения иностранного капитала в 
товарной форме в Россию». В основных чертах тезисы сводились к 
следующему: 

1. Концессии должны сдаваться так, чтобы их распределение на 
территории Советской России не могло создавать определенных сфер 
влияний у нас иностранных государств. 

2. Для иностранного капитала обязательны все действующие у нас как 
общие, так и специальные законы; изъятия из них допускаются  в 
исключительных случаях особыми постановлениями высшей власти 
республики. 

3. Советское правительство может выкупить концессии до срока. 
4. Без разрешения правительства концессия не может переходить от 

одного лица к другому. 
5. Государство получает определенную часть прибыли концессионного 

предприятия сверх твердо установленных норм ее. 
6. Иностранному  капиталу может быть гарантирована 

выплата процента на затраченный им на концессию капитал [2]. 
Эти тезисы легли в основу разработки дальнейшего законодательства о 

концессиях. 
Еще до общего решения вопроса о новой экономической политике 

Совнарком за подписью Ленина издал 23 ноября 1920 г. «Постановление об 
общих экономических и юридических условиях концессий». В соответствии 
с Декретом СНК, одобрившим это Постановление, концессионеру 
предоставлялись гарантии правительства в том, что концессия не будет 
конфискована, национализирована или реквизирована; предполагались 
длительные сроки эксплуатации; при условии значительных технических 
усовершенствований предполагалась возможность торговых преимуществ; 
наконец,  концессионер получал право вывоза части прибыли от концессий за 
границу [2]. 

Декретом  СНК от 29 марта 1921 года были приняты «Основные 
принципы концессионных договоров», большая часть текста которых 
посвящена обязательствам концессионера по отношению к нанимаемым 
русским рабочим. Первым пунктом «Принципов» значится обязанность 
концессионера улучшать положение занятых в концессионных предприятиях 
до средней заграничной нормы, соблюдать законы РСФСР насчет условий 
труда, сроков оплаты, вступать в соглашение с профсоюзами. Также 
концессионер был обязан привозить рабочим, занятым в концессионных 
предприятиях, необходимые предметы для их жизни из-за границы, продавая 
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их рабочим не выше себестоимости и плюс определенный процент 
накладных расходов. В случае, если правительство РСФСР этого потребует, 
концессионер должен привозить сверх привозимого им для рабочих, занятых 
в концессионных предприятиях, еще 50—100% этого количества, отдавая это 
правительству РСФСР за плату той же величины (себестоимость плюс 
определенный процент накладных расходов). То есть «Принципы» 
учитывали и возможность использования концессий в качестве свободного 
от торговых и таможенных накруток экспорта. Плату за ввезенные таким 
образом товары, правительство РСФСР было вправе вычитать из своего 
долевого отчисления [5, C. 36-37]. 

Выбор концессионных предложений и контроль за их осуществлением 
с марта 1923 года осуществлял Главный Концессионный Комитет (далее - 
ГКК)   при СНК РСФСР, по декрету от 21 августа 1923 г. преобразованный в 
ГКК при СНК  СССР. Именно в его ведении находились все концессионные 
вопросы; ему подчинялась разветвленная система концессионных органов. 
Однако, формально заключение всех концессионных договоров относилось к 
компетенции СНК СССР.  

Рассмотрим схему концессионного соглашения на примере 
переговоров с американскими нефтяными компаниями, возглавляемыми 
Синклером. Предметом планирующегося концессионного соглашения были 
нефтепромыслы на Сахалине, хотя первоначально американский 
промышленник выступал с идеей генерального соглашения, которое 
охватывало бы всю нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую отрасль 
Советской России. По мысли Л.Б. Красина общая финансовая схема 
представлялась следующая: «Существующие промыслы и оборудование 
оцениваются, скажем, в 600 миллионов рублей, это считается долей 
советского правительства в общем предприятии; для восстановления и раз-
вития производства необходимы новые затраты, положим, в 100 миллионов 
рублей, это будет доля предпринимательской группы. Из выручки за 
продаваемую нефть за покрытием эксплуатационных расходов будет 
отчисляться известный процент на основной капитал 600 миллионов в пользу 
правительства и соответственный процент на 100 миллионов 
предпринимательских. Остаток же распределяется пополам между обоими 
участниками» [7, C.106-107]. Советское правительство в случае с концессией 
Синклера стремилось использовать ее в качестве инструмента политического 
давления на САСШ, чтобы добиться политического признания. После того, 
как стало ясно, что американское правительство не пойдет на установление 
дипломатических связей под нажимом нефтепромышленников, в 1925 году 
советское правительство приняло решение поменять договор с Синклером на 
договор с японской нефтедобывающей компанией.  



Выпуск 4 – 2014, #4 (9)  
________________________________________________________________ 

 
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS 
 

50 
 

Концессионные договоры обычно заключались на достаточно 
длительный срок – 15, 20, 30 и более лет, однако, почти все прекращали 
существование через 2-4 года. Помимо политических соображений – не 
допускать разрастания частного сектора, советское руководство стремилось 
избежать морального устаревания основных фондов за долгий период их 
использования концессионером и получить не просто исправную, а 
достаточно новую технику [12, С.40]. 
К концу 20 годов основной формой концессионного сотрудничества 
Советской России и США стали договоры о технической помощи. В 
соответствии с этой линией, к 1930 году было заключено уже 40 договоров о 
техническом содействии, а к концу 1930-х годов их насчитывалось уже 64 
[15, P. 363-372]. 

Разница между интересами субъектов взаимоотношений, 
обусловленная социально-экономическими системами СССР и 
капиталистических стран, естественно, зачастую приводила к конфликтам 
между концессионером и государством. Среди источников возникновения 
конфликтов Главным концессионным комитетом, помимо других, особенно 
выделялись «конфликты, возникающие из общей трудности включения 
концессионных предприятий в систему советской экономики» и «конфликты, 
возникающие из нашей политики по труду и практики Профсоюзов» [6, C. 
29]. 

К концу 20-х годов проведение концессионной политики было 
затруднено, вследствие все более нарастающих противоречий между 
концессионерами и государством. Высказываются различные мнения о 
причинах свертывания иностранных концессий в СССР. Так, С.Л. 
Данильченко указывает, что основной причиной такого развития событий 
стали политические мотивы, изначальная противоречивость отношения 
советской власти к иностранному капиталу и несовместимость 
существования концессий в пространстве плановой экономики [4]. Однако, 
не менее серьезной причиной трудностей явилась обоюдная 
неудовлетворенность концессионеров и советских государственных органов 
в экономических результатах концессионного сотрудничества. 

В целом, период с 1922 года по 1932 год в концессионной политике 
СССР по отношению к предпринимателям из США можно разделить на два 
этапа – с 1922 по 1926  и с 1926 по 1932 год.  

В эти годы, как отмечал В. Бутковский изменяется специализация 
иностранного концессионного капитала – в 1922-1924 годах он 
преимущественно направлялся в область торговли, что, по мнению автора, 
было связано со стремлением к быстрой спекулятивной выручке, 
рассчитанной на разницу в ценах на продукцию в Европе и США и в 
Советской России. 1925 год является в этом отношении переломным, а с 1926 
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года иностранный капитал начинает преобладать в промышленных 
концессиях.  

С 1926 года концессии начинают планироваться. По мнению В. 
Бутковского, это объяснялось тем, что советская экономика достаточно 
окрепла, чтобы избирательно подходить к иностранным инвестициям [2, C. 
46]. Наиболее важным был список объектов, которые народный комиссар 
финансов СССР Г.Я. Сокольников должен был предложить в качестве 
концессий в США: 

1. Золотопромышленная концессия.  
2. Нефтяная концессия в районе Эмбы. 
3.Нефтяная концессия на Северном Кавказе в районе, где не 

производилось еще работ. 
4.Кузнецкий комбинат. 
5. Металлургический завод в Кривом Роге. 
6. Тракторостроение Форда. 
7. Днепрострой. 
8. Метрополитен для Москвы [7, C. 229]. 
Очевидно, что основными «узкими местами», в которых 

немаловажную роль мог бы сыграть американский капитал, технический и 
управленческий опыт, была тяжелая промышленность, нефтедобыча, 
транспорт.  

Американские инвесторы не доминировали в СССР. По отечественным 
данным, из всего объема концессионного капитала к октябрю 1927 г. в сумме 
52,2 млн. руб. на долю Великобритании приходилось 14,6 млн. или 28%, на 
долю США - 12,3 млн. или 23,5%, Германии - 13,5%, Швеции - 12,5%. 
Остальные 22,5% распределялись между 13 странами. По «техническим 
концессиям» американцы, безусловно, лидировали. 

Иностранные вложения составляли мизерную долю средств, 
инвестированных в советскую экономику, однако, значение концессий в 
развитии экономики СССР определялось не их количеством и даже не 
размерами инвестиций, а народнохозяйственной ролью. В первую очередь, 
американский капитал сыграл огромную роль в развитии 
нефтепромышленности Советского Союза, металлургической отрасли в 
СССР, тракторостроении.  

Смена «концессионных мод» в политике советского правительства во 
второй половине 1920-х гг. привела к преобладанию среди концессионных 
договоров соглашений о технической помощи и покупке лицензий на 
производство сертифицированной продукции. Американские специалисты 
монтировали оборудование, налаживали производство, обучали советских 
рабочих. Последние концессионные договоры были аннулированы к 1937 г 
[12].  
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Несмотря на небольшой объем производимых американскими 
концессиями продукции в общем объеме промышленного производства 
СССР в конце 20-х годов, концессии сыграли важную роль в становлении 
народного хозяйства страны, в частности в металлургии, нефтедобыче и 
нефтепереработке, тракторостроении и автомобилестроении. 

Концессионное законодательство подчеркивало обязанности 
концессионера по отношению к советскому рабочему, профсоюзам, 
обязательства по модернизации производства и учитывало возможности 
концессий как форм скрытого экспорта товаров и технологий. 

В основном из-за внешнеполитических соображений концессии пере-
жили период нэпа, но их демонтаж объяснялся теми же причинами, что и от-
каз от «новой экономической политики», как бесполезной для индустриали-
зации и построения централизованной планово-директивной экономики.  

Характерно, что с изменением политического режима и 
экономического строя в России с распадом СССР торгово-экономические 
отношения с США не претерпели значительных улучшений. Торгово-
инвестиционное сотрудничество, на протяжении периода 90-х годов XX – 
начала XXI века развивалось крайне медленно и не соответствовало 
ожиданиям российской и американской стороны. В частности, торговый 
оборот, хотя и вырос с 2, 5 миллиардов в 1992 до 36,5 миллиардов 2011 году, 
на всем протяжении периода сильно отставал от стран, входящих в двадцатку 
основных торговых партнеров США. Инвестиции из США, несмотря на 
некоторый рост ( с 832 млн. в 1995 до 7 млрд. в 2001) не играют заметной 
роли в экономике России ни по объему ни по значению для народного 
хозяйства. Отсутствие прочного экономического базиса отношений делает 
противоречивые политические связи еще более нестабильными [9, C.80]. В 
качестве одного из источников привлечения инвестиций из США в конце 90-
х годов XX – начале XXI  могло бы стать государственно-частное 
партнерство. 

В РФ законодательство о концессиях стало возрождаться в начале 90-х 
гг. 30 декабря 1995 г. был принят и введен в действие ФЗ РФ № 225-ФЗ «О 
соглашениях о разделе продукции», регулирующий порядок заключения 
частного вида концессионных договоров - Соглашений о разделе продукции 
[10].Закон предоставляет возможность иностранной фирме осуществлять 
поиск, разведку и добычу минерального сырья на территории Российской 
Федерации». Участки недр, являющиеся предметом Соглашений о разделе 
продукции, отличаются труднодоступностью, отсутствием транспортной и 
иной инфраструктуры, требуют значительных инвестиций и высоких 
технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых. 
Очевидно, что количество участков, отвечающих данным условиям крайне 
невелико и определения ряда политиков данного закона, как акта 
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колониальной эксплуатации Западом природных ресурсов России, 
необоснованны.  

Использование недр осуществляется инвестором на возмездной основе 
и на свой страх и риск. Инвестор несет ряд обязательств по исполнению 
законодательства РФ и установленных стандартов по вопросам безопасного 
ведения работ, охране недр, окружающей среды и здоровья населения. Кроме 
того, соглашения о разделе продукции предполагают создание новых 
рабочих мест для россиян (не менее 80% состава привлеченных работников), 
а также мультипликативный эффект для других отраслей российской 
промышленности (инвестор обязуется комплектовать производство 
техническими средствами и материалами российского происхождения не 
менее чем на 79% их общей стоимости). Даже при условии возмещения 
затрат инвестору на приобретение оборудования компенсационной 
продукцией, эти условия представляют несомненную выгоду для 
государства. 

Произведенная прибыльная продукция (оставшаяся за вычетом налога 
на добычу полезных ископаемых и компенсационной продукции) делиться 
между государством и инвестором, причем доля инвестора не должна 
превышать 68%. 

В целом, хотя закон и не регулирует уровень жизни занятых на 
производстве концессионера рабочих и его отношения с профсоюзами, как, 
например, Ленинские «Основные принципы концессионных договоров», он 
тем не менее, направлен на развитие инфраструктуры российских регионов, 
создание новых рабочих мест и развитие технологий нефтедобычи. 

Тем не менее, Соглашения о разделе продукции регулируют только 
один частный вид концессий, именно в той отрасли, которая является на 
сегодняшний день бюджетообразующей. Представляется очевидным, что 
опора только на использование минерально-сырьевой базы России является 
проигрышной стратегией. Однако, концессионное законодательство, 
регулирующее другие виды подобных отношений вырабатывалось в 
Российской Федерации достаточно долго – на протяжении десяти лет, что на 
наш взгляд связано с фактическим отсутствием потребности в правовом акте. 
Деловая инициатива не была проявлена ни бизнес-структурами 
потенциальных инвесторов, ни политической элитой России.  

В настоящее время положения о международных концессионных 
договорах содержатся в Федеральном законе от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 
25.04.2012) «О концессионных соглашениях». Согласно закону, по 
концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой 
счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением 
имущество, право собственности на которое принадлежит или будет 
принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с 
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использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а 
концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный 
этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного 
соглашения для осуществления указанной деятельности [11]. 

Объекты концессионного соглашения делятся на несколько категорий: 
1) объекты транспорта;  
2) гидротехнические сооружения; 
3) объекты по производству, передаче и распределению электрической 

и тепловой энергии; 
4) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты 

коммунального хозяйства и другие объекты социально-бытового назначения; 
5) метрополитен и другой транспорт общего пользования; 
6) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные 

для санаторно-курортного лечения; 
7) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для 

организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-
культурного назначения. 

При этом, концессионер не может менять целевое назначение объектов. 
Инвестор несет обязательства по модернизации объекта, осуществлению за 
свой счет страхования риска повреждения или гибели объекта. Инвестор 
вносит плату за использование объекта и по истечении срока договора, 
возвращает его концеденту. Интересно, что исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности, полученные концессионером за 
свой счет при исполнении концессионного соглашения, принадлежат 
концеденту, если иное не установлено концессионным соглашением. 

Если сравнить объекты концессий, предусмотренные законом о СРП и 
законом «О концессионных соглашениях» 2005 года со списком концессий, 
которые предлагались американским инвесторам советским правительством 
в 1926 году, совпадение окажется поразительным. И в том и в другом случае 
на первом месте окажутся нефтедобывающие концессии, объекты транспорта 
Московский метрополитен и  объекты по производству, передаче и 
распределению электрической и тепловой энергии. Однако, закон 2005 года 
не предусматривает передачу в концессионное пользование предприятий 
тяжелой промышленности, как, например, Кузнецкий комбинат и 
металлургический завод в Кривом Роге, предложенные в качестве концессий 
американскому капиталу в 1926 году. Поэтому капитал из США, если он 
приходит в производственный сектор в России, чаще всего выкупает 
производственные мощности, как, например, в случае покупки компанией 
Алкоа  Самарского металлургического завода и Белокалитвинского 
металлургического производственного объединения [14, C.123]. 
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Таким образом, достоинства концессий как формы привлечения 
иностранного капитала очевидны: они снимают финансовую нагрузку с 
государства, устанавливают достаточно долгосрочные, юридически 
оформленные отношения между государством и концессионером, позволяют 
сохранять контроль государства над жизненно важными системами и 
объектами страны. 

Исторический опыт использования концессий в 20-30-е годы 
показывает, что концессии являются также каналом получения новых 
технологий в производстве и управлении, способом создания рабочих мест и 
мультипликатором экономического развития. 

На сегодняшний день, американский концессионный капитал 
существует в России только в одной форме – Соглашений о разделе 
продукции.  Во второй половине 90-х годов XX века было начато несколько 
крупных проектов с американскими компаниями на условиях раздела 
продукции, из которых после 2003 года остался только один – «Сахалин-1». 
Он включает три нефтегазоконденсатных месторождения на шельфе 
Сахалина – Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. В проекте участвует с западной 
стороны «Exxon Mobil» (оператор, 30%), японская компания «Sodeco» (30%), 
а также Роснефть и Индийская национальная нефтяная корпорация (ONGC) 
(по 20%). В 2005 году начата добыча нефти и попутного газа. В течение всего 
срока реализации проекта в российский бюджет предусмотрены поступления 
в размере свыше 70 млрд. долларов США в виде налогов, роялти и доли 
государства в добыче нефти и газа. На сегодняшний день контракты на 
общую сумму более 7 млрд. долларов США присуждены российским 
компаниям и совместным предприятиям с российским участием, что 
составляет более двух третей от общего числа контрактов [13]. Несмотря на 
высокую экономическую эффективность проекта, он остается практически 
единственным иностранным концессионным проектом в России.  

На наш взгляд, концессионная политика СССР отличалась большей 
вовлеченностью политической элиты в вопрос привлечения концессионеров. 
Условия концессионной деятельности озвучивались на международных 
конференциях, вырабатывались конкретные предложения, с 1926 года 
планировалось присутствие американского капитала в наиболее «узких 
местах» отечественной промышленности. Концессионные договоры о 
техническом содействии предполагали постоянное обучение советских 
специалистов в САСШ и приглашение американских инженеров в Россию.  
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УДК 329.14-305.617 

 
ПРОГРАММА ПАРТИИ КАК ВИТРИНА ОБЩЕСТВА БУДУЩЕГО (НА 
ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ПРОГРАММ ГЕРМАНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.) 
 

©  2014 С.Н.Фоломеев (Самара) 
 

В статье рассматриваются принципиальные подходы идейных 
единомышленников, стоявших на общих позициях марксизма, к обществу 
будущего. Эти подходы анализируются на основе партийных программ.  
Отмечается зависимость этих подходов от уровня развития капитализма, 
политического режима, развитости общества и его менталитета, устремлений 
власти, сложившейся расстановки политических сил, политических 
традиций, методов политической борьбы, приверженности демократическим 
ценностям и т.д. 

 
Ключевые слова: германская и российская социал-демократия конца 19-
начала 20 в., общество будущего, принципиальные подходы 

 
THE PROGRAMME OF A PARTY AS A SHOWCASE OF THE SOCIETY OF 

THE FUTURE (THROUGH THE ANALYSIS OF PROGRAMMES OF 
GERMAN AND RUSSIAN SOCIAL-DEMOCRACY AT THE END OF THE 

XIX-TH – THE BEGINNING OF THE XX-TH CENTURIES) 
 

© 2014 S.N. Folomeev (Samara) 
      

The article discusses the evolution of the fundamental attitudes of ideological adherents 
standing on common Marxist positions to the society of the future and the reflection of this 
evolution in party programmes; the dependence of these attitudes to the level of the development 
of capitalism, to the political regime in the country, to the maturity of the society and of its 
mentality, to the aspirations of the governing class, to the current balance of political forces, to 
political traditions, to methods of political struggle, to the commitment to democratic values, etc.  
 

Key words: German and Russian social-democracy of the late XIX - early XX centuries, 
the society of the future, fundamental attitudes.  

 
                                      
Отправной точкой взглядов на общество будущего для социал-

демократов являлись  принципиальные подходы, изложенные  Ф.Энгельсом в 
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статье  «Принципы коммунизма», написанной им в 1847 г. и развитые 
позднее классиками марксизма в «Манифесте Коммунистической партии». 
(Собр. соч. Т.4. С.322-339). Радикализм взглядов классиков марксизма и их 
сторонников в этот период можно объяснить первоначальной стадией 
развития капитализма, для которой характерно нарастание противоречий 
между рабочим классом, становящимся все более многочисленным и 
организованным, и миром капитала, жестоко эксплуатирующим пролетариат. 
Кульминацией этих противоречий стала революция 1848 г. в странах Европы, 
закончившаяся поражением выступлений трудящихся масс. Наступила 
полоса реакции. Однако победа реакционных сил была временной. Развитие 
рабочего класса не могли остановить репрессии властей. Власть это 
осознавала, понимали это и вожди рабочих масс. Поэтому в 60–е годы XIX 
века в Германии (как и в других европейских странах) стали формироваться 
легальные рабочие организации, объединившиеся в мае 1863 г. во Всеобщий 
Германский Рабочий Союз, в основе которого лежали мирные способы 
борьбы рабочего класса за свои интересы, апелляция к общественному 
мнению и стремление добиться установления всеобщего, равного и прямого 
избирательного права [1, C.383]. Эти идеи стремился реализовать его 
руководитель Ф. Лассаль. Последнее положение было особенно важным для 
вождей этой немецкой рабочей организации, позволявшее под дозволенной 
властью идеей консолидировать профессиональные интересы различных 
групп рабочих, уповая на «действительное устранение классовых 
противоположностей в обществе» [1, C. 383]. Подобное развитие рабочего 
движения вполне устраивало и власти германского государства, 
стремившиеся использовать эту растущую политическую силу против своих 
более грозных, как они считали на тот момент, политических противников в 
лице либеральной буржуазии и ее партий, обнаруживших свои отдельные от 
власти экономические и политические устремления. Либеральная буржуазия 
претендовала на руководство рабочим движением, стремясь использовать его 
в своих интересах и отвратить рабочих от революционных методов борьбы за 
свои права. Идея всеобщего, равного и прямого избирательного права 
устраивала в то время и консерваторов в лице представителей правящей 
династии, которые намеревались привлечь к политическому участию 
широкие массы консервативного крестьянства, традиционно 
поддерживавшие существовавший режим, противопоставив эту силу 
набиравшему политический вес и влияние рабочему движению и 
устремлениям либеральной буржуазии. В силу этих соображений 
руководство германского государства пошло на реформирование 
существовавшего до этого консервативного законодательства как в центре, 
так и на местах, исключавшее участие широких масс рабочих и крестьян в 
политическом процессе. Таким образом, идея всеобщего, равного и прямого 
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избирательного права устраивала на тот момент в Германии почти все 
влиятельные политические силы, при этом каждая из них связывала с этой 
идеей свои собственные интересы, многие из которых были направлены 
отнюдь не на демократизацию общественной жизни. Парадоксальность 
использования именно таким образом демократической по своей сути идеи 
всеобщего, равного и прямого избирательного права – идеи, связанной с 
переходом от феодального государства к государству буржуазному, состояла 
в том, что консервативные силы общества стремились приручить эту 
прогрессивную новацию, направив ее для укрепления существовавших 
монархических порядков. Абсолютно выхолостить прогрессивную суть этой 
идеи имперской власти не удалось, а ее демократическая составляющая все 
более и более укреплялась. Это нашло свое отражение в Хемницкой 
программе демократической партии 1866 г., выступившей предшественницей 
германской социал-демократии. Демократическая партия в своей программе 
фактически поддержала насильственное объединение Германии, 
консолидировавшись в этой части с правящим режимом, обратив в то же 
время особое внимание на развитие прогрессивных тенденций в обществе: 
высказавшись за объединение страны в демократической государственной 
форме, выступив за реализацию всеобщего, прямого и равного 
избирательного права во всех областях государственной жизни, за народную 
милицию, полновластный парламент, отмену привилегий по сословиям, 
происхождению и вероисповеданию, поднятие физического, умственного и 
нравственного образования народа, включая отделение школы от церкви и 
церкви от государства, самоуправление общин, независимый суд и суд 
присяжных, свободу печати, собраний, союзов и т.д. Кроме общих 
демократических требований указывалось на необходимость улучшения быта 
рабочих, условий продажи рабочей силы, поддержки кооперативного дела и 
в особенности на реализацию утопической лассалевской идеи – 
производительных товариществ «в видах устранения антагонизма между 
капиталом и трудом» [2, C.384]. Однако лишь незначительная часть этих 
благих пожеланий становилась реальностью, если в том или ином виде они 
получали поддержку власти. В силу этого рабочее движение Германии в 
конце 60-х гг. XIX века все более склоняется к поддержке Международного 
товарищества рабочих, все более политизируется и радикализируется. Это 
нашло отражение в Нюрнбергской программе (октябрь 1868 г.), принятой на 
пятом съезде немецких рабочих ферейнов, указавшей на то, что 
«освобождение рабочих классов должно быть делом самих рабочих классов», 
выступившей против эксплуатации и за политическую свободу. Особо 
подчеркивалось, что «социальный вопрос нераздельно связан…с 
политическим, разрешение первого обусловлено разрешением второго и 
возможно только в демократическом государстве» [3, C.385]. Рабочее 
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движение все более подпадает под влияние набиравшей силу социал-
демократии, которая предполагала использование в своей борьбе, в том 
числе, и радикальные методы для достижения поставленных целей. Так в 
Эйзенахской программе социал-демократической рабочей партии (август 
1869 г.) подчеркивалось, что она стремится к основанию свободного 
народного государства и для достижения этой цели необходимо бороться «с 
величайшей энергией» с существующими политическими и социальными 
порядками, за уничтожение классового господства буржуазии и упразднение 
существующего способа производства. Также приходит понимание того, что 
для эффективности этой борьбы необходимо создание единой социал-
демократической организации не только в национальном, но и 
международном масштабе. Существенно расширяются демократические 
требования социал-демократов. К выдвинутым ранее требованиям 
добавляется введение прямого законодательства народа (права 
законодательной инициативы и референдума), отмены всех действующих 
законов о печати, союзах и коалициях, введение нормального рабочего дня, 
ограничение женского и воспрещение детского труда, отмены косвенных 
налогов и введение единого, прямого прогрессивного налога на доходы и 
наследства и т.д. [4, C.385-387]. Реализация этих требований на практике 
сделала бы Германию передовым демократическим буржуазным 
государством. Но осуществление всего ряда коммунистических и 
демократических  требований в данный момент было нереальным, носило 
лишь пропагандистский характер, но вместе с тем показывало, как далеко 
собирались идти социалисты в деле преобразования общества. Широкий 
спектр демократических требований социал-демократов объективно 
способствовал их контактам с буржуазными партиями. 

Радикализм требований социал-демократов пока еще не пугал власть: 
их влияние на политическую жизнь было еще незначительно и в силу 
немногочисленности членов партии и их сторонников и в результате 
идейных расхождений лассальянцев и эйзенахцев. В большей степени режим 
беспокоили попытки сотрудничества социал-демократов с буржуазными 
партиями, где последние играли доминирующую роль, что, безусловно, 
усиливало позиции буржуазии и ее влияние на власть. Именно это 
обстоятельство толкнуло правительство Бисмарка подержать введение 
всеобщего, прямого и равного избирательного права. Таковым оно стало не 
сразу, консервативные элементы избирательного законодательства 
сохранялись еще на местах. Но власть исходила из того, что рабочий класс 
еще не был достаточно сплочен и организован, многие его представители 
еще не порвали тесных связей с деревней, которая всегда была опорой 
монархического режима. Власть стремилась вырвать рабочий класс из-под 
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политической опеки буржуазии, частичными социальными уступками 
привлечь его на свою сторону. 

Но события разворачивались не по предписанному властями сценарию: 
в мае 1875 г. на съезде в Готе произошло организационное объединение 
лассальянцев и эйзенахцев. На съезде было принята программа единой 
социал-демократической партии, что вызвало недовольство основателей 
марксизма, которые резко критиковали теоретические уступки эйзенахцев 
лассальянцам. Принятая программа со всей очевидностью показала, что 
рабочий класс выступает как самостоятельная политическая сила, стремится 
к ликвидации эксплуатации, социального и политического неравенства, 
высказывается за социалистическую организацию труда в виде 
производительных товариществ при содействии государства и под 
демократическим контролем народа. В программе получили дальнейшее 
развитие демократические требования, касающиеся как политических прав и 
свобод для всего общества, так и выступающие за расширение 
экономических и социальных гарантий собственно для рабочего класса, 
включая законы об охране жизни и здоровья рабочих [5, C.387-388].  

Положения программы партии и требования социал-демократов 
находили все более широкую поддержку как в среде собственно рабочих, так 
и других социальных слоев, включая крестьянство, мещанство и др. 
Некоторые партийные организации, вопреки официальным установкам в 
своей практической деятельности выступали в поддержку требований 
крестьянства и других низших социальных групп, что обеспечивало им 
голоса этой части населения.   

Следующим шагом в осмыслении, как общества будущего, так и 
существующего стала Эрфуртская программа германской социал-демократии 
(1891 г.), по словам ее создателей с научных позиций подошедшая к 
перспективе противостояния пролетариата и мира капитала, обосновавшая 
необходимость экспроприации средств производства, находящихся в частной 
собственности, указавшая на обострение антагонистических классовых 
противоречий и неизбежность ниспровержения системы эксплуатации 
рабочих и т.д. Следует отметить, что Эрфуртская программа партии была 
принята в условиях отмены закона против социалистов, краха всей политики 
Бисмарка, направленной на подавление социал-демократии. Несмотря на 
радикализм теоретических положений, грозящих неотвратимой гибелью 
капиталистической системе, еще более широкими и конкретными стали 
демократические требования социал-демократов, направленные на 
реализацию всеобщего, равного и прямого избирательного права для всех 
граждан старше 20 лет, на прямое законодательство и управление народа, 
избрание властей и контроль за ними, свободу собраний и союзов, 
равноправие мужчин и женщин, провозглашение религии частным делом, 
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светский характер школы, безвозмездность правосудия и юридической 
помощи, даровой врачебной помощи. Возросли требования социал-
демократии и по защите интересов собственно рабочих: установление 8-
часового рабочего дня; запрещение труда детей до 14 лет; запрещение 
ночного труда, кроме предприятий непрерывного цикла; непрерывный отдых 
раз в неделю в течение 36 часов; воспрещение truck-system, надзор за 
условиями труда со стороны государства и самих рабочих; промышленная 
гигиена; страхование рабочих и т.д. [6, C.388-391]. 

Возникает вопрос: зачем обращать в программе партии столь 
пристальное внимание на демократические требования, далеко не всегда 
реализуемые и имеющие значимость только в условиях капиталистического 
общества, паллиативные по своей сути, коль скоро партия ставит своей 
целью ниспровергнуть устои этого общества вместе с этими требованиями? 
Необходимо подчеркнуть, что черты общества будущего, так или иначе 
очерченные в указанных партийных программах, неконкретны, схематичны и 
построены по принципу отрицания существующих порядков 
(капиталистического способа производства, эксплуатации, роста 
необеспеченности трудящихся классов, экономических кризисов и т.д.). 
Демократические же устремления и требования в интересах рабочего класса 
предельно ясны и конкретны. Взгляд на общество будущего осуществляется 
через призму все большей конкретизации выдвигаемых положений и 
стремления к все более полному удовлетворению демократических 
требований настоящего. От программы к программе растет число этих 
требований и их значимость не только для рабочих, но и для других слоев 
общества. Эта тенденция четко прослеживается при анализе всех указанных 
партийных программ. Заметно стремление к возможно более полной их 
реализации и понимание их необходимости для дальнейшего 
демократического изменения существующего капиталистического общества. 
Таким образом, начинает доминировать представление, что если 
капиталистическое общество сейчас нельзя уничтожить, то вполне возможно 
его некоторое преобразование в интересах рабочего класса и других 
трудящихся. Выдвижение этих требований носит не пропагандистский, а 
практический характер. На смену подхода, вытекавшего из представлений 
классиков марксизма, считавших, что чем хуже положение рабочего, тем 
скорее он поднимется на социальный протест, тем неизбежнее будет 
социалистическая революция, приходит понимание того, что если 
социальная революция в силу ряда причин сейчас невозможна, то наступит 
время, когда она станет реальностью. К этому моменту надо готовиться: 
рабочий класс должен быть сплочен, организован, теоретически и 
практически подготовлен к захвату власти. Это уже не жест отчаяния 
доведенных до предельной нищеты пролетариев, это твердая и сознательная 
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поступь железных батальонов рабочего класса. Реализация хотя бы части 
демократических требований улучшает положение рабочего класса, делает 
его более способным к сопротивлению капиталу, повышает культурный и 
образовательный уровень рабочих, формирует их сознательными борцами за 
социалистическое будущее. Данная позиция не представляет собой 
компромисс с существующим обществом, отказ от своих идейных 
устремлений, перерождение социал-демократии в пособников буржуазии. 
Реализация выдвинутых требований базируется не на лозунгах, а на 
растущем влиянии социал-демократии, увеличивающей свою социальную и 
электоральную базу на местных и имперских выборах в рейхстаг. Социал-
демократия становится третьей по влиянию партией в Германии и голоса ее 
избирателей и позицию депутатов уже нельзя игнорировать. 
Демократические требования создают базу для сотрудничества с 
прогрессивными буржуазными партиями во время выборов 
(перебаллотировки и др.),  при голосовании за законопроекты и в иных 
случаях. Среди социал-демократов растет понимание того, что вырвать 
победу у современного капиталистического государства путем баррикадной 
борьбы (как это понималось ранее), становится все сложнее по мере его роста 
и укрепления. На повестку дня выходит другая задача: подчинить насколько 
это возможно институты государства интересам трудящихся, не отказываясь 
при этом от компромиссов и соглашений с другими партиями. Это не 
ревизионизм и ренегатство в теоретическом плане и практической работе, это 
осознанный и более эффективный на данный момент вариант политической 
борьбы рабочего класса. Таким образом, демократия и социализм 
представляют собой неразрывное целое. Будущее общество вырастает из 
настоящего. Вот почему представления о будущее социалистическом 
обществе в программах социал-демократии размыты, а демократические 
требования предельно ясны, конкретны, и как показывала практика, вполне 
достижимы. Именно поэтому впоследствии революционаризм и левый 
радикализм среди германских социал-демократов уходит на второй план, на 
первый же выходит практическая работа по достижению выдвинутых в 
программах демократических требований.  

По-иному выглядит общество будущего в программах российских 
социал-демократов и их предшественников конца XIX-начала ХХ века. Так в 
Уставе «Южно-Российского Союза Рабочих» (Одесса 1875 г.) об обществе 
будущего говорится только то, что средством достижения общества, где 
будут уничтожены «всякие привилегии и преимущества» и труд станет 
«основой личного и общественного благосостояния» называется 
насильственный переворот [7, C.112]. Каких-либо демократических и 
политических требований данный документ не содержит. 
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В программе Северного Союза Русских Рабочих, принятой в конце 
декабря 1878 г., уже не только прослеживается влияние немецких социал-
демократов, судя по изложенным требованиям, но и прямо указывается, что 
данная организация примыкает по своим задачам «к социально-
демократической партии запада» [8, C.131]. Демократические требования, 
изложенные в программе, не только  повторяют положения немецких социал-
демократов, но и отражают российскую специфику: рабочие требуют 
свободы слова, печати, собраний, сходок; уничтожения сыскной полиции и 
дел по политическим преступлениям; уничтожения сословных прав и 
преимуществ; обязательного и бесплатного обучения во всех школах и 
учебных заведениях; замены армии народным вооружением; уничтожения 
паспортной системы и свободы передвижения; отмены косвенных налогов и 
установление прямого налога на доходы и наследства; сокращения рабочего 
времени и запрещения детского труда и т.д. [8, C.131-132]. Есть в их 
программе и требования в интересах крестьянства. Главной своей задачей 
программа ставит «ниспровержение существующего политического и 
экономического строя государства», «учреждение свободной народной 
федерации общин, основанных на полной политической равноправности и с 
полным внутренним самоуправлением на началах русского обычного права», 
«правильную ассоциационную  организацию труда, представляющую в руки 
рабочих производителей продукты и орудия производства» [8, C.131]. Из 
программы видно, что демократические и политические требования  
достижимы только в результате социального переворота и не могут быть 
реализованы в рамках существующего строя. 

В проекте программы социал-демократической группы «Освобождение 
труда» (1884 г.) черты общества будущего представлены более подробно, но 
не выходят за рамки тезисов. Общество будущего рассматривается как 
переход в коллективную собственность трудящихся всех средств и продуктов 
производства; уничтожение классов; устранение товарного производства и 
связанной с ним конкуренции; уничтожение государства как политической 
организации, стоящей на страже существующих порядков. Содержится здесь 
и требование конституции. Но в основу программы положены 
революционные методы борьбы, включая террор, что указывает на 
второстепенность демократических требований, их вспомогательный 
характер в деле достижения принципиальных основ будущего общества [9, 
C.172-176]. 

Второй проект программы группы «Освобождение Труда» (составлен в 
1887 г.) несколько расширяет и конкретизирует экономические и 
политические права граждан, положенные в основу конституции. «Главным 
средством политической борьбы рабочих кружков против абсолютизма 
русские социал-демократы считают агитацию среди рабочего класса и 
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дальнейшее распространение в нем социалистических идей…», но 
«неизбежным предварительным условием» общественных преобразований 
«является захват рабочим классом политической власти» [10, C.177,178], что 
также говорит о вторичности демократических требований лишь создающих 
более благоприятные условия для достижения поставленных целей.  

Проект программы «Партии русских социал-демократов» (группа 
Благоева), выработанный во второй половине 1884 г., общество будущего 
(социализм) понимал как обобществление труда и равномерное 
распределение продуктов между всеми; экспроприацию земли и орудий 
производства в государственную собственность и организацию труда на 
началах коллективизма [11, C.183]. Представители этой организации 
отрицали «единичный переворот», считая, что «единственно возможный путь 
заключается в постепенной демократизации и переходе экономического и 
политического влияния из рук привилегированных классов в руки народа» 
[11, C.184]. В связи с этим экономические и политические  демократические 
требования занимают в их программе  существенно более важное место. 
Именно они рассматриваются как основа дальнейших преобразований 
общества на социалистических началах. Но при определенных условиях они 
не исключали «центрального захвата власти», если «он является 
завершением общенародной революции крестьян и рабочих», допуская в 
отдельных случаях применение террора [11, C.187]. Группа «Освобождение 
труда» дала отрицательную оценку данному проекту, «находя его 
совершенно невыдержанным в марксистском отношении, и предложила 
воздержаться от его опубликования. «Партия р.с.-д.» согласилась с 
сделанными возражениями: сначала отложила опубликование, а затем и 
совершенно от этого отказалась, приняв программу группы «Освобождение 
Труда» [12, C.181]. Таким образом, едва наметившийся демократический 
путь общественных преобразований в стране, нашедший отражение в одной 
из программ группы российских социал-демократов, был отвергнут под 
давлением объективных и субъективных обстоятельств.  

Несколько иначе выглядят подходы к обществу будущего в программе 
российской социал-демократии, принятой на II съезде РСДРП в 1903 г. Во 
многом, указанная программа повторяет те же основные теоретические 
положения, уже отмеченные в Эрфуртской программе. Однако есть и 
особенности, на которых следует остановиться. Так в программе российской 
социал-демократии замену частной собственности на средства производства 
на собственность общественную предполагалось осуществить путем 
социальной революции пролетариата с последующим установлением 
диктатуры данного класса. При этом особо подчеркивается безнадежность 
положения в капиталистическом обществе трудящейся массы и вытекающую 
отсюда объективную необходимость осуществления социальной революции, 
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освобождающей от гнета капитала. Этих положений Эрфуртская программа 
не содержит. 

В череде демократических требований российской социал-демократии, 
которые в значительной степени повторяют соответствующие положения 
Эрфуртской программы германских социал-демократов, содержится и 
ближайшее политическое требование – низвержение самодержавия, из 
которого вытекают все остальные требования: всеобщее равное и прямое 
избирательное право; широкое местное и областное самоуправление; свобода 
совести, собраний, печати, союзов; неприкосновенность личности и жилища; 
выборность судей народом; замена войска всеобщим вооружением народа; 
отделение церкви от государства и школы от церкви; отмена косвенных 
налогов и замена их прогрессивным налогом на доходы и наследства. Среди 
демократических требований были положения, учитывающие специфику 
развития российского государства: требование свободы передвижения и 
промыслов; уничтожение сословий и полное равноправие всех граждан 
независимо от пола, расы, религии, национальности; право населения 
получать образование  на родном языке; право наций на самоопределение. 
Эти положения программы указывали на недостаточность развития 
буржуазных отношений в России в начале ХХ века. 

Если демократические требования германских социал-демократов 
опирались на действующие законы, государственные и муниципальные 
выборные институты, растущее политическое влияние их партии, 
представленной в земельных ландтагах и рейхстаге, и потенциально 
определенная часть их могла быть реализована уже в буржуазном обществе   
минуя радикальные формы и методы борьбы, то российская социал-
демократия выставляла свои демократические требования исключительно в 
пропагандистских целях, принципиально отказываясь от сотрудничества с 
буржуазными партиями в решении поставленных задач. Это красноречиво 
говорит о том, что российские социал-демократы и не стремились к их 
реализации, так как даже частичное их осуществление ослабило бы накал 
классовой борьбы, поставило бы под вопрос саму возможность организации 
социальной революции, с большой вероятностью толкнуло бы часть рабочего 
класса в объятия прогрессивных буржуазных партий, что  неблагоприятно 
сказалось бы на влиянии  как самой социал-демократической партии, так и ее 
идей, поставило бы под сомнение идею гегемонии пролетариата в 
предстоящей революции и необходимость его диктатуры и в конечном итоге 
сделало бы невозможным завоевание власти революционным путем.  

Условия царской России не предусматривали возможность реализации 
демократических требований российских социал-демократов. Они это 
осознавали и пользовались этим в интересах политической борьбы. Именно 
поэтому единственным условием их реализации партия считала социальную 
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революцию, заговор, переворот и т.д. Эти способы борьбы не требовали 
воспитания и организации людей будущего общества, накопления опыта 
управленческой деятельности не только вождями, но и представителями 
трудящихся классов, роста образования и культурного развития рабочих. 

Ничто из представленного в ряду демократических требований 
программы РСДРП осуществлено быть не могло и в силу того, что какой-
либо особой ценности для социал-демократов они не представляли, а 
нацелены были  лишь на разжигание классовой борьбы и облегчение захвата 
власти. Об этом красноречиво говорит реплика Г.В.Плеханова на II съезде 
РСДРП по поводу демократии. Какая-либо демократическая работа  в РСДРП 
была невозможна и в силу сложившихся политических условий в стране и 
вредна для партии, положившей в основу своей деятельности жесткий 
централизм. Социал-демократическая партия обрекала себя на роль секты в 
политическом движении России и в силу этого также не задумывалась об 
обществе будущего и не стремилась формировать  людей этого общества. В 
последующем пришедшие к власти большевики упразднили буржуазную 
демократию, т.е. те демократические  требования, которые они выставляли в 
программе партии, заменив их классовой пролетарской демократией, не 
имевшей ничего общего с ранее выставлявшимися ими демократическими 
требованиями. 

Таким образом, проекты общества будущего отсутствовали в 
окончательно оформившихся программах германской и российской социал-
демократии конца XIX- начала ХХ века, но по разным причинам. 
Демократические требования германских социал-демократов росли и 
конкретизировались от программы к программе, не так быстро и не в полной 
мере, но неизбежно становились реальностью, и в их среде все более 
укреплялось мнение, что общество будущего так или иначе будет 
формироваться на основе общества настоящего и в силу этого надо 
стремиться к возможно более полным демократическим преобразованиям 
еще в капиталистическом обществе. В силу этого в прогнозах на общество 
будущего особой нужды они не видели.  Представляя те или иные картины 
общества будущего легко можно было попасть под огонь критики со стороны 
своих политических противников, которые упрекали немецких социал-
демократов в том, что они не решаются обнародовать черты общества 
будущего в силу их несоответствия интересам большинства, призывая в то 
же время поддерживать их, доверять лишь схематичным идеологическим 
построениям их вождей [13]. В последующем лидерам германской социал-
демократии все же пришлось представить вниманию общества свои 
теоретические конструкции, касающиеся общества будущего [14]. Однако 
сделано это было не в программе партии, а в отдельных статьях и работах, 
очень часто носящих  популярный и пропагандистский  характер, и в силу 
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этого отражающих не позицию партии, а мнение отдельного частного лица. В 
работах же претендующих на научность черты общества будущего 
излагались тезисно, выдвигаемые гипотезы носили прогностический 
характер. 

Отсутствие политических условий для демократического развития 
России в конце XIX-начале ХХ века способствовало радикализации 
общества, все более ориентирующегося на революционные методы борьбы. 
Робкие попытки облегчить положение рабочих в России и отвратить их от 
революционных идей предпринимались в русле политики «полицейского 
социализма» в начале ХХ века. Но они были фрагментарны, хотя и имели 
определенный успех у рабочих, и вскоре из-за бюрократических интриг и 
вовсе были прекращены. 

Российская социал-демократия (особенно ее большевистское крыло) 
рассматривало  демократические требования (буржуазные по существу), 
изложенные в программе партии как преходящие, значимые для 
капиталистического общества, лишь способствующие достижению власти и 
не являющиеся необходимыми в обществе будущего. Задача радикального 
крыла российской социал-демократии (также как и у их предшественников и 
идейных противников – народовольцев) состояла лишь в разрушении основ 
существующего порядка. О созидании общества будущего никто не думал. 
Отказ от осмысления черт будущего общества объяснялся нежеланием гадать 
на кофейной гуще, позицией классиков марксизма, отрицательно 
относившихся к этому вопросу, непредсказуемой расстановкой политических 
сил после завоевания власти, степенью сопротивления свергнутых 
господствующих классов и т.д. Такая позиция российских социал-демократов 
в отношении проблем общества будущего мало способствовала 
популяризации их взглядов, неизбежно вела их впоследствии к скороспелым 
и непродуманным решениям, в основу которых было положено 
принуждение, а не поддержка со стороны общества. 

Таким образом, чем больше демократических требований содержится в 
программе партии и существует реальная возможность их реализации, тем 
меньше желания говорить об обществе будущего, предугадывать его черты и 
тенденции развития, предполагая его становление и вызревание на базе 
развивающихся демократических ценностей. 
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Проблема конструирования модели или картины мира основывается на базовой 

когнитивной потребности человека, которую А. Маслоу определил как желание знать и 
понимать, потребность в смысле [6] и неудовлетворение которой в определенных случаях 
сказывается на психическом здоровье личности [16].  

Обусловленная когнитивной потребностью познавательная деятельность человека 
не может обходиться одним лишь поиском и нахождением ответов без систематизации 
полученной информации, которая также входит в содержание упомянутой потребности в 
качестве ее творческого компонента. Такое творчество может пониматься как 
конструирование субъектом образа мира, необходимое для приведения в систему 
информации о нем, организации этой информации «в связные структуры с целью 
достижения ее смысла» [1: 6]. Последний необходим человеку как изначально 
сознательному существу, имеющему в качестве врожденной мотивационной тенденции 
стремление к поиску и реализации смысла [13]. 
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The problem of constructing a model or picture of the world is based on general cognitive human 
needs that Maslow defined as the desire to know and understand the need for the sense of and 
dissatisfaction which in some cases affects the mental health of individuals. Due to the cognitive 
demand of human cognitive activity cannot do alone search and find answers without 
systematization of information received, which is also part of the contents of the said 
requirements as its creative component. 
 
Key words: visual culture, model of world, psychological health, creativity, personality 

 
 
Концепция, система понятий и тезисов в науке, либо картина мира в 

представлениях народа являются результатами познавательно-творческой 
деятельности, поиска возможностей объяснения природы вещей и 
нахождения связей между явлениями действительности и породившими их 
причинами. Вот как рассуждает об этом Х. Ортега-и-Гассет: «<...> именно 
потому, что невозможно познать непосредственно всю полноту 
действительности, остается единственный выход – произвольно 
сконструировать реальность, определенный порядок вещей. Так мы получим 
схему, то есть идею или систему идей. Затем мы прикладываем ее, словно 
координатную сетку, к живой действительности и тогда, только тогда, 
получаем об этой действительности приближенное представление <...> идеи, 
понятия – это рабочие инструменты человека и служат они ему для того, 
чтобы прояснить его положение в той бездонной и архисмутной реальности, 
которой является жизнь. Жизнь – это вызов всему сущему, чтобы выстоять в 
борьбе с ним. Идея – стратегический план отпора. И если докопаться до 
самой сути того или иного понятия, окажется, что оно ничего нам не скажет 
о природе вещей, но подытожит всё, чем они могут служить или грозить 
человеку» [7, C. 122-123]. 

О. Тоффлер [12] видит основу духовного кризиса в современном 
обществе в несовпадении темпов перемен в окружающей среде и 
ограниченной скорости реакций человека. Это вызывает боязнь перемен, или 
«футуршок», и обусловливает массовую дезориентацию. Ускорение темпа 
перемен Тоффлер напрямую связывает с ускорением процесса получения 
новых знаний, а переизбыток информации определяет как фактор состояния 
избыточной стимуляции, нарушения адаптации и появления психических 
расстройств. Происходит «ускорение темпа субъективно воспринимаемого 
времени, что проявляется в рекламе и погоне за модой» [11, C. 31]. 

Защитой от «информационного взрыва» Тоффлером предлагается в 
контексте естественнонаучного подхода методы «буфера» и «фильтра» [12, 
C. 218]. Примером такого «фильтра», влияние которого на жизнь человека 
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стало снижаться в эпоху постиндустриализма, представители 
информационной концепции этноса видят принадлежность к этнической 
группе, или этничность. Этничность понимается авторами как наиболее 
древняя и устойчивая форма информационного структурирования мира, 
обеспечивающая человеку, ее носителю, удовлетворение потребности в 
определенности [10; 14]. Отход от традиционной культуры и утрата 
значимости этничности даже на уровне отдельно взятого самосознания есть 
те причины, в результате которых утрачен и базовый фильтр, 
структурирующий и концептуализирующий реальность. 

Ключевым моментом в объяснении причин футуршока как реакции на 
переизбыток информации является, на наш взгляд, не столько объем самого 
потока информации, сколько утрата принципа получения и обработки 
информации, характерного для традиционной культуры и классической 
науки, такого как принцип системности. В категориях информационной 
концепции этноса это можно объяснить заметным снижением ценности 
диахронной информации. На этом фоне переизбыток синхронной 
информации выступает как диссонанс человека со средой (и внешней, и 
внутренней), как нарушение баланса, приводящее к дисфункции входящих в 
данную среду систем, будь то психофизическая система организма 
отдельного человека, либо социальная система любого уровня. 

Подобная аномия в сфере информационной культуры, культуры 
получения знаний, и системный кризис в современном обществе есть 
отражение кризиса системного усвоения и трансляции знаний. Наиболее 
актуальна данная проблема для самой науки как социального института, 
ответственного за соответствующие «информационные фильтры», 
безопасность, целостность и конструктивное развитие социальной системы. 
Этот феномен Х. Ортега-и-Гассет обозначил понятием «специализация», 
сущностью которого является разрыв связей внутри науки, «закрытость» (по 
Ортеге-и-Гассету, «герметичность») специалиста для более широкого знания; 
при котором «специалист хорошо «знает» свой мизерный клочок мироздания 
и полностью несведущ в остальном» [7, C. 105], «с каждым новым 
поколением, сужая поле деятельности, ученые теряют связь с остальной 
наукой, с целостным истолкованием мира – единственным, что достойно 
называться наукой, культурой, европейской цивилизацией» [7, C. 103-104]. 

Однако не утратило своего реального, в том числе терапевтического, 
смысла идущее от Аристотеля понимание высказывания, которое он в своем 
труде «Об истолковании» определил как овладение реальностью с помощью 
значащих выражений [1]. Таким образом, понимание явлений 
действительности должно быть основано на системе знаков, совокупности 
теорий, концепций, с помощью которых субъект познания овладевает 
реальностью представленного Текста, будь то процесс самопознания, либо 
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познания Другого. Именно система знаний позволяет человеку проявлять 
субъектность, ориентировать в реальности, управлять ею. В романе Дж. 
Оруэлла «1984» лозунгом, насаждаемым Партией, являлась фраза «Незнание 
– сила» как антипод формулы, выведенной Ф. Бэконом («Knowledge itself is 
power»). Это наглядно показывает, каков тот желаемый Партией результат, 
когда из человека знание вытеснено именно как система, в результате чего 
другая система, – в данном случае, система власти оказывается способной 
беспрепятственно управлять им, она им овладевает. Хаотичное, 
раздробленное, бессистемное знание, «огрызки» и порой слишком яркие 
«вспышки» информации, их непроверенность экспертным научным 
сообществом (в контексте детерминизма и развития [8]) лишает человека 
способности управлять познавательными процессами и на основе их 
осуществления быть самостоятельным, свободным, развивающимся, 
здоровым. 

Таким образом, научное системное знание может выступать как 
наиболее ценный «информационный фильтр» для современного человека. 
Наиболее актуальной сферой познавательной деятельности вне зависимости 
от уровня образования и профессии являлась всегда и остается психология – 
сфера деятельности, ориентированная на самопознание, познание других, 
социальных отношений и социально-культурных процессов в обществе и в 
мировой истории в целом. 

Отличительной особенностью психологии как науки, изучающей 
психику, ее функции и структуру, психические процессы и явления, 
выступает тот факт, что носитель психики, являясь объектом изучения, 
представляет собой одновременно и объект и субъекта познания. Это нашло 
отражение в формировании двух принципиально различных теоретико-
методологических парадигм психологического исследования – 
естественнонаучной (субъект-объектной), где объект изучения, носитель 
психики, представляет собой объект, подлежащий изучению, формирования, 
преобразованию, а также гуманитарной (субъект-субъектной), определяющей 
носителя психики как равнозначную субстанцию в процессе эмпирического 
познания и взаимодействия исследователя и исследуемого.  

Гуманитарные методы имеют особое значение для человека, 
стремящегося к общекультурному развитию, поскольку направлены на 
субъективное познание, т.е. на познание самого себя, понимание 
собственного внутреннего мира, установления внутреннего диалога через 
взаимодействие с Другим, принятие и понимание его возможностей влияния 
на личность исследователя. К таким методам можно отнести метод 
диалогической беседы, биографический метод, метод эмпатического 
слушания, метод идентификации, метод психологической интерпретации и 
др. 
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Интерпретация как метод познания заслуживает особого внимания, 
поскольку основывается на научно обоснованных моделях реальности, 
позволяющих ее осмыслять, видеть ключевые проблемы, их называть на 
языке науки. Теоретической основой феномена интерпретации является 
герменевтика – искусство истолкования текста, применяемое в ситуации 
встречи с незнакомой культурой, ее проявлениями в поведении или 
творчестве человека. Само слово «hermeneutikos» (греч. 
«истолковывающий») происходит от имени бога Гермеса, являвшегося в 
древнегреческой мифологии посредником между богами и людьми. 
Толкование должно быть основано на определенной системе знаков, в случае 
психологической интерпретации – на совокупности теорий, концепций, с 
помощью которых субъект познания овладевает реальностью 
представленного Текста, будь то процесс самопознания, либо познания 
Другого, реальности бытийной, либо художественной.  

Трансмиссия смысла происходит не только на основе рефлексии 
поступков транслятора, но и через активно-преобразовательную 
деятельность субъекта в процессе воспроизводства культуры. «Смысл 
требует бытийного, жизненного соучастия в нем, сопричастности, 
натурализации, тогда он выступает во всей полноте своего содержания и 
функций как носитель уникальных секретов культурного процесса, действий, 
поступков, образа мыслей и чувств того или иного самобытного сообщества 
людей» [4, C. 34-35]. 

О трансляции смыслов в культуре через образы поступков (модели 
поведения) говорит в своей работе «Психология смысла» Д.А. Леонтьев: 
«Поступки представляют собой проникнутый смыслом текст..., который 
должен быть прочитан. Только при условии «смысловой расшифровки» этого 
«текста» совершенный когда-либо поступок исторического лица получит 
действительный резонанс в форме поступков его потомков» [5, C. 41].  

Ключевой задачей при использовании метода психологической 
интерпретации в познавательном процессе является распознание субъектом 
интерпретации в Тексте (представленном предмете анализа) теоретических 
понятий, концептуальных идей и смыслов известных современной науке 
психологических теорий. Такое приобщение к Тексту в сочетании с 
приобщением к Знаковой Системе, которой в данном случае выступает 
психологическая теория, играет развивающую роль в становлении 
созидательно воспринимающего и мыслящего творческого человека, его 
ориентации на установившиеся законы познания, его включении в Знание 
как в систему. Именно это и есть овладение реальностью на высоком уровне, 
причем важно здесь то, что и внутренней, субъективной. Данный подход 
можно определить как субъективно-феноменологический, основанный на 
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идеях Ф. Шлейермахера, Ф. Шлегеля, Э. Гуссерля, В. Дильтея, Г.-Г. Гадамера 
[3; 9].  

Интерпретация осуществляется на основании конкретных 
психологических и других научных теорий, а также по методу аналогии, 
путем создания метафоры возникшей проблемной ситуации. Методология 
интерпретации отличается от методологии средств познания субъект-
объектной парадигмы, в частности таких приемов анализа текста, как 
контент-анализ. Главное отличие состоит в том, что Текст, или Другой 
представлен в последнем в качестве объекта, никак не влияющий на 
психическую деятельность познающего. При интерпретации роль субъекта, 
возникающая у воспринимаемого Текста, обусловлена изначально иной 
задачей, которую ставит исследователь: понять этот Текст не как взятый 
изолированно (измеренный и поставленный на полку), а как способный 
качественно повлиять на воспринимающего его во всей полноте и 
созидательной ценности. Субъектная роль Текста – это само принятие за ним 
этой роли воспринимающим, готовым понять и изменить что-то в себе. Так, 
например, можно подготовить себя к открытию новых мыслей и идей на 
основе новых впечатлений. Или так, пересматривая художественный фильм 
или перечитывая книгу, можно видеть и узнавать разное каждый раз, и это 
будет зависеть от жизненной ситуации, обстоятельств внешних и 
внутренних. Именно в этой связи нахождение того влияющего начала и 
отношения между ним и субъектом восприятия состоит методологическая 
сущность метода психологической интерпретации.  

Гуманитарная парадигма психологического знания терапевтична по 
своей природе. Ее истоки – философские идеи Сократа, цель которых можно 
охарактеризовать как забота о душе, душевном здоровье. Интерпретация 
обладает не до конца исследованными возможностями в решении проблемы 
сохранения психологического здоровья в ситуации информационного шока 
(или футуршока) для современного человека. Обращение к ее использованию 
несет с собой максимально позитивный эффект, поскольку к 
«фильтрованию» информации (в противовес стереотипизации и прочим 
когнитивным ошибкам – способам снятия напряжения перед ее объемом) в 
данном случае присоединяется процесс концептуализации происходящего, и 
это делает человека субъектом познавательной деятельности, облегчает 
процессы самодетерминации, саморегуляции, снижает темп субъективно 
воспринимаемого времени. 

Наиболее мощным каналом трансляции информации всегда был и 
остается визуальный.  Визуальные трансформации предметного мира 
использовались в ритуальных практиках древних обществ [15]. Современная 
визуальная информация  императивно проявляется в окружающем 
пространстве в виде, прежде всего, рекламы в тех или иных масштабах и 
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формах предъявления, шоу, сериалов и другой информации, которая по 
характеру своего воздействия на внутренний мир людей может определяться 
как формирующая бессистемные материалистичные представления о Бытии, 
сводящая системой постулируемых ценностей смысл человеческого 
существования к товарно-денежным отношениям во всех без исключения 
подсистемах общества, его социальных институтах. 

Названные выше явления визуальной культуры современного общества 
могут выступать исключительно как объекты психологического анализа и 
подлежат процедуре контент-анализа как «информационного фильтра» для 
предупреждения возможно большему кругу лиц их влияния на психическую 
деятельность человека и, в идеале, – для формирования специфической, 
психологически обоснованной культуры своего существования.  

Особенного внимания заслуживает визуальная продукция для детей. 
Детское восприятие арефлексивно в культурном отношении, потому общее и 
особенное в представлениях детей о мире должно формироваться с учетом 
этого, психологически грамотно и экологично. Современная культура СМИ 
и, в частности, мультипликация подаёт информацию, соответствующую 
особенностям детской психики, она контекстна, т. е. требует 
дополнительного знания о мире и его интерпретациях, подходах к 
пониманию, об отношении к миру, находящих выражение в различных 
жанрах и направлениях в искусстве (юмор, сатира, реализм, символизм и 
т.д.).  

То, какими качественными отличиями могут обладать картины мира у 
выросших на мультфильмах 60-х – 80-х годов и на сериале «Ледниковый 
период» (2002 – 2007 гг.), достойно отдельного исследования, можно 
отметить лишь наличие естественных сенсорных реакций и общих 
параметров действительности в первом примере и их полное отрицание 
авторами – создателями второго. Этот процесс формирования картины 
нано-мира, возможно, будет иметь свою востребованность в обществе 
развитых нано-технологий, однако кризис и шок от восприятия такого мира и 
своего нано-места в нем будет всё более пугающим по своим последствиям. 

По П.П. Блонскому, существует четыре стадии процесса понимания: 
«Первая – самая элементарная – стадия узнавания, генерализации, родового 
понятия, наименования; вторая – следующая – стадия понимания смысла, 
которую можно также назвать стадией спецификации или видового понятия; 
третья стадия – стадия объяснений по принципу «объяснения» посредством 
сведения к известному»; наконец, четвертая стадия – стадия объяснения по 
принципу «объяснение генезиса» того, что видишь» [2, C. 57 – 58]. 
Предпочтительность визуальной продукции, отвечающей наименьшим по 
сложности уровням, находит свое отражение в массовой культуре.  
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Визуальным текстом, который оправдывает свою субъектную роль в 
познавательном процессе и доступен современному реципиенту, является 
произведение киноискусства, художественный фильм, снятый, в первую 
очередь, в жанре драмы. 

Искусство кино, само по себе не являясь «фильтром», позволяет 
осуществлять процедуру герменевтического познания и изменения в 
смыслоемком пространственно-временном формате, когда открытие 
происходит под воздействием просматриваемого материала в сжатые сроки и 
в относительно статичной ситуации, ситуации предоставленности «самому 
себе». 

Важную роль при использовании метода психологической 
интерпретации произведений искусства кино играет подбор фильмов для 
анализа. Отобранные фильмы должны соответствовать, помимо общих 
этико-эстетических норм (созидательность, ориентация на прекрасное, 
возвышенное), а также параметров психологической экологичности 
(принципа «не навреди»), критерию структурно-содержательной 
функциональности. Т.е. самим содержанием и особенностями режиссерской 
работы фильм должен выступать как Другой, субъект, способный по-новому 
раскрыть базовые проблемы бытия реципиенту. 

Объяснение причин, заставляющих специально размышлять, - тот 
механизм, посредством которого фильм превращает кинопроизведение из 
объекта в субъект, оказывающий психологическое влияние. Как было 
отмечено выше, высшая стадия развития способности интерпретировать – 
стадия объяснения по принципу «объяснение генезиса» того, что видишь. 
Особой ценностью в этом отношении обладают фильмы, структурно-
содержательный потенциал которых направлен на открытие реципиентом 
самой способности и пробуждению его мотивации к объяснению генеза 
событий. Примером тому может служить ряд фильмов, объединенных одной 
темой – глубокая внутриличностная драма, приведшая к психической 
патологии: «Шоссе в никуда» (1997, «Lost Highway», Д. Линч), «Малхолланд 
Драйв» («Mulholland Dr.», 2001, Д. Линч), «Идентификация» (2003, 
«Identity», Дж. Менголд), «Лабиринты» (2003, «Dedales», Р. Манзор), 
«Пиджак» (2005, «The Jacket», Дж. Мэйбери). В структуре произведения как 
ключевой, поворотный момент развития сюжета задан резкий переход из 
одной реальности  в другую (реальности шизофренических представлений 
героя о мире и о себе в реальность непосредственно окружающую героя в 
фильме «Идентификация»). Это происходит внезапно, неожиданно, что 
важно – уже в середине фильма, на пике эмоционально-когнитивного 
напряжения, когда зритель «поверил» в реальность сообщаемой информации, 
создавая тем самым эффект «открытия глаз». Реципиент  словно 
«просыпается», узнает, что всё не так, как ему представлялось, и возникает 
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потребность восстановить нарушенную систему представлений познаваемой 
кино-реальности. 

При решении личностью экзистенциальных философско-
психологических проблем, связанных с поиском смысла жизни, разрешением 
конфликта базовых ценностей и нахождением человеком своего места в мире 
необходимо, как уже говорилось, системное представление о мире, 
основанное на «информационных фильтрах», выработанных человечеством в 
процессе исторического развития общества. Такими фильтрами являются, 
прежде всего, этническая культура,  связанная с ней традиция, либо наука во 
всей классической полноте принципов своего существования. На поиск основ 
мироздания, на постижение значимости основ традиционной культуры 
(особенно религиозной) в наши дни, на развитие независимого мышления и 
способности осмыслять и строить концепции, зачастую воспринимаемого как 
асоциальное, ориентируют такие фильмы, как: 

 «Адвокат дьявола» («The Devil's Advocate», 1997, Т. Хэкфорд); 
 «Инстинкт» («Instinct», 1999, Дж. Тёртелтауб); 
 «Матрица» («The Matrix», 1999, Э. Вачовски, Л. Вачовски); 
 «Фонтан» («The Fountain», 2006, Д. Аронофски); 
 «Семь жизней» («Seven Pounds», 2008, Г. Муччино). 

В частности, основой фильма «Матрица» является теория 
трансперсональной психологии С. Грофа, что представляется фактором 
приобщающим реципиента к науке.  

Фильмы, заставляющие задуматься и разобраться в глубоких 
внутриличностных проблемах посредством метафоры ориентируют на 
творческий процесс – создания этой метафоры и поиска соответствующих 
ассоциаций с явлениями реальной жизни. Это ярко представлено в фильмах: 

 «Человек-слон» («The Elephant Man», 1980, Д. Линч); 
 «Страсть в пустыне» («Passion in the Desert», 1997, Л. Куррье); 
 «Реквием по мечте» («Requiem for a Dream», 2000, Д. Аронофски); 
 «Дориан Грей» («Dorian Gray», 2009, О. Паркер); 
 «Гидравлика» (2010, Е. Серов). 

Значение социального фактора в жизнедеятельности человека, вопросы 
социализации личности, общения и межличностных отношений, проблемы 
личностно-группового или межгруппового конфликтов раскрываются в таких 
фильмах, как: 

 «Чучело» (1983, Р. Быков); 
 «1984» («Nineteen Eighty-Four», 1984, М. Рэдфорд); 
 «Николай Вавилов» (сериал, СССР-ФРГ, 1990, А. Прошкин); 
 «Спаситель» (1998, «Savior», П. Антониевич);  
 «Жестокость» (2007, М. Любакова); 
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 «Гран Торино» («Gran Torino», 2008, К. Иствуд); 
 «Экзамен» («Exam», 2009, С. Хэзелдайн); 
 «Учитель на замену» («Detachment», 2011, Т. Кей). 

Предметами познания в процессе психологической интерпретации 
являются общая идея фильма, ситуации, в которых оказываются герои (или 
внешние ситуации), поведение героев, внутренние (психологические) 
обстоятельства, раскрываемые посредством внешних событий, символов, 
знаков (или внутренние ситуации). 

Средствами интерпретации являются:  
 психологические понятия, которыми могут быть охарактеризованы 

предметы анализа (например, определены социально-психологические 
установки Зои и Вики из фильма «Жестокость» как, соответственно 
«альтруистическая» и «эгоистическая»); 

 тезисы психологических теорий и концепций, описывающие внешние и 
внутренние ситуации, поведение героев и общую идею фильма (к 
примеру: это проблема человека, у которого, согласно концепции Э. 
Эриксона, кризис 3-х лет разрешился неблагополучно, сформировалась не 
автономия, а противоположное ей чувство стыда, сомнения, что 
впоследствии проявилось в виде неприятия себя, низкой самооценки, 
метафору которой мы видим в образе портрета в фильме «Дориан Грей»; 
тот же образ портрета можно интерпретировать и посредством теории о 
коллективном бессознательном К.Г. Юнга, где архетипом Персоны 
являлся неувядающий Дориан Грей, тогда как ужасная сущность 
проявилась в портрете, понимаемом как архетип Тени); 

 принципы или возможные стратегии решения проблемы, существующие 
в современной личностно-ориентированной психотерапии.  

Именно такой системный подход к пониманию Текста 
художественного фильма и любого другого явления позволит познающему 
обратиться к собственному личностному потенциалу, во всей его 
неисчерпаемой полноте, целостности и созидательности для решения 
актуальных задач, которые ставит перед ним современная ситуация развития 
общества. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ И МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ 

ТВОРЧЕСТВЕ 
 

© 2014 В.А. Курина (Самара) 
 
Педагогическое проектирование является неотъемлемой функцией любого педагога, не 
менее значимой, чем организаторская, гностическая (поиск содержания, методов и 
средств взаимодействия с учащимися) или коммуникативная функции. Тем более что 
важнейшим фактором развития личности при организации образовательного процесса 
является творчество педагога высшей школы, реализуемое в процессе проектирования 
учебной деятельности студентов. Об этом настоящая статья. 
 
Ключевые слова: педагогическое проектирование, визуальная коммуникация, студенты, 
образовательный процесс, творчество 
 

VISUAL COMMUNICATION IN PEDAGOGICAL PROJECTING AND 
MULTICULTURAL CREATIVITY 

 
© 2014 V.A. Kurina (Samara) 

 
Educational design is an essential function of any teacher no less important than organizational, 
gnostic (search content, methods and means of interaction with students) or communicative 
function. Especially that the most important factor in the development of personality in the 
organization of the educational process is the creation of high school teacher, realized in the 
design of learning activities of students. This article is devoted this subject. 
 
Key words: pedagogical projecting, visual communication, students, educational process, 
creativity 
 

Педагогическое проектирование – это предварительная разработка 
основных деталей предстоящей деятельности обучающихся и педагогов.  

Благодаря проектированию учебно-воспитательный процесс 
становится технологичным. Возникает понятие «технологическое 
творчество» – это деятельность в области педагогической технологии и 
проектирования, когда осуществляются поиск и создание новых педсистем, 
педпроцессов и учебных педситуаций, способствующих повышению 
результативности подготовки студентов. 
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Для педагога проектирование как деятельность – это искусство, 
творческий процесс, требующий большого напряжения сил, чувств, 
сложнейшей работы души. Она для каждого педагога индивидуальна и 
опирается на его изобретательность, вдохновение, оригинальность. Педагог 
должен уметь неординарно переходить от одного метода к другому, от одной 
формы обучения к другой, использовать традиционные и современные 
средства обучения, находить оригинальную связь материала занятия с 
жизнью. Педагог располагает достаточным количеством методов, средств, 
форм, а также разнообразным содержанием, чтобы выбрать именно то, что 
нужно студентам. Проектирование учебной деятельности связано с таким 
понятием как дидактическое творчество педагога, что предполагает 
деятельность в сфере обучения по изобретению различных способов отбора и 
структурирования учебного материала, методов его передачи и усвоения 
обучающимися. Совокупность целостного педагогического процесса 
(методы, средства, формы, содержание обучения) можно рассматривать как 
мультикультурное творчество преподавателя. При этом эффективное 
управление педагогической системой может осуществлять лишь педагог, 
ориентирующийся на актуализацию личностных резервов, обладающий 
высоким уровнем профессиональной компетенции. Профессиональное 
творчество педагога возможно при свободе выбора им стиля взаимодействия 
со всеми участниками учебно-воспитательного процесса. Элементом 
создания образовательного пространства выступает имеющийся у педагога в 
наличии исходный материал. Педагог должен учитывать деятельность всех 
участников учебно-воспитательного процесса, их интересы, потребности, 
особенности их индивидуального и коллективного поведения. Опора на 
имеющийся в распоряжении педагога материал позволяет ему 
совершенствовать различные структуры учебно-воспитательной работы, 
разрабатывать новые технологии и методики организации аудиторных и 
внеаудиторных занятий студентов [2]. 

С коммуникативной точки зрения обучение можно определить как 
общение между теми, кто обладает знаниями и опытом, и теми, кто их 
приобретает. Общение здесь — это одна из форм активности личности, 
сущность которой состоит в обмене информацией между участниками 
учебного процесса. В процессе общения информация кодируется, передается, 
перерабатывается и расшифровывается, т.е. осуществляются познавательное 
и визуальное общение. Причем важно то, что в общении проявляются 
культура человека, уровень его образования, воспитания и развития. В 
общении и совместной с педагогом познавательной деятельности 
обучающиеся осваивают культурные формы поведения — употребление 
орудий мышления, т.е. овладевают различными языковыми средствами – 
знаками и их значениями. "Основной и самой общей деятельностью человека 
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... является сигнификация, т.е. создание и употребление знаков" [1, C. 30]. С 
помощью знаков преподаватель осуществляет информационное обеспечение 
занятия.  

Любое общение сопровождается определенным выражением лица, 
позой, мимикой, жестами, тоном, паузами. Основное средство общения — 
речь, представляющая собой систему знаков, заменяющих реальные объекты 
[6]. 

Общение, в котором передаваемая информация имеет существенное 
значение и личностный смысл – это коммуникация. Коммуникативная 
функция образовательного процесса объединяет субъектов обучения, 
позволяет им сделать выбор партнеров, друзей, единомышленников. 
Коммуникативная функция обучения заключается и в мимическом и в 
телесном проявлении. Её можно назвать «языком эмоций», так как 
учитываются поза тела, мимика лица, жесты, их сочетание. 

В процессе обучения реализуются несколько видов коммуникации: 
познавательная, убеждающая, экспрессивная, суггестивная, визуальная и др. 
Рассмотрим более подробно их. 

Познавательная коммуникация позволяет расширить информационный 
фонд партнера, передать необходимую информацию, прокомментировать 
инновационные сведения. В процессе организации коммуникации 
осуществляется учет познавательных возможностей субъектов учебной 
деятельности, их индивидуальных установок на получение новой 
информации и интеллектуальных возможностей для ее переработки, 
понимания и восприятия. Коммуникативными формами могут быть лекции и 
семинары, доклады и сообщения, беседы и консультации, отчеты, а также 
письменные работы (рефераты, контрольные, курсовые, дипломные, 
проектные), позволяющие оценить степень усвоения теории вопроса, 
просмотр обучающих программ. Эффективность данной коммуникации 
зависит от следующих реализуемых средств и технологий: комментарий, 
аргументация и доказательство; характеристика причинно-следственных 
связей, сравнительный анализ; интерпретация новой лексики, 
резюмирование, использование вербальных и невербальных ключей доступа 
в аудиальный, визуальный и кинестетический каналы, речевая культура и 
ораторское мастерство. Результатом познавательной коммуникации 
является освоение новой информации и применение ее в практической 
деятельности, внедрение инноваций и саморазвитие. 

Цель убеждающей коммуникации: вызвать у партнера определенные 
чувства и сформировать ценностные ориентации и установки; убедить в 
правомерности стратегий взаимодействия; сделать своим 
единомышленником. При этом осуществляется опора на восприимчивость 
партнера, его личностную мотивацию и интеллектуально-эмоциональную 
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культуру. Здесь приемлемы такие коммуникативные формы как 
убеждающая, призывающая к действию речь, пресс-конференция, дискуссия, 
спор, переговоры, напутствие, комплимент, беседа, презентация, “круглые 
столы”. Наиболее эффективными коммуникативными средствами и 
технологиями являются аргументация, демонстрация и доказательство; 
разъяснение и сравнительный анализ; факты, цифры и примеры, 
показывающие преимущества; опора на эмоциональный настрой партнера и 
включение его кинестетического канала с помощью вербальных и 
невербальных ключей доступа; учет контраргументов партнера; 
психологические приемы присоединения, формирование аттракции, создание 
атмосферы доверия. Предполагается результат, который связан с 
привлечением партнера на свою позицию, изменением личностных 
установок, взглядов, убеждений, переориентацией целей. 

Экспрессивная коммуникация позволяет сформировать у партнера 
психоэмоциональный настрой, передать чувства, переживания, побудить к 
необходимому действию. При этом реализуется опора на эмоциональную 
сферу партнера, использование художественно-эстетических средств 
воздействия на все сенсорные каналы партнера. В такой коммуникации 
используются речи по специальному поводу, презентации; беседы и 
собрания; митинги; рассказы о ситуации, о фирме, о человеке; брифинги; 
мозговой штурм, синектика, демонстрации видео-, кинофрагментов; анализ 
возможных последствий; лозунги и призывы. Здесь помогут средства и 
технологии коммуникации: аудио-, видео- и художественные средства; 
краткость речевых конструкций; эмоционально окрашенная, образная 
лексика; актерское мастерство: улыбка, голос, взгляд; яркость 
жестикулирования, мимики; демонстрация конгруэнтности; опора на 
актуальные потребности слушателей; искренность демонстрируемых чувств. 
Результатом экспрессивной коммуникации будут изменение настроя 
партнера, провоцирование необходимых чувств (сострадания, 
сопереживания), вовлечение в конкретные акции и действия. 

 В организации образовательного процесса реализуется и суггестивная 
коммуникация, целью которой является проявить внушающее воздействие на 
партнера для изменения мотивации, ценностных ориентаций и установок, 
поведения и отношения. Условиями организации суггестивной коммуникации 
будут: внушаемость партнера, его недостаточная информированность, 
недостаточная критичность ума, слабый уровень контрсуггестии, высокий 
авторитет суггестора (осуществляющего внушение), создание атмосферы 
доверительности. Беседы, митинги, пресс-конференции, брифинги, дебаты, 
реклама, собрания, консультации, тренинг – это основные  формы 
суггестивной коммуникации. Существенными коммуникативными 
средствами и технологиями будут разъяснение внушаемых установок; 
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управление эмоциональным напряжением; внушение через приемы: 
идентификация, ссылки на авторитет, персонификация; предупреждение, 
угроза, шантаж, психологический террор, моббинг и другие приемы 
манипулирования; психологическое присоединение. Предполагается 
изменение поведения партнера, смена установок, ценностных ориентаций. 

Человек получает информацию по всем имеющимся у него каналам 
связи. Но часть из них носит особый характер для общения. В первую 
очередь это визуальная коммуникация.  

Визуальная коммуникация рассматривается как передача информации 
посредством жестов, мимики, телодвижений, так как в познании 
окружающей действительности (то же и в процессе учения) участвуют все 
органы чувств человека. Такая коммуникация реализуется через 
сопереживание, эмпатическое виденье и определяет необходимость 
формирования у обучающихся представлений и понятий на основе всех 
чувственных восприятий предметов и явлений. Появляется стремление 
помочь собеседнику или аудитории.  

По данным специалистов, невербальными средствами передается около 
65% информации [4]. Часто, чтобы дать понять человеку наше отношение к 
нему, мы ничего не говорим, а только смотрим на него с определенным 
выражением лица. Преимущество визуальной коммуникации в том, что она 
понятна большинству. 

Визуальное восприятие является наиболее простым видом восприятий 
человека. Визуально воспринимаемые объекты быстрее формируют 
ассоциации, что приводит к лучшему усвоению информации и запоминанию. 
Можно сказать, что визуальные коммуникации — это коммуникации 
(передача информации) по средствам визуального языка (изображений, 
знаков, образов, типографики, инфографики...) с одной стороны сообщения 
информации и визуального восприятия (органов зрения, психологии 
восприятия...) с другой. 

Она может быть схематически представлена в виде цепочки: 
отправитель (источник) — кодирование — сообщение — канал —
декодирование — получатель. В этом процессе создаются различные помехи, 
«шумы», препятствующие эффективной коммуникации. Эффективность 
коммуникации характеризуется тем, что переданная информация должна 
быть понята в соответствии с ее первоначальным значением. Поэтому 
коммуникация — это не только передача, но и понимание информации. 
Рассмотрим перечисленные в цепочке компоненты. 

• Отправитель (источник) — создатель сообщений, им может быть как 
человек, так и организация (хотя в любой организации сообщения 
составляют люди). 

• Кодирование — превращение сообщения в символическую форму. 
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• Сообщение — информация, идея, ради которой осуществляется 
коммуникация. Оно состоит из символов, может быть устным, письменным 
или визуальным. 

• Канал — путь физической передачи сообщения, средство, с помощью 
которого передается сообщение. Он может быть межличностным и 
массовым. 

• Декодирование — расшифровка сообщения, которая в результате 
различных помех может быть более или менее адекватной. 

• Получатель — объект, которому передается сообщение. Им так же 
может быть как отдельный человек, так и организация. 

К психолого-педагогическим компонентам акта коммуникации здесь, 
прежде всего, относятся коммуникативное намерение, замысел и цель, то 
есть мотивационная сторона общения. Они определяют что, зачем и почему 
хочет сообщить автор получателю, а также понимание сообщения, т.е. 
когнитивную составляющую. 

Коммуникативное намерение — это желание вступить в общение с 
другим человеком. Такое намерение присутствует у вас, когда вы 
приглашаете кого-то на прогулку, но отсутствует, если вы идете гулять в 
одиночку. 

Замысел сообщения — это информация в исходном виде, которую 
автор хочет передать получателю, проект, идея предстоящего сообщения. 

Цели сообщения обычно делятся на две группы: ближайшие, 
непосредственно выражаемые автором, и отдаленные. Отправитель обычно 
скрывает или маскирует свои отдаленные цели коммуникации. 

Кодирование — это процесс зашифровки наших мыслей, чувств, 
эмоций в форму, узнаваемую другими. Для этого человек использует 
символы, которые могут быть письменными, вербальными, невербальными, 
математическими, музыкальными и т.д. Набор таких символов является 
сообщением. 

Декодирование — это процесс получения и интерпретации сообщений, 
получаемых человеком извне. Он связан с расшифровкой символов, 
составляющих сообщение. Принятое сообщение вызывает у получателя 
какую-то реакцию, так как в результате коммуникации у него произошли 
изменения в знаниях, установках, поведении. 

Реализуя в процессе обучения визуальную коммуникацию, 
преподаватель стремится к созданию визуальной культуры между 
субъектами общения. Визуальная культура – совокупность материальных и 
интеллектуальных ценностей в области визуальных медиа, а также 
исторически определенная система их воспроизводства и функционирования 
в социуме; по отношению к аудитории визуальная культура может выступать 
системой уровней развития личности человека, способного воспринимать, 
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анализировать, оценивать визуальный медиатекст, заниматься 
медиатворчеством, усваивать новые знания в области визуальных медиа [4]. 

В разных источниках под визуальной культурой понимается: 
1. культура грамотного визуального восприятия; 
2. опыт распознавания визуальных кодов, навигация, опыт 

визуальных коммуникаций; 
3. медиакультура и экранные искусства; 
4. развитие эмоционально-ценностных отношений личности, при 

познании пластических искусств в целом (живописи, графики, архитектуры, 
ТВ и видео, компьютерного интерфейса и интернета, фото, моды и т.д.). 

5. коммуникации с использованием визуального канала, 
касающиеся «любых аспектов культуры». 

Непременным условием результативности учебно-воспитательной 
деятельности является использование визуальной коммуникации, 
инструментарием которой в любой системе образования будут наглядные 
дидактические средства. Это связано с тем, что люди усваивают 20% 
прослушанной информации, 30% увиденного и 50% того, что одновременно 
увидели и услышали.  

Учебный инструментарий визуальной коммуникации – дидактические 
средства – это предметы, орудия и объекты, которые использует педагог и 
обучающиеся для решения учебных задач. Являясь компонентом учебно-
воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на 
цели, содержание, формы, методы. Можно сказать, что, не оказывая 
решающего влияния на конечные результаты учебно-воспитательной работы, 
дидактические средства обогащают методы обучения и содействуют росту их 
эффективности. Визуальная коммуникация позволяет педагогу в процессе 
проектирования учебной деятельности студентов не только подобрать 
соответствующие средства обучения, но и создать оригинальную 
педагогическую технологию. 

 Дидактические средства реализуют три основные функции: 
 познавательную – служат непосредственному познанию 

обучающимися определенных фрагментов действительности; 
 формирующую – являются средством развития познавательных 

способностей, а также чувств и воли обучающихся; 
 дидактическую – представляют собой важный источник знаний и 

умений, приобретаемых обучающимися, облегчают закрепление 
проработанного материала, проверку степени овладения знаниями и т.п. 

Выделяют две большие группы средств: первая – источники 
информации и вторая – инструменты освоения учебного материала. В этом 
случае к средствам обучения относятся все объекты и процессы 
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(материальные и материализованные), которые служат источниками учебной 
информации и инструментами (собственно средствами) для усвоения 
содержания этой информации обучающимися. Исходя из этого, все средства 
обучения разделяются на материальные (учебники, учебные пособия, 
дидактические материалы, книги-первоисточники, педагогические тесты, 
модели, средства наглядности, технические средства и лабораторное 
оборудование) и идеальные (общепринятые знаковые системы, такие как 
язык (устная речь), письмо (письменная речь), система условных 
обозначений различных дисциплин (нотная грамота, математический аппарат 
и др.), достижения культуры или произведения искусства (живопись, музыка, 
литература и т.п.), педагогические программные продукты, организующая и 
координирующая деятельность преподавателя, уровень его квалификации и 
внутренней культуры, методы и формы организации учебной деятельности, 
вся система обучения, существующая в данном образовательном 
учреждении, система общевузовских требований). При этом необходимо 
подчеркнуть, что обучение становится эффективным только в том случае, 
когда материальные и идеальные средства используются одновременно, 
дополняя и поддерживая друг друга. Тем более, что между идеальными и 
материальными средствами обучения не существует четкой границы. Мысль 
или образ часто могут быть переведены в материальную форму. 

Отдельную группу составляют средства, частично автоматизирующие 
процесс обучения: электронные ученики, дидактические обучающие 
комплексы, компьютеры и пр. 

Применяя в учебно-воспитательном процессе средства важно 
учитывать дидактические факторы их использования и необходимо 
ориентироваться на следующие требования: 

 изделия должны иметь привлекательный, эстетический вид при 
полном соблюдении симметрии, если объект ею располагает; 

 цветовая гамма применяемых красок, их сочетание должны 
учитывать психологию восприятия цветов человеком; 

 размеры (пропорции) дидактического средства обучения должны 
учитывать аудиторный (в большинстве случаев) показ; 

 если дидактическое средство обучения призвано представить в 
классе движение объекта в реальных условиях или вместо оригинальных 
предметов используются их эквиваленты, т.е. очень важно, чтобы 
формирующая функция не была нарушена [3]. 

Рассматривая визуальную коммуникацию как основу любой созданной 
педагогической технологии и как возможность результативного достижения 
целей образовательного процесса необходимо сказать, что наиболее 
эффективное воздействие на обучающихся оказывают современные 
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аудиовизуальные и автоматизирующие средства, такие как электронные 
образовательные ресурсы. Современные подходы к проектированию учебно-
воспитательной деятельности в вузе рассматриваются как творчество 
педагога, в котором учитываются необходимые условия сочетания 
теоретического познания и практического обучения через коммуникативную 
составляющую. Анализ практического опыта и научных исследований в этой 
области показал, что наиболее продуктивной в обучении на сегодняшний 
день является визуальная коммуникация. 
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Данная статья посвящена некоторым вопросам проблемно-эвристического метода 
обучения. Автор анализирует существующую классификацию методов обучения с 
целью выявления особенностей проблемно-эвристического метода обучения.  
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The article touches several questions concerning problem heuristic learning. The author 
considers generally accepted classification of methods to define the specific features of 
problem heuristic learning methods. 
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В учебном процессе обучаемый, как правило,  действует и выполняет 
задания с учетом определенных требований. При этом не всегда понятно 
насколько значимы и приняты задачи, которые ставятся в ходе учебной 
деятельности.  

Исследователь Прищепа Т. А. отмечает, что одним из методов 
обучения (его трактуют и как принцип обучения, и как новый тип учебного 
процесса, и как новую дидактическую систему), направленным, в первую 
очередь, на "возбуждение интереса" является метод проблемно-эвристического 
обучения. Обучение заключается в создании проблемных ситуаций, в 
осознании и разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности 
обучающихся и преподавателя, при оптимальной самостоятельности 
обучающихся и под общим направляющим руководством  преподавателя, а 
также в овладении в процессе такой деятельности знаниями и общими 
принципами решения проблемных задач.  
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Проблемная ситуация, по мнению Т. А. Прищепы, это противоречие 
между теоретически возможным путем решения задачи и практической 
неосуществимостью его, противоречие между традиционными, сложившимися 
способами использования знаний и необходимостью  применять эти способы в 
новых условиях.   

Проблемная ситуация это  противоречие между многообразием 
системы сложившихся знаний и необходимостью выбрать лишь одно из них, 
использование которого обеспечит самое оптимальное с точки зрения 
выбранных критериев решение и т.д.  

Ставить проблему, по мнению Т. А. Прищепы,  в процессе обучения 
совершенно обязательно, это обеспечит  интерес к материалу и развитие 
обучаемых. Таким образом,  в процессе исследовательской, творческой 
деятельности обучаемые сами "открывают знания". Обучаемый ставит учебную 
проблему и открывает знание, новое лишь для него самого. Одним из основных 
признаков проблемного обучения  является субъективная новизна и 
оригинальность продукта деятельности [2]. 

Метод проблемно-эвристического обучения отличается от других 
методов и обладает определенными особенностями. Специфику, особенности и 
отличия данного метода можно проследить на анализе и классификации 
методов обучения. В. В. Гузеев отмечает, что  среди педагогов распространена 
достаточно традиционная классификация методов обучения, отраженная во 
всех учебниках дидактики: методы словесные, наглядные, практические и так 
далее.  

В основании этой классификации лежит способ предъявления учебной 
информации обучаемым. Если в основу классификации положить, например, 
степень самостоятельности ученика в приобретении знаний, получим другой 
набор методов: репродуктивный, частично-поисковый, поисковый, 
исследовательский. Можно избрать и другие основания классификации. Для 
наших целей более подходит следующая классификация методов обучения (В. 
А. Оганесян и др., 1980):  

объяснительно-иллюстративный — ОИ,  

программированный — ПГ,  

эвристический — Э,  

проблемный — ПБ,  

модельный — М.  
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Если обучаемый знает, из чего надо исходить, через какие 
промежуточные результаты пройти в изучении темы, как их достичь, то его 
функции в обучении сводятся к тому, чтобы запомнить все это и в должный 
момент воспроизвести (ОИ).  

Если до обучаемого не доводятся промежуточные результаты, но 
открыто все остальное, то имеем программированное обучение (ПГ) 

 Если промежуточные результаты открыты, но способ их получения не 
сообщаются, то приходится пробовать разные пути, пользуясь множеством 
эвристик. Так повторяется после получения каждого объявленного 
промежуточного результата. Данная схема является стандартной схемой 
эвристического поиска.  

Если  не известны и промежуточные результаты, и пути их достижения, 
обучаемый сталкивается с противоречием между имеющимися знаниями и 
необходимыми, то есть попадает в проблемную ситуацию. Его поиск 
приобретает более сложный характер. В этом случае преподаватель 
использует проблемный метод обучения (ПБ) [1, C. 13]. 

Следует отметить, что проблемно-эвристический  метод имеет 
определенные недостатки: его не всегда можно применять из-за характера 
изучаемого материала, неподготовленности обучаемых, квалификации 
преподавателя; он требует много времени, в силу чего проблемно-
эвристическое  обучение в полном виде используется нечасто. Как видно, 
такая модель обучения восходит к методам системы Д. Дьюи (обучение через 
делание). В 60-е годы ее вариант - обучение через исследование - 
разрабатывал Дж. Брунер. В России это делали И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, 
М.М. Махмутов и др. [3, C. 59]. 

Психолого-педагогические основы  проблемно-эвристического метода 
напрямую связаны с существующими психологическими теориями учения. В 
отечественной психологии наиболее известны  теории П.Я. Гальперина, Д.Б. 
Эльконина, В.В. Давыдова и И.И. Ильясова. Чтобы оценить действенность и 
продуктивность теорий учения для реализации конкретных целей А. С. 
Шаров предлагает сравнить и выделить достоинства и недостатки каждой из 
них, но при этом следует опираться на определенные критерии. В качестве 
критериев могут выступать: цели учения и обучения; характер и качество 
результата, как прямого, так и побочного; длительность усилий, 
необходимых для достижения искомого результата и цели.  

Однако итогами учения могут быть не только знания, умения и навыки, 
но развитие личности и мышление студента, формирование творческого 
потенциала и др. В связи с этим при обсуждении  вопроса об эффективности 
теорий учения следует все вышеназванное различать. 
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