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СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

_________________________________ 

 

SOCIAL TRANSFORMATIONS 

AND CULTURAL PRACTICES 
 

 

 

УДК 008+930:001.12 

 

СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ 

МЕЖДУ КУЛЬТУРОЙ И ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ 

 

© 2017 Н. А. Хренов (Москва, Россия) 
 

Аннотация. Чтобы  понять нарастание в культуре мозаичности, 

ущемляющей  права тех повествовательных структур, в которых 

утверждается личностное, т.е. авторское начало, необходимо иметь 

представление о том, что еще в конце ХIХ века называли «психологией 

масс». До сих пор, пытаясь проследить историю коммуникации под углом 

зрения негативных последствий ее вторжения в культуру, мы  ставили акцент 

на перманентном отрыве неподлинной  коммуникации от подлинной, 

оставшейся в глубокой истории. Какие-то уровни этой неотчужденной 

коммуникации продолжают сохраняться и в современной  культуре, хотя под 

них и подведен уже фундамент электронных технологий.  

Ключевые слова: коммуникация, социальная психология, технологии, 

конфликт, механизмы цивилизации, культурный процесс. 

 

THE MEANS OF COMMUNICATION 

BETWEEN CULTURE AND CIVILIZATION 

 

© 2017 N.A. Khrenov (Moscow, Russia) 

 

Abstract. To understand the growth in the culture of mosaicism, infringing 

the rights of those narrative structures in which the personal, author's beginning, it 

is necessary to have an idea of what was called the "psychology of the masses" at 

the end of the nineteenth century. So far, trying to trace the history of 
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communication from the perspective of the negative consequences of its invasion 

of culture, we have placed emphasis on the permanent separation of inauthentic 

communication from the genuine, left in the deep history. Some levels of this 

unalienated communication continue to persist in modern culture, although the 

foundations of electronic technologies have already been placed under them. 

Keywords: communication, social psychology, technology, conflict, 

mechanisms of civilization, cultural process. 

 

Есть аспект функционирования коммуникации, связанный, с одной 

стороны, с тем, что в свое время Г. Лебон называл «психологией масс», а 

позднее в науке будут называть социальной психологией, а, с другой, с 

общественными  структурами и государственными институтами. Ведь если  

допустить, что  неподлинные  средства на протяжении всей истории 

коммуникации распространяются, то это продиктовано силами и стихиями, 

находящимися  не внутри, а вне коммуникативных процессов. 

Следовательно, эти процессы не всегда являются  стихийными. Здесь  

возникает проблема направленности коммуникации. Касаясь воздействия 

интернета, Г. Рейнгольд пишет: «Нас  заботит не только то, как мы 

пользуемся техникой, но и то, кем мы становимся, пользуясь ею» [5, c.261].  

Кого в данном  случае Г. Рейнгольд имеет в виду под субъектом  

коммуникативных процессов? Личность, социальную группу, субкультуру, 

общество, государство? 

До беспрецедентного взрыва, что имел место в коммуникативных 

процессах ХХ века, внешние силы в виде не только государства и церкви еще 

контролировали и сдерживали энергию масс, способную проявиться в 

разрушительных формах. Именно эту мысль и находит у Руссо Ж. Деррида, 

обращая  внимание на  констатируемое рассредоточение  соседства, что, если 

перевести на  специфическую для коммуникации  терминологию, означает 

отсутствие интеракции в ее элементарной форме как выражение угнетения и 

произвола власти («Правительства, угнетающие свои народы, делают одно и 
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то же: разрушают наличие и соналичие граждан, единодушие «собравшегося 

народа», рассеивают людей, держат своих подданных порознь, лишая их тем 

самым чувства сопринадлежности общему пространству речи и общения, 

основанного на убеждении» [1, c.287].  

Что же это означает, когда Ж. Деррида говорит о сопринадлежности 

каждого общему пространству речи? Это пространство и есть пространство 

площади или того типа коммуникации, которое успешно преодолевается в 

границах индустриальных и постиндустриальных обществ.  Эта 

государственная политика введения участвующих в коммуникации масс в 

желаемое  для государства русло сопровождает всю историю коммуникации. 

Поэтому коммуникация постоянно оказывается регулируемой. 

Следовательно, она постоянно склоняется к монологу, демонстрируемому 

тоталитарными обществами, а не диалогу. 

О том, как это происходит, превосходно показывает Э. Каннети, 

прибегая к  анализу проявлений  психологии массы в определенное время и в 

определенном пространстве. Правда, он это показывает, обращаясь  к опыту  

церкви.  Однако какие бы способы власть не применяла, чтобы  масса 

изживала свои эмоции в границах  рассредоточенной в пространстве 

коммуникации, тем не менее, в истории эти заданные  и культивируемые 

государством коммуникативные нормы масса постоянно разрушала, 

возвращая к давно, казалось бы, преодоленным традиционным формам 

коммуникации, символизируемым площадью. Такими формами являются  

различные варианты поведения массы на улицах и площадях, когда масса 

нуждается в непосредственном выражении эмоционального напряжения, 

связано ли оно просто с праздничным временем или же  с общественными 

потрясениями и необходимостью продемонстрировать власти свое 

недовольство.  Архетипом такой формы коммуникации, пожалуй, можно 
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считать Нагорную проповедь Христа.  

В нашей науке существует традиция разведения средств 

коммуникации, в которых интеракция присутствует, и средств 

коммуникации, в которых она отсутствует. Те средства коммуникации, в 

которых интеракция предстает в своем  непосредственном выражении, 

называются средствами массового воздействия, а те средства, в которых она 

лишь имитируется, а, по сути, отсутствует, называются средствами массовой 

коммуникации. Это обозначение, конечно, весьма спорное, поскольку 

средства массовой коммуникации  представить без массового воздействия 

невозможно. Но сама попытка развести эти коммуникативные  формы 

заслуживает внимания.  

Чтобы понять комплекс массы, связанный со стремлением к 

неограниченному росту, обратимся к Э. Каннети, который как никто ощутил 

и попытался  этот комплекс осмыслить. Э. Каннети  фиксирует  внимание на 

стремлении массы к своему росту до бесконечности. Однако этот комплекс 

массы культура постоянно ограничивала.  К одному из способов такого 

ограничения прибегла церковь. «Благодаря равномерности служб, 

совершающихся в строго установленное время, – пишет Э. Каннети – 

точности воспроизведения знакомых ритуалов массе обеспечивалась 

возможность как бы  пережить самое себя в прирученном состоянии» [3, 

c.25].  Вот этому  стремлению ограничивать выражение эмоций в своей 

непосредственности в истории соответствовали не только культовые, но и 

зрелищные сооружения. В частности, античные  амфитеатры, необходимость 

в которых  ощущали императоры [7]. На примере функционирования таких 

амфитеатров можно проиллюстрировать, как человек трансформируется в 

человека массы или массового человека, ставшего  позднее предметом 

внимания Х. Ортеги-и-Гассета.  
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Такие сдерживающие и  ограничивающие средства были 

эффективными лишь до того периода радикальной переходности, что имела 

место в ХХ веке. Урбанизационные процессы, увеличение  численности 

населения и рост городов как  процессы, выражающие суть индустриальной 

цивилизации, привели  к тому, что эффективно действующие в прошлой 

истории институты,  регламентирующие поведение массы, с этими 

функциями больше  не справляются. Масса испытывает желание ощутить 

свой рост и выйти за пределы навязываемых ей ограничений. Этот 

совершающийся переход закрытой массы в открытую, Э. Каннети называет 

«извержением», что и составило смысл массовой коммуникации. 

Как это «извержение» (Каннети) или «взрыв» (Маклюен) можно 

представить? Вот как описывает это извержение  Э. Каннети. «Может быть 

потому, – пишет он, – что масса основательно очистилась от содержания 

традиционных религий, нам стало легче наблюдать ее в чистом, если угодно, 

биологически чистом виде, без тех  трансцендентных смыслов и целей, 

которые раньше она  позволяла в себя влить. История  последних ста 

пятидесяти лет  ознаменовалась резким  увеличением числа   извержений; это 

справедливо и по отношению к войнам, которые стали массовыми войнами. 

Масса уже не удовлетворяется  благочестивыми обетами и обещаниями, она 

хочет испытать великое чувство собственной животной силы и страсти, 

используя для этого любые социальные претензии и поводы» [3, c.26]. 

Понятно, что появление  последующих технологий, на основе которых 

оказалось возможным  развитие  кинематографа, а затем телевидения и 

интернета явилось выходом из этого затруднительного положения. В данном 

случае  как раз и важно поставить вопрос: а не  происходит ли в случае 

появления  каждого нового средства коммуникации разрыв между 

коммуникацией, с одной стороны, и культурой, с другой? История 
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коммуникации обязана продемонстрировать процессы и разрыва, и, с другой 

стороны, преодоления такого разрыва. Чтобы этот вопрос прояснить, 

обратимся  к тому направлению в изучении массовой коммуникации, которое 

называется  археологией медиа. Это обращение  позволит объяснить то, что  

со временем  средство коммуникации, воспринимающееся первоначально как 

отклонение от культуры, тем не менее, со временем становится  по 

отношению к ней репрезентативным. 

Все дело в том, что возникающие средства коммуникации не всегда 

являются качественно новыми. В них проявляются существующие до 

предоставленных техникой возможностей культурные архетипы.  В качестве  

иллюстрации действия  архетипов обратимся к одному из направлений 

исторического изучения медиа, к идеям финского исследователя Э. Хухтамо. 

Хотя в этой концепции выявлены далеко не все аспекты расхождения между 

потенциальными возможностями медиа и способностями общества их 

освоить, тем не менее, в ней намечается приближение к  актуальной теме 

исследования медиа. Она касается  того, как история медиа соотносится с 

историей культуры, а также с историей тех форм, которые культура за 

тысячелетия  своей истории  успела сформировать.  Сторонникам  

отождествления современной культуры с практикой медиа можно было бы в 

связи с этим предъявить такой  аргумент.  Несмотря  на выпадение из 

культурной матрицы технологий, на основе  которых функционируют медиа, 

все-таки культура не теряет надежды их вернуть в свою матрицу, 

окультуривать их и подчинять своей логике.  Так, представляя сравнительно 

позднее  изобретение, медиа, тем не менее, в своем функционировании 

нередко воспроизводят именно эти, подчас  весьма архаические формы 

культуры, а не  демонстрирует, как это часто кажется, нечто принципиально 

новое и культуре пока неизвестное.  
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Не случайно один из самых глубоких теоретиков медиа, в частности, 

кино и телевидения В. Михалкович находит аналогии между  одержимостью 

в архаических и традиционных культурах временем и пространством и 

реализацией с помощью современных технологий этого комплекса в кино и 

телевидении. В связи с этим он обращает внимание на некоторые сюжеты 

Библии, в частности, на образ Аэндорской волшебницы, показывающей царю 

Саулу тень пророка  Самуила. В этом сюжете улавливается идея волшебного 

фонаря как прообраза кино и телевидения. В библейском сюжете отсутствует 

деление времени на  прошлое, настоящее и будущее. Комментируя этот 

архетип, В. Михалкович пишет: «Нечто  аналогичное происходит благодаря 

кинематографу – он тоже отменяет тройственное членение времени: камера 

будто изымает фиксируемые объекты из его хода. В этом, полагал Андре 

Базен, кино будто смыкается с коллективным бессознательным, которому  

извечно присуща  «потребность защитить себя от времени». Человек 

архаических культур ставил  «посмертную жизнь в прямую зависимость от  

материальной сохранности тела».  Отсюда возникла практика  

мумифицирования, направленная на то, чтобы «искусственно закрепить  

телесную видимость существа». Эту практику словно подхватили и 

продолжили технические средства репродуцирования: сначала – фотография, 

которая  «мумифицирует время, предохраняя его от  самоуничтожения», 

затем – кино, благодаря которому «впервые  изображения вещей становятся  

также  изображением их существования во времени и как бы  мумией 

происходящих с ними перемен». И кадр, и всякий фильм в целом сохраняют 

внутри себя основные, фундаментальные модальности времени – прошлое, 

настоящее и будущее, но частное, локальное время кадра или фильма 

отторжено от времени объективного мира и замкнуто в себе самом. Следует 

заметить, что такие же структуры локального, замкнутого  времени присущи 
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и телевидению, но сверх того ТВ будто  гложет страсть  к овладению все 

более масштабными пространствами, отчего все ощутимее углубляется 

расхождение между обоими средствами» [4, c.97]. 

Теория  Э. Хухтамо позволяет  осмыслить медиа не только с точки 

зрения социологии, но и культурологии, хотя к обобщениям  

методологического характера  сам Э. Хухтамо явно не склонен.  

Предпринявший исследование  медиа в специфическом направлении Э. 

Хухтамо пишет: «В данном случае цель археологии медиа заключена в том, 

чтобы  продемонстрировать, что за  явлениями, которые  на первый взгляд 

могут казаться беспрецедентными, часто скрываются модели и схемы, 

появившиеся в более ранних контекстах» [7, c.120].  Э. Хухтамо убежден, 

что, занимаясь раскопками прошлого, археология медиа проливает свет на их 

настоящее. Так, сам Э. Хухтамо в истории зрелищной культуры пытается 

отыскать то, что применительно к кино и телевидению называют экраном. В 

ходе  своих исследований он приходит к выводу, который  является 

совершенно антимаклюеновским. Ссылаясь на  Р. Уильямса, он пишет, что 

технология как таковая еще не  определяет культурные формы, которые 

будут ей приданы [7, c.152].  

Сегодня эта проблема  становится  весьма актуальной в связи с 

функционированием интернета. Ведь его изобретатели  явно не могли 

предусмотреть все возможные варианты его функционирования, т.е. того, как  

им  способно воспользоваться общество. Пытавшийся понять последствия  

возникновения интернета на общество, Г. Рейнгольд пишет: «ЭВМ и 

интернет закладывались их создателями, но то, как люди будут пользоваться 

ими, не  закладывалось ни в какую технологию, и ни их создатели, ни 

продавцы не  предвидели наиболее революционные  приложения этих 

устройств» [5, c.256].  
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Таким образом, хотя  Э. Хухтамо по поводу культуры и ее  отношений 

с медиа и не философствует, тем не менее, он обнаруживает значимый аспект 

и  исторической  эволюции медиа, и тех противоречий в отношениях между 

медиа и культурой, которые в наше  время достигают пика.  

Они связаны с выявлением  весьма непростых взаимоотношений между 

медиа и  культурой, которые  в некоторых суждениях предстают буквально 

синонимами, хотя на самом деле таковыми не являются.  Разобраться в этом 

важно не только ради того, чтобы глубже понять природу, структуры и 

функции медиа, но и точнее представлять, что же такое культура как таковая, 

ее предназначение и  ее функции.  В отношениях коммуникации и культуры 

не просто разобраться, если в этот сюжет  не ввести понятие цивилизации.  

Медиа связана  с технологиями, а технологии выражают установку не только 

культуры, но и цивилизации. Там, где эти установки являются  наиболее 

радикальными, ущемляются права культуры, т.е.  гуманитарного ядра 

истории. Это означает, что коммуникация должна ориентироваться на 

личность или, если  выражаться  языком  философии, на субъекта, точнее, на 

личность как субъекта.  

Однако если  коммуникацию рассматривать сквозь призму установок 

цивилизации, то в этой коммуникации личность предстает уже не субъектом, 

а объектом. Ведь  к личности цивилизация  относится с функциональной 

точки зрения. Цивилизация делает человека функциональным, что порождает  

отчуждение.  Общим контекстом социального функционирования  медиа 

является  история коммуникации, в которой постоянно ощущаются  ее 

разрывы с культурой.  Подчеркнем: конфликт между медиа и культурой есть  

частное проявление конфликта между культурой и цивилизацией. Медиа 

противостоит  культуре тогда, когда  реализует  установки цивилизации, 

превращая  человека в функциональное существо, объект, что 
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свидетельствует о развертывающихся процессах отчуждения.  

Конечно, когда О. Шпенглер обозначает  последние столетия в истории 

культуры одной фазой и эту фазу он называет цивилизацией, он не так уж и 

не прав. Тем не менее, даже если  не придерживаться  точки зрения О. 

Шпенглера, очевидно, что в последние столетия цивилизация с ее 

политическими, экономическими и технологическими факторами, с ее 

ориентацией на материальные ценности, что привело к трансформации 

массовых обществ в общества потребления, теснит культуру, связываемую 

нами с духовными смыслами. Конечно же, функционирование медиа, 

развертывающееся на основе технологий, свидетельствует о медиа как, 

прежде всего, агенте цивилизации, а не культуры. Но отторгать медиа от 

культуры  было бы ошибкой.  Тем не менее, цивилизация исходит из 

человека, прежде всего, как объекта, относится  к нему утилитарно и 

функционально. Между тем, человек есть субъект истории. История 

гуманитарных наук свидетельствует о сопротивлении нарастающему 

давлению цивилизации и, следовательно,  отчуждения человека.  

Такое сопротивление  было реальным уже в XVIII веке, когда  

возникла эстетика как научная дисциплина, реабилитирующая принцип 

гедонизма.  Построение Кантом  эстетики свидетельствовало о возможности 

отвоевания  у утилитарных сфер сферы свободы или игры. Для Канта и 

Шиллера игра и свобода, как известно, были синонимами. Успехи 

психологии, связанные с открытием бессознательного, также  

свидетельствовали о потенциале человеческого фактора.  Возникшая в ХIХ 

веке социология пыталась разобраться в структуре индустриального 

общества. Это сопротивление утилитаризму как признаку цивилизации 

продолжается и на  рубеже ХХ-ХХI веков. Но на этот раз такой сферой 

сопротивления цивилизации становятся  не частные  сферы вроде эстетики 
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или психологии, а культура в целом. Вот  почему в последние десятилетия в 

России  такое значение придается культуре.  

Цивилизация не способна  преодолеть нарастающего отчуждения в 

обществе. Более того, именно она и оказывается  определяющим  источником 

такого отчуждения.  На это претендует лишь культура. Вот  ее возможности 

и следует познать.  Осознавая эти возможности, мы открываем личностной 

потенциал коммуникации. Когда Й. Хейзинга пытается определить культуру, 

он утверждает: «только личность может быть тем сосудом, где хранится 

культура» [6, c.177]. И еще: «Культура рождается именно в личности, и  

соответственно именно в личности сохраняет свое здоровье» [6, c.323]. 

Связывая коммуникацию с культурой, мы  пытаемся, прежде всего, увидеть 

личность  как субъекта коммуникативных процессов. Вместе с осознанием  

возможностей медиа следует осознать, в каком случае медиа является 

союзником культуры, а в  каком она предстает ее антагонистом. Как мы 

пытались  показать, медиа  способна представать и в том, и в другом 

качестве, а  решающим моментом в том, какую же, в конечном счете, роль 

она способна  играть, являются общественные процессы. Культура стремится  

вернуть человека из объекта к субъекту. Поэтому  ее цель связана с 

рассмотрением сферы игры, делающей человека свободным. 

В том случае, когда  медиа этому соответствует, ее постижение 

развертывается в контексте культуры. Но у медиа есть и другая сторона, 

которая  культуре противостоит.  То, что обычно называют развлечением как 

наравне с  новостным и рекламным блоками (по крайней мере, это так 

сформулировано  Н. Луманом) одним из значимых содержательных блоков 

функционирования медиа, как раз и  представляет игровую стихию, 

расширяющуюся по мере возникновения каждого нового канала медиа и в 

особенности функционирующего на основе  электронных технологий. В 
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наше время развлечение расширилось до таких пределов, что, кажется, что в 

этой стихии утопает все, в том числе, и серьезное классическое искусство. 

Казалось бы, это в истории общества можно  рассматривать величайшим 

прогрессом. Но  вдумаемся в  выводы Й. Хейзинги, констатирующего, что 

чем больше в ХХ веке появляется видов игры, чем шире  становится  игровая 

сфера, тем очевидней становится иссякание сущности игры, что 

свидетельствует уже об общей ситуации в культуре, а культуру Й. Хейзинга 

вообще связывает с игрой. 

Таким образом, количественные показатели культуры, какими бы 

внушительными они не казались, далеко еще не свидетельствуют о ее 

качественных уровнях. Когда Й. Хейзинга говорит об исчезновении 

сущности игры, то причину этого следует усматривать в отношениях между  

культурой и цивилизацией. Сущность игры из культуры исчезает в том  

случае, когда  культура активно ассимилирует то, что  относится к 

цивилизации. Иначе говоря, выражаясь языком Ж. Дерриды, когда  

подлинное  трансформируется в неподлинное. Видимо, эта  ассимиляция 

цивилизации культурой, что приводит к угасанию игры, развертывается с 

помощью технологических революций, которые  воспринимаются  с такой 

эйфорией, но в реальности далеко не всегда  являются позитивными.  В 

результате этого проникновения в собственно культуру цивилизации уже не 

только под воздействием цивилизации, но и самой культуры в обществе 

развертывается отчуждение. 

 Это  именно то, что в свое время Г. Зиммель пытался  выявить в 

технике, науке, религии, праве, искусстве, а именно то, что  делает человека 

не субъектом, а объектом.  В результате  такого давления цивилизации на 

культуру и проникновения продуктов и механизмов  цивилизации в 

культуру, эта культура, по выражению Й. Хейзинги, «обременена таким 
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грузом всяческого вздора и нелепых идей, какого никогда прежде не несла 

миру» [6, c.176]. Но раз человек трансформируется из субъекта в объект, не 

важно, происходит ли это под воздействием  технологии, цивилизации или 

даже самой культуры, то мы как раз и можем  констатировать отчуждение. В 

любом случае, в медиа, как в искусстве и культуре, позитивно лишь то, что 

способствует сохранению в человеке субъекта. Ведь в мире существует 

столько способов, чтобы  этому не соответствовать.  

В этой роли могут выступать не только  государство, но, как это ни 

покажется парадоксальным, даже сама культура. И вот суждение Г. Зиммеля, 

свидетельствующее о том, что, несмотря  на возникновение  многих 

технологий, культура в ХХ веке оказалась в кризисе.  Суть этого кризиса 

заключается в отклонении технологического прогресса от человека как 

субъекта. «Вся гонка, ненасытность  и жажда  наслаждений нашего времени 

– лишь следствия  и проявления реакции, вызванные тем, что  личных 

ценностей ищут в той сфере, в которой их вообще не бывает: то, что успехи в 

технике прямо оцениваются как успехи в области культуры, что в области 

духа методы часто рассматриваются  как нечто священное и считаются более 

важными,  чем содержание и их  результаты, что жажда денег значительно 

превосходит жажду вещей, способом  приобретения которых они являются, – 

все это  свидетельствует о постепенном вытеснении целей средствами и 

путями…» [2, c.496].  Вот это обстоятельство как раз и свидетельствует о 

том, что средства коммуникации в большей степени зависят  от цивилизации, 

нежели от культуры. Но именно это обстоятельство и становится  барьером 

для личности, как субъекте коммуникативных процессов.     
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Аннотация. В статье исследуются процессы трансформаций в развитии 

современных моделей индустриальных социальных систем, тенденции функционирования 

личности в структурах общества, в частности, в сферах экономических производственных 

отношений, политической власти, психической идентификации. Анализируются явления 

противоречий разных уровней общественной жизни, в частности, социального и 

психического, экономического и политического, идеологического и духовного.  

Ключевые слова: практика, отчуждение, власть, господство, репрессивность, 

производство, корпоративное государство, бессознательное, социальная память, товарный 

фетишизм, социальная революция. 

 

 

INSTUTIONAL STRATEGIES TRANSFORMATION OF SOCIAL 

DEVELOPMENT OF THE GLOBAL NEOINDUSTRIAL CIVILIZATION 

 

© 2017 V.N. Subbotin (Kyiv, Ukraine) 

  
Abstract. In the article the processes of transformations are probed in development of 

modern models of industrial frames of society, tendency of functioning of personality in the 

structures of society, in particular, in the spheres of economic production relations, political 

power, psychical authentication. The phenomena of contradictions of different standards of the 

public living are analyzed, in particular, social and psychical, economic and political, ideological 

and spiritual.  

Keywords: practice, alienation, power, domination, repressiveness, production, corporate 

state, unconscious, social memory, commodity fetishism, social revolution.  

 

Модели взаимодействия и взаимоотношений процессов поведения 

личности, индивидуального выбора, бессознательных психических факторов, 

приобретения социальных ролевых статусов со структурами общества 

являются предметом обстоятельного анализа многих исследователей, прежде 

всего тех из них, которые стремятся к объективной и многогранной 

концептуализации социально-исторических идей. Базовым для них является 

понятие “практики”, которая рассматривается максимально широко, – как 
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актуализация первичных аспектов психического и социального, 

лингвистического и производственного, политического поведения человека: 

стремления и выбора. 

В этом контексте личное бытие возможно рассматривать как 

совокупность разных конкретных практик, которые поддаются 

аналитическому распределению, в результате чего из множественного числа 

их разновидностей является возможным выделить основные из них: 

экономическую, политическую и идеологическую, рассматривая их как 

основополагающие для всех типов обществ и индивидуального развития. 

Явления “политического” и “идеологического” общественного бытия 

приобретают более широкое значение и фактически включают в себя 

большинство аспектов социальной жизни. «Реальный субъект, индивид в его 

неповторимой сущности, не является автономным “Я”, которое 

сконцентрировано на самом себе, на “сознании” или “существовании” – то ли 

существовании сознания, собственного тела или “поведения”; человек-

субъект не имеет “центра”, являя собой структуру, которая также, если и 

имеет “центр”, то лишь в ошибочных представлениях самого “Я”, то есть в 

тех идеологических образованиях, в которых оно себя “познает”» [2, c.70].  

Во взаимоотношениях трех основных уровней общественной 

организации каждый из них владеет собственной своеобразной 

совокупностью экономико-социальных и психических специфик, 

собственной логикой отношений этих составных личностных частиц, их 

внутренней структурой. Поэтому каждый из этих общественно-

индивидуальных уровней имеет определенное общественно-индивидуальное 

проявление, формируя специфические комплексные связи между собой. Это 

проявляется в определенной автономности уровней и в своеобразной 

двусмысленности причинных их связей. Идеология и политика не являются 
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простым следствием экономики, их отношения не имеют жестко 

детерминированный характер. К тому же они способны осуществлять 

обратное влияние на экономические отношения. 

Содержание социальной системы в целом можно рассматривать и как 

результат взаимоотношений противоречий разных уровней общественной 

жизни, в частности, социального и психического, экономического и 

политического, идеологического и духовного. Эти взаимоотношения могут 

быть двух разновидностей: или противоречия разных уровней усиливают 

друг друга, или они взаимно гасятся. Результатом первой разновидности 

взаимоотношений может быть революция в широком смысле (как тотальная 

трансформация социума и типов мировосприятия), а результатом второго – 

стагнация и упадок. Личностное поведение является, достаточно сильно 

детерминированным социальными структурами. Деятельность создает 

впечатление “свободного выбора”, а основой создания двойного впечатления 

служит функциональное существование «государственного идеологического 

аппарата». Этот аппарат существует до появления отдельной личности, и 

большинство ролей, какие мы можем избрать в нашей социальной жизни, 

уже существуют в нем. Мы рождаемся для выполнения ролей, 

подготовленных предварительно.  

Наше ощущение собственной субъективности (свободы воли) 

возникает из деятельности (практики), уже подготовленной и ожидающей 

лишь, когда мы начнем ее воплощать. Осуществляя действия в 

предложенной системой манере, исполняя роли, подготовленные до нас, мы 

приходим к уверенности в “авторстве” своих действий. Вопрос заключается в 

том, каким образом является возможным сохранить некоторые черты, 

неопределенные социальными структурами, чтобы отбросить априорное 

стремление любой общественной системы (в том числе репрессивной) 
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предотвратить “Большой отказ” (по терминологии Г.Маркузе) индивидов от 

жесткой социальной детерминации их поступков, сформировать более 

широкое пространство для “авторской” личностной практики. 

По мнению М.Фуко, современный человек является существом, 

которое порождается в значительной мере карательными методами и 

аппаратом власти. Человеческая душа рождается из процедур наказания и 

присмотра, наказания и принуждения. Существующие в обществе 

карательные аппараты власти «являются основанными на трех больших 

схемах: политико-моральная схема индивидуальной изоляции и иерархии; 

экономическая модель силы, которая используется в принудительном труде; 

психико-медицинская модель лечения и нормализации. Тюремная камера, 

мастерская, лечебница» [6, c.248.  М. Фуко специально обращается к 

анализу карательных механизмов государственной власти, которые 

подавляют и притесняют человеческую личность. В концепции “генеалогии 

власти” он выделяет три основных разновидности наказания, которые 

существовали и функционируют в ту или другую эпоху. В средневековье 

главной формой наказания была публичная казнь, которая осуществлялась 

как праздничный театрализированный ритуал. Потом, в эпоху Просвещения, 

публичное наказание было заменено на мгновенную нейтрализацию и 

ликвидацию нежелательных системе элементов. Главным же наказанием 

современной эпохи, которая начинается на грани XVIII-XIX вв., является 

тюремная изоляция. 

Развитие общественно-государственной репрессивности тесно связано 

с формированием представлений о психической норме и патологии. Если в 

средневековье и эпоху Возрождения между умом и неумным существовало 

органическое единство, то XVII в. разрушил это единство, резко 

противопоставив ум глупости, что выразилось в создании определенных 
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госпиталей, куда направляли всех тех, кто не вписывался в жесткие рамки 

общепринятых критериев нормы. В большей части таких госпиталей больные 

содержались так же, как преступники в тюрьме. Психиатрия как отрасль 

медицины, согласно Фуко, возникла именно в результате социального заказа 

и подобного явления изоляции. То есть в тот период врачи заинтересовались 

разными формами психических заболеваний не в результате развития 

медицинских знаний, идей гуманизма, а прежде всего, благодаря изоляции, 

политической репрессивности и созданию общих тюремных госпиталей. 

Именно социально-политические факторы обусловили появление 

“медицинского восприятия безумия”, то есть отделение от других форм 

нерационального поведения. Это, в свою очередь, связано с тем, что 

господствующий тип знания (“взаимосвязь слов и вещей”) является 

обусловленной той или иной “социальной механикой”, “социальной 

технологией”, совокупностью экономических, социально-политических 

условий жизни общества, государственно-правовыми институтами власти. 

Представляется возможным отметить, что современное индустриальное 

общество, невзирая на высокий уровень технологического развития, является 

в скрытой форме достаточно несправедливым и антигуманным, поскольку 

это общество формирует так называемых “одномерных людей”, людей-

марионеток, мыслями и поведением которых легко манипулировать. 

Современное “позднекапиталистическое” общество, манипулируя 

общественным и индивидуальным сознанием, становится репрессивным 

орудием угнетения свободы человека. Еще в большей мере это касается 

обществ  “раннекапиталистического” и “переходного” (“транзитивного”) 

типов, где уровень репрессивности есть главным образом явно, а не скрыто 

насильственным и является основным методом социального управления [20, 

c. 261].  
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В то же время, психическое отчуждение является непосредственно 

связанным с отчуждением социальным, с экономическим фетишизмом, 

который превращает человека в определенную товарную функцию. 

Современное общество надевает “смирительную рубашку” репрессии на 

каждого человека, начиная с его рождения. В условиях тотального 

отчуждения, угнетения человека внеличностными силами властвования; 

шизофреником может оказаться тот, кто просто не является способным 

осуществлять свои нормальные реакции, чтобы приспособиться к 

ненормальному обществу, в котором постоянно сталкивается с 

конфликтными анонимными отношениями иерархии, господства и 

подчинения на уровне и общества, и семьи.  

В контексте нашего сегодняшнего всеобъемлющего безумия, – 

отмечает Лейнг, – то, что мы называем нормой, здоровьем, свободой, все 

наши пункты отсчета являются сомнительными и двусмысленными. Человек, 

который говорит, что потерял душу – сошел с ума. Человек, который 

утверждает, что кто-то является низшей расой, может быть достаточно 

уважаемым. «Государственные деятели мирового значения, которые 

щеголяют и угрожают тем, что у них есть оружие Страшного суда, являются 

гораздо более опасными и гораздо более отчужденными от реальности, чем 

значительное количество людей, на которых прицеплен ярлык 

“душевнобольного”» [13, c.12]. 

Как отмечает Р. Ликтмен: «Невозможно адекватно охватить жизнь 

человека без сосредоточенного учета взаимосвязей между пониманием 

Фрейдом репрессивного бессознательного и открытием Марксом фетишизма 

социально-экономических структур» [15, с.10].  

Общее, “конвергентное” в идеях этих мыслителей, которые могут быть 

применены для преодоления экономико-политических и социально-
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психологических кризисов современности, это, прежде всего, просвещение и 

рационализм, проблема отчуждения, фетишизма и ошибочного сознания. 

Однако для Фрейда объективная реальность, которая существует вне и 

независимо от сознания, является принципиально непознаваемой, 

познавательными являются лишь феномены, а бессознательное является 

настоящей психической реальностью, которая для нас является сущностно 

неизвестной, поскольку инстинкт никогда не сможет стать объектом 

сознания. Для марксизма, во всех его направлениях, ошибочные формы 

нашего сознания являются необходимым проявлением отчужденного 

общества. Иллюзии возникают тогда, когда субъект ощущает свою 

деятельность как отделение от своего собственного контроля, как проявление 

социального отчуждения.  

Фрейд подчеркивал неограниченное господство бессознательного над 

сознанием, непримиримый конфликт между ними, безгранично 

онтологизируя структуру психического, в результате чего само отчуждение, 

господство иррациональных сил в человеке превращаются в фатум. Он 

недооценил значение социально-экономических факторов. Необходимо 

учитывать тот факт, что сознательное и бессознательное является не только 

сферами индивидуально-естественного, но и социально-исторического бытия 

человека. Бессознательное является выражением сверхперсонального 

отчуждения людей и совмещается с марксистской концепцией фетишизма и 

овеществления. Обнаруживаем в психоанализе раскрытие индивидуально-

репрессивного, а в марксизме – социально-структурного бессознательного, 

которое является следствием репрессивного общественного угнетения [15, 

с.205]. Социальная структура детерминирует индивидуальную репрессию; 

взаимосвязи между репрессивным бессознательным и структурным являются 

диалектическими. Каждое из них обуславливает и определяет другое. 
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Бессознательное не следует отождествлять только с определенной 

совокупностью психических процессов. Оно характеризует также некоторые 

формы социального сверхиндивидуального поведения людей, развития и 

функционирования культуры и социума (нормы и стереотипы, 

идентификация, наследование, социально-культурные мифы и тому 

подобное) [3, с.184]. Поэтому, вместе с понятием “психическое 

бессознательное” представляется необходимым выделить и “социальное 

бессознательное”. Оно является такими формами культуры, поведения и 

познания, влияние которых актуально не осознается и не контролируется 

людьми. Теория современного западного марксизма (неомарксизма, 

постмарксизма) и социальных направлений современного психоанализа 

обращается к социальному бессознательному в анализе сущности явления 

товарного фетишизма. Она связывает сознательное с видимостью 

предметных форм социального бытия, с тем, которое проявляется на 

поверхности вещей и явлений, а бессознательное рассматривается как 

некоторая другая “реальность”, как то, что характеризует сущность. 

«Видимость противоречит сущности. Видимостью здесь сознательно 

установлен закон государственного строя, а сущностью – его 

бессознательный закон, который находится в противоречии к первому. 

Сознательно установленный закон здесь не выражает того, что является 

заложенным в природе вещей; напротив, он составляет противоположность 

ей» [1, с.282-283]. 

Бессознательное в своей основе детерминируется обществом, которое 

порождает иррациональные страсти и наделяет своих членов 

разнообразными выдумками, превращая, таким образом, истину в пленницу 

порочной рациональности. Репрессивное бессознательное в своей основе 

является социальным. Фундаментальные противоречия индивидуальной 
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социальной жизни возникают в результате иррациональности социальных 

структур. 

“Структурное бессознательное” является распадом отчужденной 

системы общественных отношений, которые были конституированы 

капитализированной реальностью и идеологией. “Репрессивное 

бессознательное” – это резервуар биологических влечений, которые 

возникают в результате непримиримых конфликтов между скрытой 

капитализированной реальностью и действительностью, видимостью. 

Структурное и репрессивное бессознательное находятся в неразрывном 

единстве, зеркально отображаясь друг в друге. Тем самым, бессознательное 

проявляется не только в качестве биолого-психической, но и в качестве 

социальной реальности. В “демистификации” и реконструкции социальной 

жизни достижения во многом и состоят в выявлении идеологии и 

ошибочного сознания с помощью концепции товарного фетишизма, 

раскрывая то, как отношения между людьми принимают видимость 

отношений между вещами, что, в свою очередь, порождает разнообразные 

иллюзии, деперсонифицированные представление о человеке. Психоанализ 

же, в свою очередь, устанавливает, что глубинные конфликтные социальные 

структуры маскируются с помощью феноменальных форм индивидуальной 

жизни, мистифицируя (отчуждая) глубинную изначальную сферу 

бессознательного. 

Критический, “негативный” социальный психоанализ исследует 

субъекта, субъективность которого угнетается обществом и государством; 

определяя, что эксплуатация парализует личность как активную 

историческую силу. «Негативный психоанализ знает лишь негативные 

взаимосвязи; он рассматривает психические формы, которые отклоняли и 

разрушали историческое и классовое сознание» [10, с.98]. 
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В любой социальной революции всегда есть момент контрреволюции, 

поражения, возобновления власти и господства, который связан с 

существованием в самом человеке бессознательных иррациональных сил, 

которые препятствуют возможности его освобождения от пут социального, 

экономического и психического отчуждения. В значительной мере это 

является связанным с явлением так называемой “социальной амнезии” – 

процесса потери общественной памяти как некоторой социальной болезни. 

Это одна из разновидностей отчуждения, репрессии, которые общество 

осуществляет над своим собственным историческим, интеллектуальным 

прошлым, идеологией, духовной культурой.     

Анализ данного отчуждения целесообразно осуществлять исходя из 

концепции “овеществления” (“реификации”) Маркса. Первичным моментом 

данной концепции является идея о том, что в процессе развития социально-

экономических систем отношения между людьми принимают видимость 

отношений между вещами. Возникает своеобразная иллюзия наделения 

вещей свойствами человеческого субъекта (персонификация). Одно из 

проявлений овеществления – фетишизм предметных форм (товаров, 

идеологических, религиозных, юридических символов, языка и т.п.). В 

наибольшей мере овеществление является присущим для индустриальных, 

капитализированных обществ, когда господство приобретает форму 

доминирования вещей над человеком, которое проявляется и в 

психологическом измерении как скрытая репрессия над человеческой и 

социальной активностью.  

Социальная потеря памяти является одной из главных форм 

овеществления. “Социальная амнезия” проявляется в том, что идеология при 

определенных исторических условиях проявляется как извращенное, 

порочное сознание, как совокупность абстрактных лозунгов и политических 
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страстей. Такое использование идеологии является характерным не только 

для консервативных или репрессивных общественных сил, но и для 

леворадикального сознания с его отбрасыванием значения теории и 

субъективистским толкованием революции. «Реформаторы не избежали 

разрушительного действия социальной амнезии и субъективного 

редукционизма. Социальная амнезия в их среде часто приобретает две 

формы: создание новых мгновенных теорий реформы и революции, а также 

все большего обновления старых лозунгов и тактик»[10, с.4].  

Социальная амнезия возникает как процесс разрушения социальной 

памяти, которая существует в обществе в виде коллективного опыта 

человечества, замены его тотальностью господства идеологии. Социальная 

память является не просто хранилищем знаний и духовной культуры, а 

активным процессом отбора информации по уровню полезности ее для 

прогресса человечества, храня, в первую очередь, ценный опыт предыдущих 

поколений, их достижения в духовной и материальной жизни, в науке и 

технике, искусстве и мировоззрении. В условиях антагонистичного общества 

усиливается и углубляется процесс разрушения социальной памяти, который 

оказывается в разных формах отчуждения личности в обществе и семье. 

Причиной этого и яркой особенностью является “корпоративное 

государство” – продукт сочетания финансово-промышленных и торговых 

корпораций с политической властью государства. Она воплощает в себе 

специфическую форму рациональности, которая является индифферентной 

ко всем вопросам о смысле и ценностях человеческого существования. 

Данная особенность превращает корпоративное государство в антигуманную 

силу. Рациональная, однако, неподконтрольная человеку система 

государственной власти, эксплуатирует и, в конечном счете, разрушает 

природу и сущность человека. «Организация и бюрократия, которые 
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появились только как приложения к современной психологии и социальным 

институтам, неумолимо диктуют нам, как мы будем жить дальше, навязывая 

логику организационных структур, которые разрушают все другие ценности» 

[10, с.6]. Демократические системы и индивидуальные свободы 

капитулируют перед гигантскими административными учреждениями и 

корпорациями – бюрократическое своеволие занимает место формального 

права. Труд теряет любой творческий и жизненный смысл кроме вопроса 

физиологичного выживания. 

Индивид не в состоянии найти творческое воодушевление и в сфере 

культуры, поскольку она приобрела форму коммерческого предприятия, в 

понимании которого человеческая жизнь и потребности личности должны 

фабриковаться наподобие товаров для прибыльной распродажи. Отдавая 

свою энергию и большую часть своего времени деятельности отчужденных 

от человека учреждений, современная личность утрачивает семью, из 

которой выхолащивается ее настоящее назначение, теряет реальность 

отношений общения и дружбы и, что является самым главным, – способность 

к творческому воображению и деятельности, модернизируя себя в качестве 

производственной силы массового технологическо-

коммерционализированного общества. Основными ценностями данного типа 

общества, которые в то же время являются эффективными рычагами 

социального управления, есть рациональная иерархическая 

дисциплинированность и иррационализированное массовое потребление (как 

основная форма межиндивидных отношений).  

Человек осуществляет преступление против самого себя, если 

превращается в инструмент, предназначенный для достижения какой-то 

внешней, чужой для него цели. Этот индивид находится в состоянии 

самоотчуждения и превращается в “разлаженное”, “общественношизоидное” 
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существо, которое откладывает на неопределенный срок реализацию 

настоящего смысла своего бытия. «Необходимо жить со всей полнотой  в 

каждый момент, но не так, как этого требует неограниченное “теперь” 

рекламного сюжета, а в соответствии с понятием абсолютной целостности, 

которую можно выразить в заповеди: Будь верным самому себе и честным 

перед собой» [18, с.242]. 

Не существует преимущества одного человека над другим, а должно 

быть постоянное стремление к преобладанию над самим собой в своем 

развитии, которое конституирует уникальность и неповторимость каждого 

“Я”. Противоположностью этого являются отношения безличной 

функциональности, которые опосредуются социальной ролью индивида, 

базируясь на принуждении и манипуляции другими людьми. Поскольку 

современный человек в значительной мере преобразован и вынужден 

исполнять социальную роль потребителя, постольку возможность 

возобновления своей власти над неконтролированной производственно-

товарной “Мегамашиной” зависит от изменения сознания потребительской 

массы, освобождения от принудительного включения рекламных идеологий 

всех сортов в свое мировоззрение. 

Концепции неомарксизма сосредоточены на понятии “разума”. 

Согласно им, доныне общественная теория сохраняла свое право на 

существование именно настолько, насколько ее разум еще не получал своей 

практической реализации в человеческом бытии: «доныне она жила тем, что 

разум еще не был действительностью» [16, с.103]. В анализе явления 

рациональности неомарксизм исследует “буржуазное” понятие разума. Разум 

– это критический лозунг, с помощью которого гегемония ведет борьбу 

против всех, кто препятствует ее политическому и экономическому 

развитию. Толкование мира как мира рационального заключало в себе в 
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первую очередь возможность понять и изменить его с помощью 

деятельности человека, который основывается на познании. Неомарксисты 

пришли к выводу, что в качестве силы, которая разрушает разум, выступают 

не только “институты господства”, обусловленные функционированием 

экономики, но и что еще большую опасность несет в себе идеология, 

техника, “технологическая рациональность”, которая ведет к товарно-

вещественной технизации всех сфер жизни современного общества. Рост 

производительности, увеличение экономической мощности создают 

парадоксальную ситуацию: по мере увеличения власти человека над 

природой растет его зависимость от идеологической экономико-

политической техники, технического аппарата господства [7,с.43]. В 

трактовке неомарксизма все современное общество проявляется как 

воплощение “технологической рациональности”, которая организует и 

контролирует производство, экономическое хозяйствование и служебную 

бюрократию, труд и свободное время людей.  

Техническая цивилизация полностью растворяет собственное Я 

человека, устраняет последнюю разделяющую инстанцию между 

индивидуальным поведением и общественной нормой, и превращается, в 

конечном счете, в стихию бесчеловечности. В этих условиях социально-

экономические и социально-политические отношения, которые играли 

решающую роль в доиндустриальных обществах теряют свое определяющее 

положение и поглощаются технико-организационными взаимосвязями. 

«Технологический универсум становится политическим универсумом – 

самой последней ступенью осуществления специфического общественного 

проекта, а именно превращения природы как голого материала господства» 

[8, с.28].  
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 «Великим вопросом нашей эпохи является то, каким образом 

существовать в технологическом обществе: какое движение и какой образ 

жизни смогли бы сохранить духовность человека и даже именно его 

существование в условиях господства тех сил, творцом которых он сам же и 

был» [18,с.16].Этим и определяется понятие труда, оно охватывает все 

остальные сферы, но лишь негативно, оттеняя их как зависимые от себя. На 

место товарного производства должны прийти открытая дискуссия, 

обсуждение и общее принятие решений членами общества относительно 

разумного использования ресурсов. Господство товарно-денежного труда 

раскалывает человеческую индивидуальность. Оно отделяет экономического 

субъекта от гражданина, личности, абстрактное публичное от абстрактного 

частного и противопоставляет изолированного одиночку его собственному 

общественному целому как чужой, господствующей над ним силе. «Прогресс 

превратился бы в этом случае в прогрессирующее притеснение, а 

“промедление” в осуществлении  свободы  угрожало бы стать 

самодостаточным  и  увековечиться» [17, с.374]. Наоборот, противник 

господства товарно-денежного труда стремится к ликвидации этого 

состояния путем присвоения общественного целого сознательно и осознанно 

действующими людьми. 

Социальную революцию в современных глобальных условиях 

становится возможным интерпретировать именно как уничтожение этой 

детерминации. В мире освобожденного человека должно быть нечто 

большее, чем только экономика. Более того, приматом в этом мире должно 

быть именно неэкономичное, человеческое. Любой новый общественный 

строй должен доказать свою высшую ценность не только путем 

экономических достижений, не только с помощью экономических принципов 

производительности, а именно благодаря этике, которая, будучи взятой 
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автономно, формирует свое реальное содержание. Разумная социальная 

структура требует создания предпосылок освобождения человека, общества 

и человечества: полного развертывание производительных сил, 

симбиотического взаимодействия с природой, создания материальных 

богатств для удовлетворения основных потребностей всех членов общества. 

Свобода только тогда может стать истинной необходимостью, только 

если она сама по себе является истинной. Свобода должна выйти за пределы 

необходимости. Свобода возможна лишь постольку, поскольку происходят 

детерминированные процессы, поскольку эта детерминированность является 

познаваемой, поскольку человек может планировать в соответствии с 

детерминантами и осуществлять свои планы по крайней мере в 

определенном объеме. В недетерминированном невозможно ни 

планирование, ни запланированные действия, ни реализация планов. «В 

строгом смысле освобождение предусматривает свободу» [17, с.271]. 

Свобода может быть осуществлена лишь в том случае, если ее проводниками 

и носителями являются свободные индивиды, освобожденные от 

потребностей и интересов господства и притеснения. Сама общественная 

революция должна первоначально идти через свободу и ради свободы, иначе 

будет сохраняться принцип притеснения, будет неминуемым фатальное 

разногласие между “непосредственными” и “истинными” интересами 

индивидов. Тогда индивиды станут объектами их собственного 

освобождения, а свобода – делом администрации и декретирования.  

Критическая социальная, экономико-политическая и психологическая 

теории стремятся по-новому определить общественный и индивидуальный 

разум. Они считают, «что индустриальное общество создало условия для 

осуществления разума и свободы, но этому осуществлению препятствует 

именно капиталистическая организация» [19, с.307]. Эти предпосылки 
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имеются в наличии. Они также показывают, что, невзирая на существенную 

связь между капиталистической производительностью и общественно-

справедливой свободой, социальная революция (как тотальная комплексная 

трансформация и экономико-политической, и идейно-психологический 

структур) нужна для того, чтобы осуществить этот переход, который, однако, 

должен принести нечто большее, чем освобождение и рациональное 

использование производительных сил, а именно – освобождение самого 

человека: уничтожение его порабощения инструментами его же труда, 

мышления и тем самым полную переоценку всех общепринятых ценностей. 

Лишь это “большее” превратило бы количество в качество и создало бы 

другое, нерепрессивное общество, что  означало бы четкое отрицание 

капитализма. 
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УДК 1: 001 

 

КРИЗИС УНИВЕРСУМА, ЕГО ДЕТЕРМИНАНТЫ,  СТРУКТУРЫ  

И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 

© 2017 Г.Я. Узилевский (Орёл, Россия) 

 
Аннотация. В предшествующих наших исследованиях были выявлены структура 

Универсума нашей планеты [9-17], его сущностные характеристики и архетипы. Были 

раскрыты особенности первого уровня структуры данного объекта исследования. В нем 

Духовное метафизическое начало занимается управлением направляемым становлением, 

развитием и функционированием ментального, социального, пространственно-временного 

и материального метафизических начал, обладающих только им присущими целями
1
. В 

этой связи Духовное начало жестко задало направленность становления, развития и 

функционирования Природы, ее биосферы, гидросферы, литосферы, магнитосфер, мира 

животных и мира растений.  

Ключевые слова: метафизика, методология, трансформация, человек, природа, 

социум, структуры, духовное начало, кризис, Универсум.   

 

CRISIS OF UNIVERSUM, ITS DETERMINANTS, STRUCTURES  

AND PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF SOCIAL CHANGES 

 

© 2017 G.Ya. Uzelevsky (Oryol, Russia) 
 

Abstract. We have identified the structure of the universe of our planet [9-17], its 

essential characteristics and archetypes. It was disclosed the features of the first level of the 

structure of this research object. In it, the spiritual metaphysical principle deals with the directed 

ways of the formation, development and functioning of the mental, social, spatial-temporal and 

material metaphysical principles, which possess only their inherent goals. In this connection, the 

spiritual principle firmly set the direction of the formation, development and functioning of 

Nature, its biosphere, hydrosphere, lithosphere, magnetosphere, the world of animals and the 

world of plants. 

Keywords: metaphysics, methodology, transformation, man, nature, society, structure, 

spiritual principle, crisis, Universum. 

 

Настоящая статья есть продолжение представленной нами в №2-2017 

журнала «КЭСИ» концепции [17]. Исследуя Человека [1; 9-17] мы 

установили, что в нем эволюционно исчезли ограничения на духовную, 

ментальную, социальную, пространственно-временную деятельность и 

                                                 
1
 Анализ взаимодействия пяти метафизических начал указывает на то, что различение живого и 

неживого мира носит не сущностный, а функциональный характер.  
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интимную жизнь. Эта возникшая в процессе его эволюции особенность 

являет собой не видовое [9, с. 71], а архетипическое отличие Homo от царств, 

классов, отрядов, семейств, родов, видов и разновидностей мира животных и 

растений.  

Раскрытое нами отличие состоит в том, что в процессе эволюции в 

людях, видах родового человека и человеческого рода и в них самих 

возникли и развились потенциальные гармонии и потенциальные 

противоречия. Мировая феноменологическая наука не смогла раскрыть 

чрезвычайно противоречивую природу Человека, которую сущностно не 

учитывала и не учитывает общественная, политическая, социально-

экономическая среда. Это привело к тому, что в представителях видов 

родового человека и человеческого рода проявление потенциальных 

гармоний зачастую сводится к минимуму при одновременной 

трансформации потенциальных противоречий в реальные  [9, c. 69-70, 74-75].  

Человечество не смогло осознать свою противоречивую природу. 

Возникла анти-духовная сфера и реальные противоречия между ней и 

духовной сферой в конкретных личностях, а затем в символической личности 

видов родового человека и в нем самом [9, с. 111-117].  

Продолжим рассмотрение архетипического отличия. Напомним, что 

направленность становления, развития и функционирования Природы и ее 

компонентов жестко задана Духовным началом. Как мы знаем, в процессе 

эволюции Homo были сняты ограничения на деятельность и интимную жизнь 

конкретных людей, приведшие к возникновению потенциальных гармоний, 

потенциальных и реальных противоречий не только в них, но и в родовом 

человеке, человеческом роде и их видах.  

Они вызвали сущностные изменения в Духовном начале по отношению 

к этому творению Космоса и Природы. В нем стали функционировать 
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четыре архетипа, основанные на альтруистическом, эгоистическом, 

этическом и эстетическом начале. Они были разбиты на две пары по 

семантическому и прагматическому признаку. В семантический признак 

входят:  

1) альтруистическое и этическое начала; 

2) эгоистическое и эстетическое начала. 

Прагматический признак включает в себя: 

1) альтруистическое и эгоистическое начала; 

2) этическое и эстетическое начала.  

 

Эти образования задают лишь духовно-нравственную направленность 

деятельности людей и их интимной жизни [9, c. 93-94].  Человеком были 

созданы социальный и технический миры по его образу и подобию. 

Государственное управление и общественное самоуправление являются  

основой их развития и функционирования. Выяснилось, что 

государственному управлению и государству как его форме присущи два 

архетипа:  

– эгоистическое и эстетическое начала; 

– альтруистическое и этическое начала.  

 

Ведущим является эгоистическое начало. 

Для общественного самоуправления и гражданского общества 

характерны: 

1) альтруистическое и этическое начала; 

2) эгоистическое и эстетическое начала. 

 

Основополагающим является альтруистическое начало.  По сути дела, 

мы раскрыли механизмы архетипического отличия между Природой и Homo.  

 

 

Внутренние и внешние детерминанты кризиса Универсума 
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На основе метафизической методологии мы выявили, что в процессе 

эволюции Человек преодолел свои ограничения на духовную, ментальную, 

социальную, пространственно-временную деятельность и на интимную 

жизнь. Это привело к тому, что он потенциально стал потенциальным 

посредником между Космосом и Природой
2
 [9, c. 47-48].  

Со второй половины ХХ века благодаря многочисленным 

исследованиям С. Грофа [2-3 и др.], книгам Р. Монро, обобщившим 

путешествия землян по пространству Космоса [5-6 и др.] и Р. Моуди, 

изучавшим околосмертные состояния и жизнь после смерти [7-8 и др.], стала 

явно прослеживаться глубинная связь Homo c Космосом.
3
 С конца прошлого 

века представители квантовой физики стали уделять большое внимание 

раскрытию различных аспектов взаимосвязи физической Вселенной с 

сознанием (в терминологии метафизической методологии с личностью) 

конкретного человека /см. обзор проведенных исследований в [4].  

Полученные результаты указывают на то, что Человек становится 

реальным посредником между Космосом и Природой. Отметим, что в 

процессе пятого технологического уклада человечество спонтанно 

осуществило третью научно-техническую революцию, указавшую на то, что 

Homo превратился в спонтанного творца социального и технического миров, 

трансформируя их в социально-технологическое образование [2, c. 47-48].    

К сожалению, архетипическое отличие не было эволюционно осознано 

человечеством и раскрыто феноменологической наукой. В результате 

возникла антиномия между Человеком и Природой, вызвав ее кризис и став 

первой внутренней детерминантой кризиса Универсума, возникшего в начале 

XXI века [9, c. 144].   

                                                 
2
 Его связь с Космосом можно проследить в волшебных сказках различных народов и в трудах 

представителей различных философских школ, включая русских космистов. 
3
 Представляют интерес и тибетские взгляды на околосмертные переживания и жизнь после смерти 

[28].  



Выпуск 7 – 2017, #3 (20) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

43 

 

В процессе исследования символической личности родового человека и 

его видов нами были выявлены следующие антиномии:  

 между духовной и анти-духовной сферами; 

 между высшими нравственными принципами и безнравственными 

архетипами; 

 между высшим творческим половым отбором и подбором и 

вырожденным половым отбором и подбором; 

 между духовно-ориентированной и безнравственной деятельностью. 

Они вызвали духовный кризис в мировом сообществе и привели к 

массовому распространению духовно-нравственной болезни в мире, став 

второй внутренней детерминантой данного кризиса [9, c. 146]. Анализ 

детерминант говорит о том, что Homo в начале XXI века не проявляет себя 

как посредник между Космосом и Природой. Человечество слабо осознает 

себя творцом социального и технологического мира¸ выступая, скорее, как их 

разрушитель, а также и Природы. 

Рассмотрим первую внешнюю детерминанту изучаемого кризиса. Она 

обусловлена: 1) антиномией между человечеством и капиталистической 

формацией, приведшей к их кризису, духовному кризису семьи и 

демографическому кризису; 2) антиномией между социальным и 

техническим мирами, изменившимися под влиянием третьей научно-

технической революции; 3) антиномией между человечеством и социальным 

миром с его гиперболизированным государственным управлением и 

государством как его формы [9, c. 199, 205].    

Анализ изложенной детерминанты указывает на необходимость: 

 пересмотра взглядов на мировое сообщество, природу управления, 

сущности социального мира, технического мира и капиталистической 

формации в свете третьей научно-технической революции; 
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 всемерного поддержания на законодательном, экономическом 

уровне и на уровне гражданского общества развития семьи как вида 

человеческого рода [9, c. 147-152].  

Вторую внешнюю детерминанту породили отношения между 

различными странами, группами, союзами стран, вызвавшими антиномию  

– между реальным и финансовым сектором большинства стран 

мирового сообщества; 

– между затратами на вооружение различных стран и расходами на 

развитие народного хозяйства, здравоохранение, культуры и др.; 

– в политическом, военном и экономическом планах между США, 

другими англосаксонскими странами, ЕС, с одной стороны, странами  

БРИКС, Евразийским Союзом, Союзным государством и др., с другой 

стороны; 

 – в политическом, военном, экономическом, религиозном и 

псевдорелигиозном планах между США, ЕС и рядом стран Ближнего, 

Среднего Востока и Северной Африки. 

Представленные антиномии вызваны гегемонией США на современном 

этапе развития мирового сообщества. Они получили новый импульс развития 

благодаря мировым и финансовым кризисам 2008-2010 и 2012-2015 г.г., 

возникшим под влиянием внешней политики этой страны, нацеленной на 

локальные войны, военные конфликты и пр. для получения баснословных 

прибылей [9, c. 235]. Эти кризисы и вызванные ими антиномии образуют 

рассмотренную нами детерминанту.    

Рассмотрим антиномию между социальным миром и стремительной 

динамикой смены основных мировых процессов. Она обусловлена кризисом 

мировой науки, кризисом молодежи и кризисом образования. Их анализ 
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говорит о том, что эти антиномии и кризисы являются третьей внешней 

детерминантой кризиса Универсума [9, c. 153-155].  

Обратимся вновь к внутренним детерминантам кризиса Универсума в 

свете метафизической методологии. Отсутствие ограничений на 

деятельность Человека и его интимную жизнь привело к возникновению в 

нем высших нравственных принципов, состоящих из таких трех пар 

программ, как: доброта и красота, ответственность и свобода, любовь и 

творчество [9, c. 93]. Неслучайно в нем стало развиваться свойство быть 

творцом социального и технического мира в процессе третьей научно-

технической революции [1, c. 39-64, 250-251, 262]. 

Человечество, не осознав своей противоречивой природы, не 

противилось появлению и развитию программ анти-духовной сферы, 

присущей вначале социальной личности конкретного человека, а затем  

символической личности видов родового человека и в нем самом.  

Элиты многих стран использовали новое образование в течение 

нескольких тысячелетий для разжигания ненависти одних этносов и народов 

к другим при подготовке войн с другими странами для завоевания новых 

территорий, порабощения людей, получения прибылей и пр. В результате в 

Homo развилось свойство быть разрушителем социального и технического 

мира [9, c. 27, 46, 52]. Его правомерно рассматривать как исток внешних 

детерминант кризиса Универсума, ибо оно достигло такого уровня, что стало 

реальной угрозой для выживания человечества на планете.  

Представим связь между свойством Человека быть разрушителем 

Природы, социального и технического мира в таблице 1.  
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Таблица 1. 

 

Глубинная связь между свойством Человека быть разрушителем Природы,  

социального, технического мира и детерминантами кризиса Универсума  

 
Свойство Homo Детерминанты кризиса Универсума                             

Внутренние детерминанты: 

 

 

 

 

 

 

Разрушитель          

Природы, социального и 

технического мира 

                 

1. Антиномия между Человеком и Природой, 
вызвавшая ее кризис. 

2. Духовно-нравственные антиномии и духовный 
кризис в мировом сообществе. 

 

Внешние детерминанты: 

1. Антиномия между человечеством и 
капиталистической формацией, приведшей к их 
кризису, духовному кризису семьи и 
демографическому кризису. 

2. Финансовые и экономические кризисы в мировом 
сообществе и вызванные ими антиномии. 

3. Антиномия между социальным миром и 
стремительной динамикой смены основных 
мировых процессов и кризисы мировой науки, 
молодежи и  образования.  

 

Проведённое нами комплексное исследование [1; 9-17] схематично 

представленное в таблице привело нас к двум основным выводам: 

1. Целесообразна и полезна трансформация метафизической 

методологии в интегральную методологию научных исследований. 

Субъектами исследования выступают Homo как триединое существо и миры 

животных и растений. Объектами исследования являются Космос, Природа, 

социальный, технический миры, их компоненты и институты. 

2. Необходим поиск и переход к новой общественной, политической, 

социальной, технологической и экономической среде, стимулирующей 

проявление в Homo программ посредника между Космосом и Природой и 

программ творца социального и технического мира.   
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УДК 725.91: 39   

 

АРХИТЕКТУРНАЯ ФОТОГРАФИЯ  

КАК ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА ПРАКТИК 

 

© 2017 А.В. Иванов (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье рассматривается феномен архитектурной фотографии. 

Архитектурная фотография сформировалась как прикладной инструмент для 

архитектурной практики в первой половине XX в., что соответствует тенденциям 

концептуализма в искусстве в период, когда фотография начинает идентифицировать себя 

как самостоятельный жанр изобразительного искусства.  

Ключевые слова: архитектура, фотография, визуальная культура, селфи, 

коммуникация 

 

ARCHITECTURE PHOTOGRAPHY  

AS MEANS OF MODERN MEDIA PRACTICES 

 

© 2017 A.V. Ivanov (Samara, Russia) 
 

Abstract. Architectural photography, formed as an applied tool for architectural practice 

in the first half of the 20th century, which corresponds to the trends of conceptualism in art in the 

period when photography begins to identify itself as an independent genre of fine art.  

Keywords: architecture, photography, visual culture, selfie, communication 

 

Постиндустриальная цивилизация меняет свои культурные ландшафты 

в сторону их всё большей визуализации и коммуникативной уплотнённости. 

Виртуальные трансформации обуславливают в социуме переход к новым 

креативным практикам и сетевым сообществам, которые в свою очередь, 

ставят перед индивидуумами/группами всё более усложняющие задачи 

управления инновациями [2-3].   

Передача информации через изображение – самый простой и 

исторически проверенный способ коммуникации, не ограниченной 

языковыми барьерами. Современное изображение, которому мы более всего 

склонны доверять – это фотоизображение. Человек воспринимает его как 

автоматически созданное, практически точное цитирование реальности. 
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Вопрос – насколько архитектура управляет фотоизображением и 

насколько сама зависит от него, является актуальной темой для исследования 

архитектурной наукой и практикой последних десятилетий? 

Самое первое фото в мире было сделано в 1826 году Жозефом 

Нисефором Ньепсом. Фотография называется «Вид из окна в Ле Гра». 

Снимок удалось сделать благодаря камере-обскуре с оловянной пластиной 

[6]. На фотоснимке изображен городской ландшафт в виде крыш и контуров 

зданий (см. рис. 1). 

 

Рис. 1 

Окружающая городская среда оказывает сильное влияние на 

формирование современного общества. Истоки этой тенденции берут свое 

начало в истории городов. Но на протяжении ХХ века изменения в облике 

города были столь значительны, что адаптация к этим изменениям 

происходила постфактум. С изобретением фотографии и развитием масс-

медиа появляется еще один визуальный слой, облегчающий, обостряющий 

или предвосхищающий процесс интеграции человека в архитектурную среду. 
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На протяжении почти двухсот лет фотоизображение архитектурных объектов 

является транслятором пространственных качеств архитектуры в 

плоскостное изображение настолько успешно, что непосредственно с ней 

ассоциируется. 

Современная архитектурная фотография представляет собой не 

пассивное отображение архитектурной среды, но является инструментом, 

способным трансформировать и развивать формальные и визуальные 

качества архитектуры на изображении и, следовательно, является мощным 

рычагом для формирования новых представлений об архитектурных 

объектах у потребителя.  

Изобретение фотографии в первой половине XIX в. практически сразу 

привело к замене традиционного репрезентативного метода изображения 

архитектуры (пространственное изображение) новым – фотографией, 

которая, фиксируя объект после реализации, создала благоприятные условия 

для развития репрезентации архитектуры и сместила фокус внимания с 

изображения объекта до реализации к визуализации реализованных зданий, 

открывая богатые возможности к интерпретации архитектурной среды 

[4, с.10]. 

Несмотря на то, что архитектурная фотография еще не была 

сформирована как отдельный жанр, она развивалась, порождая такие 

явления, как фотография путешествий, архивация архитектурных 

памятников, социальная фотография, репортажная фотография, фотография 

природы. Все эти поджанры фотографии, так или иначе, имели отношение к 

архитектуре или событиям и фактам, неотделимым от архитектурной среды, 

что сделало визуальное наследие фотографии 19 века ценным для изучения 

современной архитектурной наукой. 
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На рубеже XIX – XX вв. намечаются две тенденции к формированию 

новых методов использования фотографии в архитектурной практике, 

ставших в дальнейшем традиционными. Первая тенденция несла в себе 

отпечаток концепции Раннего Модернизма, отразившейся на способах 

презентации архитектурного объекта, как уникального, обладающего 

выдающимися качествами, отличного от других. Новатором такого рода 

репрезентации собственных построек стал архитектор Г.Г.Ричардсон, 

работавший в США во второй половине XX века и скрупулезно 

подбиравший фотографов для съемки.  Попытки передать эти особенности 

через фотографию привели к появлению «бренда» архитектурного объекта, 

активной пропаганде его эстетики. Вторая тенденция заключается в 

художественном осмыслении городской среды, творческой визуальной 

обработке окружения в соответствии с требованиями современности. 

Качество пластичности визуального языка фотографии позволяет 

включать архитектурный объект в произвольные эстетические системы, что 

создало предпосылки для появления стилизации фотоизображения, 

независимо от реальных качеств архитектурного объекта и способствовало  

появлению архитектурного пиара (PR) и формированию явления 

архитектурного «бренда». 

Тоталитарные режимы первой половины XX в. совершенно 

справедливо видели в распространении модернизма через изображение 

архитектуры инструмент пропаганды. Архитектурная фотография могла 

«увязать» эстетические качества здания с любым контекстом, что доказывает 

изобилие периодических изданий и плакатов с использованием 

архитектурной тематики. С учетом различных контекстов, визуализация 

достижений модернизма происходит через три фотографических метода: 

фоторепортаж, художественную фотографию и архитектурную фотографию. 
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Аналогично можно проследить развитие этих методов через 

иллюстрированную прессу, влиятельные круги мира искусства и 

архитектурную профессию. Все три метода подготавливали городскую среду 

к определенным способам представления: иллюстрированные журналы через 

связь текста с изображением массовой культуры и современности; книги по 

искусству через формальные методы, которые преобразовали города в 

лабораторию новых арт-событий;  книги по архитектуре через популярные 

публикации (плакаты, открытки, брошюры), которые превратили 

архитектуру модернизма в объект эстетической оценки и социального 

преобразования.  

Силуэт города – всегда его образный, пространственный знак, издали 

ориентирующий путешественника. И не случайно, видимо, самая 

выразительная вертикаль становится символом города. Эйфелева башня – 

для Парижа. А образ города, специфический характер французской столицы 

– в силуэте её мансард [5, c. 48]. 

У каждого из городов свой характерный профиль вертикалей, силуэт – 

гордость любого города мира. Образ города заключается не только в 

характерном силуэте, но и во многом другом: и в самой структуре его плана, 

и в профиле магистралей и набережных, в его единстве с окружающей 

природой. Он и в его зданиях – в уникальных и рядовых, – и в 

специфическом характере зеленого убранства, и в афишной тумбе, и в 

парковой скамье; в каждой детали – неповторимость города, который с 

течением времени меняется. 

Одним из исследователей современной архитектурной фотографии 

является  медиа-теоретик Скотт Маккуайр. По заказу Австралийского 

исследовательского комитета он изучает важный вопрос: что будет, если 

разместить на городских площадях множество гигантских экранов. Его новая 
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книга «Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство» 

о том, как изменение городского пространства связано с техническим 

прогрессом [1, c. 212, 213]. 

В начале прошлого столетия связь изменения городского пространства 

с техническим прогрессом воспринималась буквально: город-конвейер, 

город-машина, город-робот (как показано это в фильме «Метрополис» Фрица 

Ланга, 1927). Казалось, что развитие техники непременно уничтожит 

городскую рутину, подчинит её машинному ритму. Но вот прошло сто лет, и 

вместо унифицированных домов и людей мы видим хипстеров, 

фотографирующихся на фоне обшарпанных городских зданий, обилие стрит-

арта и перегрузку пространства медийными образами. Технический прогресс 

пошёл другим путём – сегодня его символ не город-конвейер, а городское 

селфи [1, c. 213].   

Маккуайр прослеживает те изменения, которые вносит изобретение 

фотографии в городской ландшафт: фото Парижа не просто фиксируют его 

«османизацию», сам барон Осман – порождение духа фотографии, 

показывает, как утверждение «взгляда на город сверху» связано с прогрессом 

военных технологий – после ковровых бомбардировок Роттердама 

и Дрездена города перестают восприниматься как то, что нужно занять, 

но исключительно как то, что нужно уничтожить. 

Многие фотографы открывают для себя архитектурные сюжеты и 

среду городов в качестве неисчерпаемого источника вдохновения и 

становятся фотографами архитектуры, подчиняясь внутренней мотивации. 

Это способствует появлению нового визуального пласта, документирующего 

и демонстрирующего не только архитектурные новинки, но и анонимную, 

промышленную, сельскую или спонтанную архитектуру. Такой подход 

принес ощутимые плоды и был поддержан на теоретическом уровне 
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исследованиями в области городской культуры и истории,  а также 

движением по сохранению историкокультурного и архитектурного наследия. 
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МОДЕРНИЗМЫ И МЕНТАЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ 

СУБКУЛЬТУРЫ “МАФИЯ ONLINE” 

  

© 2017 А.И. Белкин (Самара, Россия) 

 
Аннотация: В статье предпринята попытка анализа результатов изучения 

молодежной субкультуры “мафия online”, ее модернизмов и ментальности. Ролевая игра 

мафия online является особой виртуальной культурой, представляющей собой частичную 

замену   реальной жизни, что осуществляется с помощью моделирования семьи и 

конструирования межличностных отношений определенного типа. Модернизмы и 

особенности ментальности молодежной субкультуры “мафия online” были исследованы с 

помощью  методов нарративно-дискурсивного анализа, контент-анализа на материале 

чатов двух “семей” мафии: Dream и DarkSide. Было проанализировано более 300000 

высказываний (единиц контент-анализа), определены особенности ментальности и  жанр 

субкультуры “мафия”.  

Ключевые слова: мафия, креативность, модернизмы, социальная психология,  

культура, ментальность. 

 

MODERNIZMA AND MENTALITY 

OF YOUTH SUBCULTURE "ONLINE MAFIA" 

 

© 2017 A.I. Belkin (Samara, Russia) 

 
Abstract. This work is devoted to statement and the analysis of results of studying of 

youth subculture "mafia online", its modernizma and mentality. Role-playing game online mafia 

is the special virtual culture representing partial replacement of real life that is carried out by 

means of modeling of family and designing of the interpersonal relations of a certain type. 

Modernizma and feature of mentality of youth subculture "mafia online" have been investigated 

by means of methods of the narrative-discourse analysis, content analysis on material of chats of 

two "families" of mafia: Dream and DarkSide. More than 300000 statements (content analysis 

units) have been analyzed. Features of mentality and a genre of subculture "mafia" are defined.  

Keywords: mafia, creativity, modernizma, social psychology, culture, mentality. 

 

В постмодернистском обществе усиливаются такие коммуникативные 

тренды как трансформация, сопротивление, инсценировка, бутафория,  

симулякры, имитация, игра, перформанс.  Культура, погружаясь в процесс 

радикальной структурной пертурбации, всё чаще востребует креативную 

деятельность как стратегию преобразований [4-5]. 



Выпуск 7 – 2017, #3 (20) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

56 

 

Данная статья посвящена изложению анализа и результатов изучения 

молодежной субкультуры “мафия”, ее модернизмов и ментальности. 

Отметим, что ролевая игра “мафия” является одной из самых, если не самой 

популярной психологической игрой, популярность которой выходит за рамки 

психологии. Изначально предполагалось, что цель данной игры –  научить ее 

участников искусству невербального общения, развить социальный 

интеллект и коммуникативную компетентность, что повысит социальную 

адаптивность и коммуникативную компетентность. В ролевую игру “мафия” 

играют по всей стране, особенно популярна она в Москве. Причем 

участниками ролевой игры “мафия” являются почти все возрастные 

категории: от подростков до пожилых людей. 

Рассмотрим специфику ролевой игры “мафия online”. Для того, чтобы 

начать играть, пользователь должен установить приложение “Мафия” 

(https://vk.com/app1885302_411117949) и вступить в закрытую группу MAFIA 

CLUB №1 (https://vk.com/ofmafiaclub1). Запустив приложение, игрок 

попадает в игровую комнату online.  

Правила ролевой игры “мафия online” состоят в следующем: 

Попадая в игровую комнату (от 8 до 16 человек) пользователь получает 

роль: мафиози или горожанин. Мафиози видит своих, и его задача ‒ «убить» 

всех горожан. Горожанин своих не видит, и его задача ‒ определить и 

«убить» всех мафиози. В интерфейсе игры есть поле чата, где и происходит 

общение игроков. 

Фазы игры. Игра делится на две фазы: ночь и день. Днём в чате 

общаются все, ночью — только мафиози. По окончании дня и ночи наступает 

голосование за «убийство» и раскрытие роли одного из игроков. В ночном 

голосовании участвуют только мафиози,  в дневном – все. 
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Что используется в игре? 

 Пользователь может использовать предметы, которые 

приобретаются за игровую валюту ($ и монеты). 

 При входе в игру с личного счета Пользователя в приложении 

списывается фиксированная ставка игровых денег ($). При 

выигрыше ставка возвращается в удвоенном размере, если проигрывает – 

ставка не возвращается (например, игровые деньги пользователь может 

получить бесплатно (выиграть) или обменять монеты на них (например, 

монеты пользователь получает в обмен на внутреннюю валюту Социальной 

Сети – обозначение в игре «М»). 

 Если пользователь выходит до окончания игры или проигрывает, 

то его ставка теряется. 

 Баланс и доступные предметы можно посмотреть, находясь в 

игровом процессе, нажав на кнопку «предметы». 

 Если Пользователь не заходил в игру в течение 40 дней и более –  

его игровые очки обнуляются. На время летних отпусков и каникул этот срок 

увеличивается до 60 дней и действует с 1 июня по 1 сентября включительно.  

 Любые нарушения, допущенные в игровом процессе 

Пользователем, регулируется общественным мнением игроков, выраженном 

в игровом процессе характеристикой "РЕПУТАЦИЯ", которую играющие 

могут повысить или понизить в зависимости от поведения конкретного 

игрока в игре.  

 За короткие игры игровые очки (понты) не начисляются. 

Формы предоставления услуг в игровом интерфейсе. 

Игровой процесс предусматривает две формы предоставления услуг в 

игровом интерфейсе: 

Бесплатная 

http://mafiakiller.ru/forum/
http://mafiakiller.ru/forum/
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На основе этой формы пользователь получает: 

 доступ к игре 

 мгновенную регистрацию и вход в игровой процесс 

 участие в игровом процессе и наблюдение за ним 

 игровые очки (понты, респекты, повышение ранга) и игровую 

валюту («$») 

 возможность приобретения на бесплатно заработанную валюту 

игровых предметов, смайликов 

 возможность получения активных и неактивных игровых ролей 

Платная 

На основе этой формы пользователь получает: 

 особые предметы, дающие преимущества в игровом процессе 

 особые подарки, дающие преимущества в игровом процессе или 

преимущества визуального характера 

 особые смайлики 

Следовательно, ролевая игра мафия “online” представляет собой 

особую молодежную субкультуру, которая включает в себя имитацию 

основных общественных отношений и ценностей: экономических (деньги), 

семейных (создание семей мафии) и т.д. Также в пределах игры существует 

возможность заключения виртуальных брачных отношений. 

Чем объясняется популярность данной игры? По нашему мнению, игра 

представляет собой обращение к архаическому слою психики и сознания, 

ведь в ней в символической форме осуществляется процесс убийства 

игроков. Это допустимо и легально в соответствии с правилами игры, что 

способствует разрядке агрессивного инстинкта в приемлемой социальной 

форме. С другой стороны, в игре задействована социально-

идентификационная функция. В наиболее широком аспекте игроки делятся и 
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дифференцируют свою ролевую социальную идентичность на “опытных” и 

“нубов”, то есть новичков, не очень ориентирующихся в правилах игры.  

В дальнейшем многие игроки вступают по приглашениям в “семьи” 

мафии, что служит основой не только для формирования новой 

психосоциальной идентичности, но и задает определенные рамки 

коммуникации, так как каждая “семья” имеет свои чаты, в которых игроки 

чаще всего активно общаются.  

Принадлежность к “семье” мафии online также оказывает влияние на 

рейтинг и набор понтов (очков), так как “семьи” играют в закрытых 

комнатах, в которых идет игра на мирных игроков (составляющих 

большинство), за счет чего происходит более интенсивный набив понтов и 

рост рейтинга игроков.  

Также в “семьях” есть глава, создатель семьи и рядовые игроки. 

Общению границ в игре нет, хотя принято считать, что не должно быть 

нецензурных выражений и грубостей в общении. В основном эти правила 

соблюдаются, однако нередки случаи и нарушения, в том числе и активными 

участниками группы.  

Проводимое исследование осуществлялось на протяжении двух лет –

2016-2017 гг. Было проанализировано более 300000 высказываний игроков, в 

основном использовались материалы чатов двух “семей” мафии: Dream и 

DarkSide, а также высказывания в обычной (“общаке”) игровой комнате, куда 

игроки попадают по случайному распределению. Также стоит отметить, что 

получаемая игроком роль также определяется случайным образом и не может 

быть задана заранее.   

Результаты исследования состоят в следующем. 

Рассмотрим специфику метода нарративно-дискурсивного анализа. 

Определение нарратива и выявление его специфических черт – главная цель 
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нарративного анализа. Теоретическое обоснование понятие «нарратив» 

(повествование) получило в трудах американского литературоведа Ф. 

Джеймсона, который понимает под ним особую эпистемологическую форму, 

организующей специфические способы эмпирического восприятия 

индивидов. Он считает, что все воспринимаемое может быть освоено 

человеческим сознанием только посредством повествовательной функции, 

рассказа. Иными словами, мир доступен и открывается человеку лишь в виде 

историй, рассказов о нем. Любое повествование всегда требует 

интерпретации и в силу этого одновременно не только представляет, но и 

конституирует реальность в восприятии человека [1; 2].  

Процедура нарративного анализа может быть различной. Так, К. 

Мюррей, вслед за Н. Фраем,  считает, что целью нарративного анализа 

должно быть выделение определенных повествовательных структур 

личности. Он  выделяет четыре основные жанровые структуры, в рамках 

которых западное сознание осмысливает и конституирует себя, и которые 

отражают проблематику взаимоотношений индивида и общества. В комедии 

конфликт связан с подавлением желания нормами общества. Он находит свое 

разрешение в результате рискованного приключения или праздника, 

временно отменяющего социальные нормы, посредством чего 

восстанавливается более здоровое состояние микросоциальной единицы – 

ближайшего окружения героя.  

В трагедии индивид терпит поражение и изгоняется из своего 

общества. Романс нацелен на реставрацию почитаемого прошлого, 

осуществляемую в ходе борьбы героя с силами зла. Задача иронии состоит в 

демонстрации того факта, что комедия, трагедия, романс, с помощью 

которых человеческое сознание пытается контролировать свой жизненный 
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опыт, на самом деле не гарантируют нравственного совершенства как 

индивидов, так и устанавливаемого ими социального порядка. 

П. Лаббок выделяет четыре повествовательные формы: панорамный 

обзор, включающий в себя всезнающего автора; драматизированный 

повествователь, где автор является одним из героев; драматизированное 

сознание, позволяющее непосредственно изображать психическую жизнь 

персонажа, соединяя в себе «картинный модус» внешнего мира с 

«драматическим модусом» показа внутренних переживаний героев; чистая 

драма, где повествование дается в виде сцен, перспектива читателя 

ограничена внешним описанием персонажей и их диалогами, он лишь 

косвенно может судить об их внутренней жизни [3, с. 59-60].  

Другие авторитетные нарративные типологии принадлежат перу Н. 

Фридмана, Э. Лайбфрида, В. Фюгера, Ф.К. Штанцеля, которые для 

разработки своих концепций используют такие понятия, как позиция автора 

(«голос»), повествовательная перспектива, модус произведения 

(показ\рассказ) 

Голландский исследователь Я. Линтвельт попытался обобщить 

нарративные типологии на основе центра ориентации читателя в романном 

мире. Он выделяет гетеродиегетическое повествование, где рассказчик не 

выступает в функции действующего лица, и гомодиегетическое 

повествование, где это происходит. Этот исследователь выделяет следующие 

повествовательные типы: аукториальный (центр ориентации читателя – 

суждения автора); акториальный (читатель воспринимает мир через сознание 

персонажей) и нейтральный (сводится к регистрации видимого и слышимого 

внешнего мира).  

В.М. Скурат предлагает вариант нарративного анализа, связанный с 

исследованием биографии индивида. Он включает в себя ряд этапов: 
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формальный анализ текста; содержательное структурное описание этапов 

жизненного пути; аналитическая абстракция; анализ наличных знаний; 

сравнительный анализ с использованием стратегий минимального и 

максимального контраста; построение теоретической модели – главная цель 

нарративного анализа [6, с. 494]. 

В современном зарубежном литературоведении выделяется новое 

направление – нарратология – теория повествования. Ее основными 

понятиями выступают понятия нарратора (автор повествования), наррататора 

(одна из повествовательных инстанций внутритекстовой коммуникации, 

явный или подразумеваемый собеседник, к которому обращена речь 

нарратора), актора (инстанция акта художественной коммуникации, 

представляющая собой на верхнем уровне персонажа или одушевленный 

предмет, а на дискурсивном уровне способная приобрести функцию 

рассказчика; его главный признак – вторичность по отношению к остальным 

повествовательным инстанциям), ауктора (центр ориентации читателя в ходе 

рассказа).  

Нарративный анализ затрагивает нарративные уровни, исследует 

взаимодействие повествовательных инстанций на макроуровне 

художественной коммуникации литературного текста в целом. Этот 

макроуровень образует комплекс иерархически организованных нарративных 

уровней, каждому из которых соответствует своя пара отправителя и 

получателя (конкретный автор − конкретный читатель, абстрактный автор – 

абстрактный читатель, фокализатор – имплицитный зритель), выступающих 

в роли подуровней по отношению к макроуровню художественной 

коммуникации литературного текста.  

Все эти инстанции в тексте проявляются лишь косвенно, они находятся 

вокруг текста в виде «коммуникативной ауры», превращающей текст в 
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феномен художественной коммуникации. В целях нарративного анализа в 

данной версии используется следующая сетка понятий: имплицитный автор 

(воссоздаваемый в ходе чтения читателем подразумеваемый образ автора), 

имплицитный читатель (образ получателя информации), эксплицитный автор 

(рассказчик, принадлежащий миру художественного вымысла и ведущий 

повествование от своего лица), эксплицитный читатель (реципиент, 

выступающий в качестве персонажа), фокализатор (персонаж, 

воспринимающий субъект внутри истории), имплицитный зритель. 

Проведенный нами нарративно-дискурсивный анализ показал, что в 

данном случае мы имеем дело с повествованиями гомодиегетического типа, 

где рассказчик сам является активным участником и выступает в роли 

действующего лица. Ему соответствует акториальный повествовательный 

тип, где читатель, сам, будучи активным участником, воспринимает мир 

через сознание коммуникантов.  

Отметим, что  в данной версии используется ограниченное число 

повествовательных инстанций: имплицитный автор (воссоздаваемый в ходе 

чтения читателем подразумеваемый образ автора), имплицитный читатель 

(образ получателя информации), в качестве которых воспринимаются 

участники виртуального общения, которых можно дифференцировать, 

прежде всего, по степени проявляемой ими активности.  

В молодежной субкультуре “мафия” online используется только одна 

форма повествовательной инстанции: драматизированный повествователь, 

где автор является одним из героев. Сложным является определение жанра 

молодежной субкультуры “мафия online”, который ближе всего стоит к 

комедийному жанру, однако его особенностью также является 

конструирование отдельной виртуальной реальности, удовлетворяющей 

потребности индивидуумов в социальной идентификации и обретению 
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семейных отношений. По-видимому, это особый новый жанр, 

представляющей собой сочетание традиционных повествовательных форм с 

виртуализацией жизненного пространства личности. 

Таблица №1. Особенности ментальности молодежной субкультуры  

“Мафия online”. Тематизмы. 

 

Темы Dream DarkSide Общая выборка 

игра 38,5 43,8 41,2 

общение 26,5 21,9 24,2 

праздник 5,8 4,4 5,1 

реальная жизнь 10,8 7,5 9,2 

семья 4,6 13,8 9,2 

учебная 

деятельность 

6,2 2,5 4,4 

эмоция 7,4 6,1 6,8 

итого 100 100 100 

 

 Изучение особенности ментальности молодежной субкультуры “мафия 

online” осуществлялось с применением процедуры контент-аналитического 

исследования (контент-анализа). В качестве единицы контент-анализа 

выступало единичное высказывание. Категориями контент-анализа являлись 

отдельные  тематизмы. 

Как видно из таблицы №1, основными темами ментальности 

молодежной субкультуры “мафия online” являются темы: “игра” и 

“общение”. Следовательно, основными потребностями, удовлетворяемыми 

молодежной субкультурой “мафия” online являются потребности в игре и в 

общении. Другие компоненты ментальности выражены в меньшей степени. 

Для семьи ”Dream” в меньшей степени выражена тема  ”семья”, в большей 

степени –  тема “учебная деятельность”. По-видимому, это связано с 

возрастными особенностями участников: в семье ”Dream” в большей степени 

представлены участники подросткового и юношеского возраста, в семье 
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“DarkSide” представители более старших возрастных групп, в том числе 

представители средней возрастной группы, имеющие маленьких детей. Тем 

не менее, некоторые отличия касаются частностей, второстепенных тем, в то 

время как по большинству компонентов ментальности наблюдается 

единство, а в число основных тем попадают темы игры и общения. Общение 

в основном включает в себя приветствия и комплименты (в меньшей 

степени). Оно часто тесно переплетено с игрой, ее ходом. По ходу игры 

возникают комментарии. Интересно, что тематика эмоций периодически 

возникает по ходу общения. Чаще всего коммуниканты сообщают о том, что 

их раздражает, то есть в данном случае происходит преимущественно 

эскалация конфликтогенов и сброс агрессии. 

В высказываниях игроков периодически происходит обращение к 

событиям реальной жизни (9,2 %), особое внимание обращается на 

праздники (5,1 %) и учебную деятельность (4,4 %). Вместе с тем основное 

внимание уделяется игровому процессу  и общению между игроками, о чем 

свидетельствуют высокие значения тем игры (41,2 %) и общения (24,2 %) в 

структуре ментальности молодежной субкультуры “мафия online”. 

Сравнение эмпирического распределения с теоретическим показало 

доминирующую роль темы “игра” в ментальности молодежной субкультуры 

“мафия online” (χ
2

Эмп = 78.42; р<0.01). 

Следовательно, доминирующей темой в структуре ментальности 

молодежной субкультуры “мафия online” является тема “игра”. 

Следовательно, в своих психологических особенностях молодежная 

субкультура “мафия” online удовлетворяет традиционные потребности своих 

участников в достижении идентичности и потребности в общении. Ее 

особенностью является виртуализация жизненного пространства личности, 

создание квазипотребностей (виртуальные деньги, семья), а также 
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доминирование темы “игра”, что отражает значимость молодежной 

субкультуры “мафия online” как особой социокультурной реальности, 

особого виртуального пространства общения и удовлетворения 

потребностей. Спецификой виртуализации также является создание 

квазипотребностей (деньги, семья), выступающими регуляторами 

социального поведения личности. 

 Особенностью ментальности молодежной субкультуры “мафия online” 

является корпус тем, составляющих ее основу, основными из которых 

являются темы игры и общения. К дополнительным темам, которые также 

обладают высокой степенью устойчивости, о чем свидетельствует 

периодичность их появления, относятся темы праздника, реальной жизни, 

семьи, учебной деятельности, а также тема “эмоция”.  
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ИСКУССТВО ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА В РАЗВИТИИ УСТНОГО 

МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 

© 2017  С.С. Орищенко (Самара, Россия) 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы языкового творчества и  развития 

устного монологического высказывания в  контексте звучащего слова. Показываются  

особенности современной  речевой практики в высшей школе, а также комплексные 

действия по изучению теории монолога. Показываются психологические и 

лингвистические характеристики монологической речи, речевое поведение при создании 

авторского монолога. Описываются языковая, лингвистическая, коммуникативная и 

культурологические компетенции в процессе авторской речевой деятельности. 

Определяются механизмы создания монолога на примере защитительной речи, 

обращённой к суду присяжных заседателей на основе рассказа Исаака Бабеля «Король». 

Ключевые слова: риторика, диалог культур, монолог, современные речевые 

коммуникации, компетенции, судебная речь, трюизмы, псевдологика, иллюзия выбора, 

метафора, рефрейминг. 

 

THE ART OF THE SOUNDWORD IN THE DEVELOPMENT  

OF AN ORAL MONOLOGICAL NARRATIVE 

 

© 2017 S.S. Orischenko (Samara, Russia) 
 

Abstract. The article deals with the issues of linguistic creativity and the development of 

oral monologic utterance in the context of the sounding word. Features of modern speech 

practice in higher education are shown, as well as complex actions to study the monologue 

theory. The psychological and linguistic characteristics of monologic speech, verbal behavior 

when creating an author's monologue are shown. Linguistic, linguistic, communicative and 

culturological competences are described in the process of author's speech activity. The 

mechanisms for creating a monologue are determined on the example of defensive speech 

addressed to the jury on the basis of the story of Isaak Babel "The King". 

Keywords: rhetoric, dialogue of cultures, monologue, modern speech communications, 

competences, judicial speech, truisms, pseudo-logic, illusion of choice, metaphor, reframing. 

 
  

Современные условия преподавания искусства звучащего слова 

предполагают подготовку студентов в исследовании диалога культур, при 

котором очень важны навыки монологического и диалогического общения. 

Как показывается в культурологических исследованиях языковые 

трансформации, словотворчество сильно повержены социальным 
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контекстам. Смысловая амбивалентность слова может порождать 

недоразумения и конфликты.  Межкультурные взаимодействия усложняют 

общение  и формируют качественно новые условия функционирования слова 

в культуре [2-3].  

При этом перевес в сторону диалога выражен значительнее, так как 

общение в большинстве своём либо диалогично, либо полилогично. И, тем не 

менее, современная речевая практика в высшей школе предполагает 

комплексные действия по изучению теории монолога. Законы насыщения 

речи смыслом устанавливают правила успешного решения тех или иных 

коммуникативных задач: 

 приобрести навыки изобретения мысли – связной, 

аргументированной, непрерывающейся речи, обращённой к слушателю на 

практических занятиях и творческих выступлениях;  

 выбрать тему научного исследования и диплома для доклада на 

студенческих научно-практических конференциях и защиты выпускной 

квалификационной работы;  

 выстроить грамотное монологическое высказывание при защите 

выпускной квалификационной работы.  

Целью обучения монологической речи является формирование 

монологических умений, то есть умений коммуникативно-мотивированно, 

логически последовательно и связно, достаточно полно и правильно в 

языковом отношении излагать свои мысли в устной форме. Поскольку 

говорение может протекать не только в диалогической или монологической 

форме, но и в сложном переплетении диалога и монолога, уместно отметить, 

что каждая из этих форм обладает психологическими и лингвистическими 

особенностями, учет которых необходим при обучении говорению. Это 

связано с тем, что формирование умений монологической и диалогической 
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речи предполагает дифференцированную организацию материала и 

различные приемы работы с ним. Остановимся на особенностях 

монологической речи.  

С психологической точки зрения монологическую речь характеризует: 

 замкнутость акта коммуникации;  

 однонаправленность речи, отсутствие непосредственной обратной 

связи при определённых условиях;  

 последовательность, логичность, связность изложения;  

 структурность (вступление, развитие темы, заключение); 

 эмоциональность; 

 контекстность (монологическая речь может быть понята из самой  

себя, т.е. интерпретирована через речевой контекст). 

С лингвистической точки зрения монологическую речь характеризует: 

 близость к письменной речи; 

 развернутость изложения мысли;  

 сложность синтаксиса, разность структуры предложений; 

 насыщенность тропами и фигурами, паремиологическими 

единицами  (пословицами, поговорками, фразеологическими оборотами); 

 уместность цитирования. 

Процесс речевой деятельности тесно связан с деятельностью 

мыслительной. Любая коммуникативная (речевая) задача является по сути 

дела речемыслительной задачей. Рождение мыслей и перевод их в речевой 

акт монолога связан с компетенциями. К ним мы отнесём языковую, 

лингвистическую, коммуникативную и культуроведческую компетенции. В 

современной науке мы находим следующие их характеристики. М.А 

Нугайбекова характеризует языковую компетенцию так: «Языковая 

компетенция включает в себя знание языковой системы, владение 
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орфоэпическими, лексическими, морфологическими, синтаксическими, 

орфографическими, пунктуационными нормами литературного языка, 

умение пользоваться различными видами лингвистических словарей» [4, с. 

5]. Е.А Быстрова характеризует лингвистические и коммуникативные 

компетенции  следующим образом: «Лингвистическая компетенция 

включает знания   о русском языке в аспекте проблем общего языкознания, 

сведения о выдающихся лингвистах, умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений. Коммуникативная компетенция 

– это знания умения и навыки, необходимые для понимания чужих и 

порождения собственных программ речевого поведения, адекватных целям, 

сферам, ситуациям общения. Она включает в себя: 1) знание речеведческих 

понятий: стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, 

способы связи предложений в тексте и т.д.; 2) умение и навыки анализа 

текста; 3) собственно коммуникативные умения и навыки речевого общения 

применительно к различным сферам и ситуациям общения, с учётом 

адресата, стиля» [4, с. 5-6]. «Культуроведческая компетенция включает 

сведения о русском языке как национально-культурном феномене», – 

завершает характеристику М.А. Нугайбекова [4, с. 6].   

Говорение как вид речевой деятельности всегда мотивированно. По 

сути, здесь следует говорить о коммуникативной мотивации, поскольку 

высказывание преследует какую-либо цель. Активный процесс говорения 

(мы имеем в виду монолог, произнесённый в присутствии слушателей) 

отражает отношение говорящего к окружающей действительности. Речевое 

поведение при создании авторского монолога подчёркивает зрелость 

говорящего. Личность оратора можно считать состоявшейся, поскольку она 

через речевой акт заявляет о своей жизненной позиции, умеет отстаивать 

свою точку зрения. Чем свободнее автор монолога владеет словом, тем 
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убедительнее его речь. Поэтому самостоятельность создания речи является 

одной из главных составляющих успешности её произнесения. Считается, 

что алгоритмов по созданию монолога не существует. Чем больше в нем 

будет личного, оригинального, эвристичного, тем убедительнее будет 

говорящий, тем интереснее будет созданный им монолог. С этим трудно не 

согласиться, и всё-таки подготовленный монолог имеет ряд особенностей, 

которые оратор может использовать при создании монолога. Ситуативность 

говорения как деятельности проявляется в соотнесенности речевых единиц с 

основными компонентами процесса общения. В основе говорения лежат 

продуктивные произносительные, ритмико-интонационные и лексико-

грамматические навыки. Монологическая речь в качестве объекта овладения 

характеризуется рядом параметров: содержание речи, степень 

самостоятельности, степень подготовленности. В центре теории монолога 

разработка правил изобретения мысли, речемыслительного выражения и 

стилистики. Рассмотрим механизмы создания монолога на примере 

защитительной речи, обращённой к суду присяжных заседателей на основе 

рассказа Исаака Бабеля «Король». Речь посвящена защите литературного 

героя Бенициона Крика. При этом необходимо отметить, что данная речь не 

является строго судебной речью. Она лишь стилизована под защитительную 

речь, но, тем не менее, многое из теории изобретения монолога учтено при 

его создании.  

Из функциональных типов: 

 монолог-описание – способ изложения мыслей, предполагающий 

характеристику предмета, явления в статическом состоянии, который 

осуществляется путем перечисления их качеств, признаков, особенностей; 

 монолог-повествование − информация о развивающихся 

действиях и состояниях; 
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 монолог-рассуждение – тип речи, который характеризуется 

особыми логическими отношениями между входящими в его состав 

суждениями, образующими умозаключение, – мы выбираем третий. Ввиду 

поставленной задачи определяем тип высказывания – это монолог-

рассуждение. Из курса риторики мы знаем, что работа над содержанием 

обычной речи: выбор темы, определение цели, сбор материалов 

способствуют созданию монолога. При выборе темы необходимо 

руководствоваться следующими правилами: 

 тема должна быть интересной; 

 она должна нравиться самому оратору; 

 тема должна быть интересной и для слушателей. 

В зависимости от цели оратора, различают пять видов речи: 

 развлекающая; 

 информационная; 

 воодушевляющая; 

 убеждающая; 

 призывающая к действию. 

 «Судебная речь является разновидностью убеждающей речи, где 

главным средством воздействия на слушателя является логическая 

аргументация» [5, с. 177].  

По правилам монологического высказывания «речь должна иметь 

общую и конкретную цели. Каждая из них должна быть выражена лишь 

одной фразой…Общая цель – это вид реакции, которую оратор хочет вызвать 

у слушателей. Конкретная цель речи – это центральная идея сообщения, 

важнейший тезис оратора» [5, с. 169]. Цель – убедить суд присяжных 

поверенных в невиновности подзащитного Бенициона Крика (общая).   Цель 

– защитить имя литературного героя (конкретная).  Сбор материала сложен, 
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так как говорящий не имеет права выходить за рамки литературного 

произведения, то есть приводить доводы, взятые извне (кроме 

паремиологических единиц). Он может доказывать невиновность героя, 

прибегая только к риторическим приёмам.  Другими словами, изобретая 

речь, оратор использует правила, позволяющие найти необходимый материал 

внутри текста рассказа И. Бабеля «Король».  При этом он читает, наблюдает, 

размышляет, беседует, использует личный опыт, ведёт дневник афоризмов и 

фразеологических оборотов. «Ведение записей при изучении необходимой 

литературы является непременным условием её эффективного 

использования» [5, с. 173]. После определения темы и цели, необходимо 

подумать о строении речи, о микротемах монологического высказывания. 

Здесь микротемы будут определены поступками героя, которые защитник 

может интерпретировать как нарушение закона (поджёг полицейского 

участка, разбойный налёт на Сендера Эйхбаума). Классическая композиция 

полной судебной речи состояла из вступления, предложения, разделения, 

повествования или изложения, доводов, патетической части и заключения. 

Ещё Ф.Н. Плевако считал, что «защитнику, прежде всего, необходимо 

постараться приобрести доверие к себе» [5, с. 187].  Оно, по мнению 

известного адвоката, приобретается основательностью речи. Следуя этому 

совету, можно использовать в монологе все композиционные части. 

Введение должно соответствовать всей речи, но оно не должно быть 

растянутым. Защитник готовит слушателей к восприятию общей и 

конкретной целей. «Введение должно быть просто и ясно, в нём не нужна 

искусственность или вычурность» [5, с. 189]. В нём речь пойдёт о широте 

души подзащитного и его добропорядочности. 
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Предложение – часть, в которой излагается основное утверждение 

оратора, его конкретная цель. Здесь оратор называет общую и конкретную 

цели своей речи. 

Разделение – делит общую мысль на составляющие части. Здесь может 

быть употреблён простой тезис, не требующий логического деления. Эта 

часть монолога помогает слушателям следить за мыслью оратора, у них 

должно создаться мнение, что они участвуют в произнесении речи. В 

микротемах рассматриваются возможные противоправные действия 

литературного героя. 

Повествование или изложение помогает оратору доказать слушателям, 

что «разбираемое событие произошло именно так, как он об этом говорит» 

[5, с. 192]. Задача говорящего заключается в том, чтобы обстоятельства дела 

были представлены с выгодной для него стороны. В этой части речи 

необходимо использование речевых стратегий. К ним мы отнесём трюизмы, 

то есть банальные истины (здесь особенно ценны будут паремиологические 

единицы, причём, не только известные с детства, но и такие, которые 

требуют особого толкования, например: седьмая спица в колесе). Речевое 

связывание или псевдологика. «Этот приём основан на инерции мышления и 

помогает придать высказыванию иллюзию смысла» [1, с. 114]. (Переход от 

более важного проступка к менее важному). Иллюзия выбора. «Выбор между 

тем, что желательно для вас – и тем, что очень желательно» [1, с. 115]. 

(Рефрен: Беня Крик не виновен! Так считает защитник, так считают 

заседатели!) «Метафора – один из самых волшебных и мощных 

инструментов коммуникации» [1, с. 139] (Беня Крик – отец родной всего 

еврейского народа). Рефрейминг. «Неполная, однобокая информация, даже 

если она правдива, позволяет создать любую легенду, в которой герой будет 

выглядеть злодеем, а злодей – героем. «Мир – это описание мира», а потому 
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любому событию можно придать то или иное значение в зависимости от 

точки зрения» [1, с. 99] (Беня Крик – Король Молдованки, заслуживающий 

уважения и оправдания по всем предъявленным ему обвинениям). Все эти 

речевые приёмы помогут оратору быть правдоподобным, не нарушать 

обычный порядок вещей, не противоречить здравому смыслу. 

Доводы. В этой части монологической речи защитник должен 

«изобрести» доказательства и расположить их лучшим образом. Логические 

принципы лежат в основе теории общих мест или топики. Довод должен 

быть основан на существенном признаке. Задача оратора – убедить 

слушателей в значимости доводов. Кроме существенных доводов, могут быть 

приведены и несущественные доводы, к ним мы отнесём нравственные и 

исторические обстоятельства (тяжёлые обстоятельства детства, юности, 

время и способ совершения преступления). 

Патетическая часть «Главная задача судебной речи – изложение 

существа разбираемого дела и приложения закона к рассматриваемым 

обстоятельствам. Судебный оратор не может выйти за пределы указанных 

ему границ; он должен постоянно сравнивать обсуждаемое деяние с буквой 

закона» [5, с. 257]. Именно поэтому каждое эмоциональное слово должно 

быть продумано. Чувство меры главное в этой части речи. Автор, 

воздействуя на чувства слушателей, не должен оставаться равнодушным к 

тому, о чём говорит. 

Заключение. Здесь можно кратко повторить суть всего сказанного в 

других частях. Возможно, что в нём будут выведены следствия из тезиса, 

доказанного оратором. Оратор может воздействовать на чувства слушателей, 

стремится увеличить силу доводов. 

Таким образом, мы предлагаем создать образец подготовленной 

монологической речи, созданной по определённой системе риторических 
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высказываний на основе литературного образца – рассказа И. Бабеля 

«Король» [6, с. 24-34].  Система занятий по искусству звучащего слова 

предполагает создание оригинальных текстов на основе изучения основ 

риторики и лучших образцов русской классической литературы. Такие 

творческие задания способствуют развитию коммуникативных способностей 

студентов, их успешному обучению по предмету, развивают языковую, 

лингвистическую и культурологическую компетенции. Умение создавать 

монологическую речь способствует успешной сдаче экзаменов по курсу и 

достойной защите выпускных квалификационных работ.  
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Аннотация. Персональный менеджмент в современных условиях является 

важнейшим инструментом развития специалистов любой организации. Существует 

несколько концепций персонального менеджмента, которые необходимо подбирать с 

учетом запросов и особенностей конкретного специалиста. Представлена технология 

развития деятельности специалистов на основе тренингов по персональному 

менеджменту. Приведены предложения по созданию условий успешного выполнения и 

развития креативной деятельности специалистов организации. 

Ключевые слова: персональный менеджмент, концепции, технология, развитие 

специалистов, организация, предложения по развитию специалистов. 
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Abstract. The personal management in modern terms is the major instrument of 

development of specialists of any organization. There are a few conceptions of the personal 

management that must be picked up taking into account queries and features of concrete of 

specialists. Technology of development of activity of specialists is presented on the basis of 

training on the personal management. It is shown the suggestions on conditioning of successful 

implementation and development of creative activity of specialists of organization. 
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Возникновение персонального менеджмента, как новой 

самостоятельной отрасли, было предопределено необходимостью в 

рациональной организации деятельности индивидов, групп и организаций в 

целом, повышении эффективности методов работы в повседневной текущей 

деятельности с целью оптимального использования времени, а также новым 

взглядом на содержание деятельности личности и более глубоком понимании 

процессов самодеятельности, протекающих внутри организации. 

Персональный менеджмент – это управление базовыми ресурсами 

личности, такими как время, активность, платежеспособность, 

образованность. Основная цель персонального менеджмента – максимальное 

использование собственных возможностей, сознательное управление 

течением своей жизни (самоопределение) и преодоление внешних 

обстоятельств, как на работе, так и в личной жизни [21]. 

Персональный менеджмент – это управление собственным 

мышлением, поведением, деятельностью. Он предполагает искусство и 

смелость открытия себя самого и, следовательно, неизбежно «выходит» на 

проблемы о целях и масштабе жизни, ее общем замысле, ее гармонии или 

трагизме [22]. 

Проблемой обычно называют такое состояние в какой-либо области 

знания или деятельности, когда отсутствуют алгоритмы решения задач, 

возникающих в этой области, когда оказываются возможными и 

обоснованными различные (иногда противоположные) решения этих задач, 

когда необходим выбор и, следовательно, поступок и личностная 

ответственность за принятое решение. 

Персональный менеджмент действительно является проблемой, ибо 
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содержит в себе все перечисленные выше признаки. В нем нет 

формализованных алгоритмов, он окрашен личным опытом и талантом, 

является своеобразной лабораторией в храме свободы. Выявление некоторых 

его контуров позволяет представить персональный менеджмент как 

специальную научную дисциплину, имеющую интегральный характер, 

развивающуюся на стыке ряда наук: теории управления, синергетики и 

социосинергетики, теории личности, биологии, физиологии, психологии, 

социологии сознания. 

Персональный менеджмент принадлежит к числу достаточно типичных 

форм проектного, практического знания. Такое знание нельзя «прямо» 

онтологизировать, поскольку оно включено в горизонт понимания и 

интерпретаций, зависит от личного выбора. Такое знание обычно относят к 

определенному контексту, так называемым «рамочным» условиям, т.е. 

некоторым более фундаментальным по отношению к персональному 

менеджменту представлениям. Такие представления Мак-Дауголл называл 

«космологией» элемента. В настоящее время для их характеристики 

употребляется понятие «менталитет» специалиста [24]. 

К числу «рамочных условий» персонального менеджмента следует 

отнести: понимание мира, в т.ч. социального, концепцию личности и 

концепцию отношений «Я-Ты» как отношений властвования, подчинения, 

равновесия [6]. 

Рассмотрим кратко эти условия. 

Понимание мира в «космологии» специалиста связано с альтернативой 

классической и неклассической рациональности. В классической картине 

мира находят свое осмысление линейные, постоянные, устойчивые, строго 

детерминированные, динамические, бессубъектные процессы, в 

неклассической − нелинейные, изменчивые, непредсказуемые, 
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статистические, субъектные процессы. Что касается социального мира, то его 

понимание связано с альтернативой модернизма и постмодернизма, в рамках 

которого картина социума существенно отличается с точки зрения базовых 

ценностных ориентаций. Обе картины мира имеют свои онтологические 

основания и могут стать основой для выработки целей и стратегии 

управления. 

Следует отметить, что вектор изменений мира направлен таким 

образом, что он становится непредсказуемым, плюралистичным, 

полифоничным, что требует толерантности и ответственности. В таком мире 

формы и содержание функций управления необычайно изменяются, 

возрастает риск от принимаемых решений и существования конфликтов. 

Перед деятельностью как самодеятельностью во весь рост встает проблема ее 

рациональной организации. Освоение приемов и алгоритмов рационализации 

процессов или их частей становится важнейшей функцией персонального 

менеджмента. 

Понимание личности в «космологии» связано с альтернативой 

«постава» и «управляемой анархии». С точки зрения «постава» (М. 

Хайдеггер) личность завербована неким замыслом, который не принадлежит 

ей самой и который делает саму личность именно личностью данного 

времени (положим, личностью эпохи Нового времени). В концепции 

«управляемой анархии» личность является свободной, исполняющей свой 

собственный проект (Ж.-П. Сартр, А. Камю). Это открытая, неравновесная, 

динамическая система, которой свойственен определенный синергетический 

эффект. В рамках первой позиции персональный менеджмент есть 

присоединение к известным традициям, в рамках второй − решение 

стандартной задачи на самоуправление. 

Наконец, понимание отношений "Я-Ты" в «космологии» связано с 
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альтернативой двух этических систем, различие которых было введено В. 

Лефевром в его модели рефлексивных структур [19]. В различных 

культурных сообществах отдается предпочтение личностям с разным типом 

поведения в ситуации выбора, т.е. в ситуации, когда нужно выразить свои 

предпочтения и одновременно повысить свой статус. В первой этической 

системе предпочтение (высокий статус) отдается личности, стремящейся к 

компромиссу, во второй − личности с бескомпромиссным поведением. В тех 

культурах, где доминирует вторая этическая система, не разработаны 

процедуры разрешения конфликта, которые сохраняли бы достоинство 

(лицо) обеих сторон [14]. Данная ситуация чревата катастрофой или 

уничтожением одной из сторон отношений «Я-Ты». 

Важнейшей функцией персонального менеджмента становится 

освоение алгоритмов поведения, свойственных первой этической системе. 

Необходимо умение вести переговоры без поражения. Существуют 

классификации поведения элементов в конфликтных ситуациях в 

зависимости от их напористости, согласованности и кооперативности. 

Выделяют пять типов поведения (по К. Томасу и Р. Кильману): 

соперничество, приспособление, компромисс, сотрудничество, уклонение. 

Выбор одного из данных типов поведения − условие успешного 

персонального менеджмента специалиста. Поведение специалиста сильно 

обусловлено и культурными факторами и в ситуации сопротивления культур 

данный фактор выступает в качестве своего рода управленческого 

императива [16]. 

Персональный менеджмент как самоорганизация еще одним 

«рамочным» условием имеет определенное представление о возможных 

типах организации, конкурирующих теориях организации, о стратегиях 

организационных изменений. Каждый из этих типов организации, каждая 
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стратегия имеют свои преимущества и недостатки, область, где они являются 

успешными, следовательно, персональный менеджмент как самозащита − 

является ситуативным выбором, предполагает личный выбор и владение 

различными сценариями поведения, которые должны быть освоены заранее, 

что предполагает ментальный тренинг, как подготовка к заданному сценарию 

[19]. 

Персональный менеджмент как самостоятельная форма поведения, 

коммуникаций и деятельности в сфере управления содержит в 

специфической форме все традиционные элементы менеджмента по работе 

[3]: власть, коммуникации, деловая этика, мотивация, стиль и т.д. Каждый из 

этих элементов применительно к личности управленца как субъекта и 

одновременно объекта управления не очень сложен, во всяком случае, 

нисколько не сложнее, чем эти элементы применительно к внешнему 

управляемому объекту. Однако они редко применяются по отдельности, а, 

чаше всего, вместе в определенном сочетании, как это показано в работе [8]. 

«В XX в. стало особенно очевидно, что личность есть целый микрокосм и 

лишь кажущимся является ощущение знания себя, владения собой, 

властвования в своем собственном доме (теле и сознании). В аналитике "Я" 

как объекта управления человек, как и всюду, движется в альтернативах: 

нарциссизм − антропофобия, свобода – обусловленность» [23]. 

Аналитика "Я" представляет собой рефлексивный процесс, итогом 

которого является вынесение на «рефлексивный планшет» картины своего 

внутреннего мира, своих состояний. Картина эта оказывается антиномичной: 

таким как я управлять нельзя − мною управлять можно. Нельзя управлять 

потому, что существует бессознательное и репрессия культуры (З. Фрейд), 

существует коллективное бессознательное (К. Юнг), есть определенный 

эпистемологический и парадигмальный строй сознания (М. Фуко, Т. Кун), 
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есть террор дискурса (Р. Барт), есть дьявольская власть симулякров (Ж. 

Кодрийяр), есть устойчивые и очень редко меняющиеся ментальные 

структуры, в т.ч. и национальные менталитеты (Г. Гачев, Анналы) и т.д. [20] 

Все это не есть сфера разработки и принятия решений, они уже приняты в 

обществе. 

Можно управлять потому, что человек как богоподобие, богообраз, как 

избранник Бога обладает свободой, возможностью выбора, 

ответственностью, областью для маневрирования и игры, построения и 

осуществления сценариев, возможностью действовать на других, заставляя, 

убеждая или увлекая. На рефлексивный планшет должны быть нанесены 

возможные ландшафты свободы и самовластия, «окруженные» рамочными 

условиями внешних и внутренних детерминаций [14].  Внутри ландшафта 

свободы элемент выступает как субъект планирования, организации, 

принятия решений, контроля, регулирования и т.д. Все это типичные 

мыследеятельностные (Г.П. Щедровицкий) операции. Умение осуществить 

их рационально и эффективно формируется благодаря методологии 

управления и жизненному опыту личности [27]. Культура 

мыследеятельности как задача персонального менеджмента достигается 

через освоение простого математического аппарата, практики управления, 

информационных технологий, логики, теории принятия решений, системного 

анализа, конфликтологии и других методологических дисциплин. 

«Современная методология создала разнообразные эффективные средства 

для организации коллективного интеллекта в различных областях 

деятельности при постановке и решении сложных задач и проблем в 

ситуациях с недостаточной информацией» [1]. 

Внутри ландшафта свободы личность выступает и как субъект 

самообучения и даже самовоспитания. Персональный менеджмент как 
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способ управления собственным жизненным проектом предполагает решение 

различных проблем основ жизни и деятельности, отношения к 

трансцендентному, выбор личных «центраций» [15]. Известно, что 

большинство центраций можно типологизировать и выделить следующие 

основные типы: теоретизм, этизм, эстетизм, идеологизм, коммунитарность, 

вера и мудрость. В них личность выбирает базовую систему ценностей, 

вокруг которых выстраивается его внутренний мир [29]. Это соответственно: 

истина, добро, красота, власть, справедливость, вера и мудрость. Внутри 

ландшафта свободы личность ищет новые возможности, борется со своими 

стереотипами и ошибками, укрепляет свой дух и волю [13]. 

Персональный менеджмент является важной сферой 

саморегулирования. Ее значимость состоит в том, что в современных 

ситуациях существенно возрастает риск при разработке и принятии 

управленческих решений, усиливается ответственность, возрастает 

неопределенность информационных процессов, когда приходится управлять 

по слабым сигналам, ориентироваться на неожиданные ситуации, 

уменьшается время, в течение которого должно быть разработано и принято 

управленческое решение. Личность, как герой К. Кастанеды, должен владеть 

сталкингом – инструментами контроля и регулирования своего поведения. В 

области сталкинга конкурируют большое число концепций персонального 

менеджмента. Это тектология А. Богданова, школа рациональной 

организации времени Л. Зайверта, школа рационализация повседневной 

жизни Д. Карнеги [18], рационально-психологическая школа, дианетика Р. 

Хаббарда, сценарно-игровая концепция Э. Берна [2], концепция 

нейролингвистического программирования. 

Принципиально возможен выбор такой концепции, которая более 

подходит к запросам и особенностям конкретной личности, разрешает его 
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личностные проблемы, помогает мыслить категориями успеха и формирует 

эффективные технологии мышления и деятельности. Персональный 

менеджмент – это последовательное и целенаправленное использование 

эффективных методов работы в повседневной практике, с оптимальным 

использованием своих ресурсов для достижения своих же целей [4]. Для 

повышения эффективности управленческой деятельности в организациях 

разработана технология развития персонального менеджмента. Данная 

технология состоит из четырех этапов. 

На этапе подготовки, нужно исследовать состояние данного элемента в 

организации. Для этого нужно созвать совещание, чтобы в процессе 

дискуссии выявить мнение специалистов организации об уровне и состоянии 

персонального менеджмента, а также утвердить направленность 

деятельности по его развитию.  

После чего необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию в 

организации. В ходе анализа ситуации выявляются барьеры, противоречия, 

затруднения в деятельности организации, фиксируются представления о 

существующем положении в ней различных процессов или их частей, а 

также специалистов и управленцев организации. Далее выявляются 

проблемы, существующие на предприятии и связанные с данным элементом, 

разрабатываются варианты решения данной проблемы.  

Следующим шагом является определение целей развития 

персонального менеджмента, его перспективы. Потом определяются задачи 

развития персонального менеджмента. Все вышеперечисленные процедуры 

составляют этап подготовки технологии развития персонального 

менеджмента в организации (рис. 1).  

На этапе проведения существует потребность проведения социально-

психологического тренинга [5]. Далее для оптимизации работы организации  
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нужно внедрить эффективную систему внутренних коммуникаций. Для этого 

разрабатывается и внедряется нормативная база организации, где будут 

регламентированы обязанности специалистов, что позволит уточнить 

функциональные поля каждого [7, 26]. Затем необходимо повысить 

мотивацию персонала, чтобы адаптировать персонал к изменениям. 

На третьем этапе, следует подвести предварительные итоги всех 

проведенных мероприятий, обработать результаты, составить отчет. На этапе 

мониторинга нужно провести анализ всей работы, составить смету расходов, 

сравнить разные показатели организации, какие были до и после, выявить 

недостатки, выработать меры по улучшению эффективности подготовки и 

проведения мероприятий, подвести окончательные итоги [11]. Отчет, как 

правило, содержит материалы сравнения уровня персонального менеджмента 

в организации до проведения мероприятий и после, в т.ч тренинга. Для 

развития персонального менеджмента специалистов в организации 

предлагается внедрение нескольких предложений, которые представлены в 

табл. 1 [12]. Усовершенствование деловых коммуникаций позволит 

организации сократить временные затраты на внутреннюю коммуникацию 

благодаря ускорению обмена данными внутри организации, что позволит 

повысить производительность труда отдельных специалистов и 

эффективность работы организации в целом. И здесь не обойтись без 

обращения к креативному менеджменту [17].  

Благодаря развитой системе коммуникации оптимизируется 

деятельность организации, её сотрудники своевременно информируются о 

состоянии каких-либо либо проектов, а также они имеют возможность 

соотносить свое расписание с вышестоящим руководством, что гарантирует 

слаженную работу. Повышение уровня работоспособности и дисциплины в 

организации приведет к более эффективному использованию рабочего 
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времени и повышению качества и эффективности выполняемых задач в 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технология подготовки развития персонального менеджмента 

в организации 
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деятельности  

организации 

1.15. Выявление проблемы развития  

персонального менеджмента 
организации 

1.18. Формулирование 

групповых представлений 

и перспектив проблемы 

1.20. Определение  

цели развития  

персонального менеджмента 

в организации 

Подготовка 

1.24. Представление, 

обсуждение и 

утверждение, 
формулировки целей 

 

1.22. Определение целей работников, синтез групповых 

целей в единую систему (построение дерева целей) 
1.21. Формулирование 

целей 

1.19. Дискуссия по  

перспективам решения 

проблемы 

 

1.30. Определение 

примерных затрат на 

развитие персонального 

менеджмента 

1.31. Определение 

ожидаемых 
результатов 
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2.1. Принятие решения 

о проведении тренинга 

 

2.6. 

Определение 

место 

проведения 

2.8. Приглашение 

 специалистов для 

проведения 

2.14. 

Обсуждение 

результатов 

2.10. Подготовка 
необходимых 
материалов  

2.5. Определение 

даты и времени 

проведения 

2.7. Выявление  

состава  

участников 

2.9. Согласование 

вопросов, выявления 

пожеланий 

сотрудников 

2.12. 
Определение 

результата 
 

2.15. Подведение 

итогов 

Проведение 

2.4. 

Определение 

затрат 

2.11. 

Проведение 

мероприяти

я 

2.13. Регистрация 

результатов 
 

2.2. 
Определение 

цели  
мероприятия 

2.3. Определение 
ожидаемого 

результата от 
мероприятия  

2.9. Согласование 
спорных вопросов с 

ними 

2.16. Внедрение 
системы 

внутренней 
коммуникации  

2.17. Адаптация  

к изменениям 

2.18. Оценка 

настроений 

персонала 

организации 

3.5. Оформление отчета 

на основе материалов 

3.4. Обработка 

материалов о 

результатах 

тренинга 

Заключительные 

операции 

 

 3.3. Сбор 

материалов для 

отчета о 

полученных 

результатах 

3.2. Определение 

лиц для 

составления 

отчета 
 

3.1. Выбор 

базовых 

показателей для 

сравнения 

3.6. Передача материалов 
специалистам по анализу 
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Окончание рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Составление 

отчета о 

результатах 

тренинга 

4.5. Информирование 
руководителя о 
результатах по 
эффективности 

проведенных мероприятий 
в сфере персонального 

менеджмента 
 

4.10. Подведение 

окончательных 

итогов 

4.3. Сопоставление 
фактических и 

ожидаемых 
результатов в сфере 

персонального 
менеджмента 

 

4.2. Составление 

сметы расходов на 

проведенные 

мероприятия 

 

Мониторинг 

4.1. Анализ 
эффективности 
проведенных 

мероприятий в 
сфере 

персонального 
менеджмента 

 

4.9. Выработка мер по 

улучшению 

эффективности и 

подготовки и проведения 

4.7. Выявление 

недостатков 

4.8. Выявление 

причин 

возникновения 

недостатков 
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Таблица 1. Предложение по развитию персонального менеджмента специалистов 

 

Наименован

ие 

предложени

й 

Средства реализации Желаемый результат 

Усовершенс

твование 

деловых 

коммуникац

ий 

(сокращени

е 

временных 

затрат на 

внутренню

ю 

коммуникац

ию) 

Создание 

автоматической 

централизованной 

системы 

информирования и 

оповещения сотрудников 

(напр., о состоянии 

проекта) 

Создание корпоративной 

почты и/или специальной 

программы 

Построение эффективной 

организационной 

структуры и регламент 

обязанностей 

сотрудников 

Быстрый обмен информацией внутри 

организации 

Повышение производительности 

эффективности работы в организации 

Рациональное использование времени 

Повышение уровня информированности 

Оптимизация работы компании 

Возможность руководителя следить за 

ходом выполнения работы (напр. проекта), 

не отнимая времени у сотрудников 

Повышение 

работоспосо

бности и 

дисциплины 

Мотивирование к труду и 

поддержка интереса 

Концентрация 

сотрудников на 

конкретных задачах 

Организация рабочего 

места в соответствии с 

нормами 

Четкое планирование 

времени 

Планирование работы в 

соответствии с 

психическими и 

физическими 

особенностями личности 

Гибкий график работы 

Улучшение показателей 

работоспособности сотрудников 

Улучшение показателей работы 

организации в целом 

Повышение качества работы и сокращение 

затрат на ее выполнение 

Улучшение эмоциональной составляющей 

сотрудников 

Улучшение 

использован

ия рабочего 

времени в 

организации 

Установление времени 

начала и конца рабочего 

дня 

Тренинг по TIME-

менеджменту 

Разработка штатного 

расписания 

Определение задач, 

Повышение производительности работы 

сотрудников 

Развитие и усовершенствования навыков 

планирования и расстановки приоритетов 

Более полное использование времени 

сотрудниками 
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расстановка приоритетов, 

разделение по проектам 

Развитие 

делегирован

ия 

полномочий 

Создание нормативных 

документов и 

должностных 

инструкции 

Четкое распределение 

задач 

Справедливая оценка 

работы, поощрение 

инициативы 

Повышение самостоятельности и 

инициативности сотрудников 

Определение возможностей персонала, 

справедливой оценки результатов работы 

каждого сотрудника, его деловых и 

личностных качеств 

Сокращение затрат времени руководителя 

на выполнение задач 

Сокращение сроков выполнения работы 

Повышение эффективности управления 

организацией 

 

Многие отечественные авторы предлагают определять персональный 

менеджмент, как самодисциплину и самоорганизацию. По их мнению, эти 

слова более точно отражают суть понятия, однако на сегодняшний день 

одним из самых популярных направлением персонального менеджмента 

является тайм-менеджмент, призванный дать каждой личности инструменты 

и необходимую информацию для управления своим временем с 

максимальной эффективностью [25]. Получается, что персональный 

менеджмент включает в себя не только вопросы самодисциплины и 

самоорганизации, но и другие, такие как эффективное использование своего 

времени, планирование, учет, анализ и многие другие компоненты 

самоуправления. С повышением рационализации и эффективности 

использования рабочего времени также повысится и производительность 

труда, что, в конечном итоге, поможет привести к увеличению доходов 

организации. Овладевая методами TIME-менеджмента, специалисты более 

компетентно формируют деятельностный процесс, их работа становится 

более эффективной, что положительно сказывается на результатах 

деятельности организации [9, 10]. 
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Предложения по совершенствованию использования рабочего времени 

играют важную роль в рамках развития персонального менеджмента в 

организации, так как позволят использовать интенсивные образовательные 

технологии для развития и повышения квалификации специалистов. 

Повышение профессиональной компетенции поможет повысить уровень 

ответственности специалистов, их инициативности и заинтересованности в 

результатах своей деятельности, усилит их мотивацию к успеху. 

Итак, персональный менеджмент имеет свои функции, принципы и 

задачи. Путем изучения и применения инструментов персонального 

менеджмента достигается экономия средств, сил, времени и других ресурсов 

управленца. Успех каждого управленца во многом зависит от его умения 

распоряжаться рабочим временем [28]. Любой специалист должен 

сознательно и системно использовать свое время, чтобы добиваться 

поставленной цели. Таким образом, в организациях должны создаваться 

условия для личного роста, развития и совершенствования 

профессиональных и личностных качеств. Главной целью персонального 

менеджмента в организации должно стать образование целостной системы 

развития ведущих специалистов, которая бы развивала интеллектуальный 

потенциал организации, поощряла самостоятельность и инициативность в 

работе, способствовала улучшению качества и эффективности управления 

организацией. 
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УДК 621.3 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

НА ОСНОВЕ КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

© 2017 Б.Н. Герасимов (Самара, Россия) 

 
Аннотация. Введение изменений в современных условиях постоянной динамики 

рынка является важнейшим инструментом развития любой организации и приобретения 

ею конкурентных преимуществ. При этом основным направлением изменений являются 

инновационные идеи науки управления. Представлена технология деятельности 

управленческой роли «инициатор». Приведены предложения по созданию условий 

успешного выполнения и развития креативной деятельностью сотрудников организации. 

Ключевые слова: управление, изменения, креативные идеи, организация, условия 

развития, творческая активность, технология, инициатор. 

 

MANAGING CHANGE IN ORGANIZATIONS BASED  

ON THE CREATIVE APPROACH 

 

© 2017 B.N. Gerasimov (Samara, Russia) 
 

Abstract. Introduction changes in modern conditions of continuous market dynamics is 

the most important tool of any organization's development and acquisition of its competitive 

advantages. The main direction of changes is the innovative ideas of management science. The 

technology activities are management roles «initiator». It is given proposals for the creation of 

conditions for the successful implementation and development of creative activity of employees 

of the organization. 

Keywords: management, change, creative ideas, organization, development conditions, 

creative activity, technology, initiator. 

 

В современных условиях сохраняется тенденция к постоянному 

наращиванию изменений во внешней среде. Поэтому одной из важнейших 

задач науки и практики в сфере управления является поиск инструментов 

адаптации отечественных организаций к переменам. Мировой опыт 

показывает, что способность генерировать, разрабатывать и вводить 

единичные, а иногда и комплекс, изменений является важнейшим фактором 

эффективности деятельности успешных организаций [7]. 

Осуществление стратегического курса на введение изменений, а еще 

лучше на инновационную деятельность, на сегодняшний день, является 
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важнейшим направлением приобретения и закрепления конкурентных 

преимуществ и развития любой организации. Эффективность процесса 

управления изменениями во многом определяется его рациональным 

формированием, поддержанием и развитием в рамках организации, который, 

в свою очередь, зависит от инструментов построения, состава, структуры и 

взаимосвязей между всеми элементами процесса изменений [2]. 

Любые изменения содержат в себе противоречие между стремлением 

организации как экономической системы сохранить стабильность, с одной 

стороны, и необходимостью развития, с другой. Эти противоречия, чаще 

всего, связаны либо с уникальностью изменений, либо с неожиданным 

выбором времени и места проведения изменений, благодаря чему процесс 

приспособления к ним существенно усложняется и превращается для многих 

работников организации в значимое событие [1]. 

Даже, когда изменения неизбежны и прогрессивны для организации в 

целом, возникает противодействие, так как отдельные сотрудники или 

группы в результате их проведения в чем-то проигрывают или им это так 

кажется на первый взгляд. Такие последствия необходимо предвидеть и 

прогнозировать. А еще лучше вовремя понимать и предпринимать 

адекватные профилактические мероприятия, которые призваны смягчить 

негативные последствия или внутренние переживания работников. 

Научные исследования последних лет, посвящённые управлению 

изменениями, отражают противоречия и трудности понимания и восприятия 

изменений. Одни авторы считают изменения положительным фактором и 

отмечают, что растущие и динамично развивающиеся организации должны 

активно инициировать изменения с целью поддержания своей 

конкурентоспособности. Другие авторы с учётом социологических и 

психологических аспектов и ввиду инерционности протекания процессов 
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управления обращают внимание на характер и глубину влияния воздействий 

инструментов и форм проведения изменений на персонал организации. 

Согласно проведённым исследованиям, одной из основных причин 

низкой эффективности или неудач управленческих преобразований в 

российских организациях является сопротивление изменениям со стороны 

сотрудников [22]. Причины подобных последствий очень многофакторны и 

поэтому они требуют постоянного внимания и дополнительных 

исследований. 

Практика введения изменений показывает, что некоторые последствия 

можно легко просчитать, спрогнозировать и снижать за счет 

индивидуального подхода (например, личных бесед и разъяснений) или 

адекватно ориентированных мотивационных предложений. А вот 

воздействия на коллективы, группы достаточно сложно предвидеть и 

сфокусировать на них внимание. 

Традиционный человек практически ничем не выделяется из 

окружающей среды, если он не выражает себя культурой – неким набором 

ценностей и социально-обусловленных стереотипов поведения. Однако, даже 

опираясь на культурный каркас системы принятия решений, индивидуум 

всякий раз оказывается в ситуации выбора, сопротивления и конфликта, 

которые в значительной мере самой культурой спровоцированы [19]. Отсюда 

необходимость в креативности действия, в искусстве создания инноваций и в 

гибких методах управления изменениями [18]. 

Но быть креативным – значит бросать коллективу вызов, быть весьма 

неудобным для тех, кто ничем не выделяется в группе. Большинство 

квалифицированных специалистов редко чем-то выделяются в коллективах. 

Большинству работников – это, наверное, очень удобно, да и работодателям, 

скорее всего, тоже. Например, как в случае с техническими объектами можно 
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быстро заменить одну деталь на другую и механизм работает дальше. А вот 

как быть с таким специалистом, что даже при одной мысли об его уходе 

содрогался менеджмент организации. Однако такое явление встречается 

достаточно редко. 

При этом именно квалифицированные специалисты часто проявляют 

нервозность в процессе возникновения и протекания изменений. 

Беспокойство это связано с тем, что для творческого процесса креативного 

специалиста нужно, как правило, душевное спокойствие, которое создается 

как тишиной внутри, так и спокойной атмосферой вокруг него: в группе, 

коллективе и даже в организации в целом. Хотя никто не отрицает роли 

эмоционального подъема и даже творческого возбуждения у специалистов 

для высвечивания в сознании новых идей, понимания содержания 

противоречий, проблем или выстраивания пути поиска разрешения проблем 

или задач. 

Поэтому творческие деятели, чаще всего, ищут уединения, даже когда 

они находятся в коллективе. В тоже время, например, в КБ, НИИ, весьма 

непросто создать уединение для каждого инженера, научного работника или 

изобретателя. 

Как из теории, так и из практики управления известно, что существуют 

в организациях такие работники, на которых, кроме служебных обязанностей 

по официально закрепленной должности, возлагаются своеобразные ролевые 

обязанности. Существует несколько видов классификаций, в которые 

выделены относительно обособленные ролевые представления 

(компетенции). 

К наиболее известным ролям по работе [5] относятся эрудит, аналитик, 

критик, методолог, инициатор, новатор и т.д. Полноценное выполнение 

данных ролей в коллективе связано, как правило, с наличием определенных 
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личностных свойств и накоплением конкретных знаний и умений. Наличие 

таких специалистов, способных исполнять, поддерживать и развивать 

неформальные роли, большая удача для любой организации. 

Основные ролевые функции необходимы для компетентного 

восприятия событий, явлений, процессов, понимания, возникающих во 

внутренней среде организации проблем, и представления их состава, формы 

и содержания, а затем и своевременной оценки, событий, выявление 

существующих и грядущих проблем на более ранней стадии [13, 17]. 

Рассмотрим подробнее состав и содержание атрибутов и процедур в 

рамках технологии роли «инициатор», представленной на рис. 1. 

В рамках данной технологии представлены основные атрибуты и 

процедуры, которые формируют содержание процессов мышления и 

деятельности ролевой функции «инициатор» и определяют пространство, 

охватываемое данной ролью [10]. 

Благодаря разнообразным ролевым функциям становится возможным 

более адекватное реагирование на возникающие противоречия и проблемы. 

При этом, если необходимо, происходит более глубокая реакция на 

различные неординарные события: фиксация на носителях, разбор и 

исследование ситуации, обсуждение, подготовка ответа и т.д. Обобщая 

сказанное, следует дополнить эту картину выбором критериев реагирования 

и разработки механизма формирования и развития деловых и 

межличностных отношений в организации в процессе подготовки и 

проведения изменений [3]. 
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Рис. 1. Технология роли «Инициатор» 
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Постоянный конфликт между креативностью отдельных личностей и 

консервативностью большинства работников организации 

(организованностью) требует найти нетривиальный выход из таких ситуаций, 

а затем успешно тиражировать. Это самая важная дилемма управления, 

вдохновляющая на изменения [4]. Однако современный управленческий и 

организационный прогресс не успевают за техническим прогрессом, 

например, за Интернетом [8]. 

Основным тормозом возникновения, поддержания и развития 

креативного подхода в организациях являются ментальные модели. У 

существующих принципов управления есть несколько ограничений. Одно из 

них весьма серьезное. На первый взгляд, цель этого ограничения весьма 

полезна – обеспечение эффективности деятельности работников за счет 

формирования и поддержания предсказуемости основных функциональных 

процессов, протекающих в организации. А расшифровывается это очень 

просто. В любом процессе или его части (подпроцессе) существуют типовые 

задачи, которые решаются стандартными технологиями со всеми атрибутами 

(информацией и процедурами). 

Регулярность протекания функции контроля окружающих феноменов, 

достигаемая за счет стандартов (технологий учета), планов, положений и т.д. 

делает труд управленца намного проще, так как создает иллюзию контроля 

всех и вся. Поэтому в большинстве организаций как огня боятся отклонений. 

Изменения производятся по разным причинам: необходимость 

повышения качества и эффективности продукции, организационной 

структуры и культуры, безопасности жизнедеятельности и т.д. Это как-то 

объясняется, формулируется и продвигается в организации. На любые 

изменения возникает целый спектр реакций: нейтральная, поддержка, 

сопротивление и более тонкие градации отношений [11]. 



Выпуск 7 – 2017, #3 (20) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

102 

 

Изменения, чаще всего, полезны любой организации. Недаром еще в 

ХVI веке известный английский поэт Дж. Донн сказал, что «Пруд может 

быть прекрасною картиной, но он цветет и зарастает тиной» [17]. 

Необходимость изменений, так ли иначе, обосновывается и доносится для 

работников. Однако работники имеют обыкновение все изменения 

примеривать на себя: удобно ли им будет работать, насколько изменятся 

условия деятельности и чему они будут способствовать в будущем [9]. 

Большинство работников, особенно молодых, готовы проявлять 

инициативу или участвовать в инициативах других работников. Однако они 

вначале присматриваются, как к конкретному изменению относятся в 

организации вообще, а молодые работники, в частности. При этом в сознании 

работника происходит прогнозирование будущей ситуации с учетом 

введения предстоящих изменений в организации. 

Все изменения проходят некоторый обязательный процессный цикл, 

когда в привычную деятельность работников организации вносится 

беспорядок и даже хаос. Это надо перетерпеть, преодолеть неудобства, 

приложить усилия и т.д. Если в организации есть позитивный опыт 

преобразований, то к новым изменениям быстро привыкают. Если некоторые 

(а иногда и многие) изменения имеют негативные последствия, их ожидают и 

сопровождают с опаской, подозрением, а иногда протестуют и саботируют. 

Очень актуален переход от смысла изменений – к изменению смысла. 

Одна из причин сопротивления изменениям непонимание смысла 

предстоящих изменений, а, чаще всего, их полезности (или удобства) для 

своей профессиональной деятельности [6]. 

Изменение смысла в организациях совершается достаточно редко и 

поэтому здесь менеджмент организации действует весьма осторожно. К ним 

относятся изменения в основных параметрах организации: целях, миссии, 
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стратегии [12]. Такие изменения происходят, чаще всего, при смене 

менеджмента (учредителей, Совета Директоров и т.д.) организации. Бывают 

еще и чрезвычайные обстоятельства, которые заставляют резко менять 

приоритеты и ориентиры, к которым привыкли в организации [15]. 

Основные атрибуты управления и менеджмента, которые необходимо 

изменять и упорядочивать: задачи, деятельность, знания, ресурсы, 

отношения, заинтересованные стороны. Пример: выбор для решения только 

актуальных задач важнейших процессов организации и выполнение их 

компетентными специалистами, лучше с креативным уклоном [16]. 

Основные сменяемые приоритеты в управленческой области 

деятельности организаций: повышение скорости стратегических обновлений, 

повседневное занятие каждого работника в изменениях, создание условий, в 

которых все работники трудятся на пределе возможностей. 

Для этого нужно выстроить определенные отношения между 

работниками в коллективе. Приведем некоторые их них по работе [20]: 

создание портфеля нетривиальных стратегических опций (по крайней 

мере, для данной организации). Новым идеям требуется обсуждение, 

ресурсы, воображение, перспектива; 

применение Интернета обнуляет трансзакционные издержки, обходится 

без лишних посредников и позволяет выходить напрямую на потребителя. 

Происходит избавление от творческого апартеида и выход из 

организационного гетто: креативные люди в мрачных стенах корпоративных 

крепостей слабо реализуют творческий потенциал. Многие креативные 

способности человека могут быть улучшены, даже такие, как голос, ум, 

память, музыкальность, координация движений посредством упражнений и 

наставлений; 
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творческая активность всего коллектива всегда мощнее отдельной 

творческой лаборатории, которая по положению в организации должна 

заниматься изменениями (инновациями). Нужно массовое и повседневное 

раскрепощение работников для поиска адептов креативности; 

инновации требуют не только определенной атмосферы, но и времени и 

пространства помечтать, поразмышлять, поучится, попробовать и, чтобы 

этому никто не мешал. Невозможно творить в спешке и в определенное 

время (например, с 9.00 до 17.00). 

В табл. 1. представлены мероприятия по улучшение социально-

психологического климата в организации. 

 

Таблица 1. Мероприятия по улучшению социально-психологического  

климата в организации 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Средства реализации Ожидаемые результаты 

Снижение 

уровня 

конфликтно

сти 

Проведение тренингов 

Проведение семинаров 

Приглашение психолога 

Улучшение климата в 

коллективе 

Повышение 

производительности труда 

Увеличение сотрудничества 

персонала 

Развитие 

творческого 

климата в 

коллективе 

Минимум негативного отношения 

руководителя и коллег 

Определение «степени свободы» 

сотрудников 

Наличие дополнительно времени 

Возможность распоряжаться в 

определенном объеме материальными, 

финансовыми, техническими и 

информационными ресурсами 

Выявление новых 

перспективных идей 

Расширение творческих 

возможностей сотрудников 

Продвижение организации по 

рейтинговой шкале 

Распространение 

неформальных отношений в 

коллективе 

Повышение 

общей 

удовлетворе

нности 

трудом 

Благоприятные условия труда 

Мотивация персонала 

Улучшение организации рабочих мест 

Подготовка и повышение квалификации 

персонала 

Рационализация режимов труда и отдыха 

Персонал чувствует 

удовлетворенность 

Появление «позитива» у 

сотрудников организации 

Появляется стимуляция 

сотрудников к творчеству 
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Пример представленных предложений показывает, что даже обычные и 

популярные изменения требуют внимания, моральных и физических усилий, 

а также финансовых средств. 

В практике деятельности организаций предстоит очевидное 

преобразование генома управления.  Новое будущее науки управления уже 

сейчас проглядывается за счет фактора (или лучше атрибута) социальной 

демократии, набирающей ход в Интернете. Очевидно, что Интернет 

многократно умножает творчество посредством всепроникающего 

универсума коммуникаций и помещения его в океан реального времени. При 

этом творческое пространство Интернета в своей деятельности может 

достаточно устойчиво развиваться  без участия иерархии, власти, статусов, 

субординации как таковых [23]. 

Современная управленческая парадигма может опираться на признание 

сочетания различных аспектов управленческой деятельности, которые 

Совершенст

вование 

социально-

демографич

еских 

характерист

ик 

коллектива 

Соблюдение положения о достаточном 

разнообразии социально-демографических 

характеристик 

Соблюдение положения о социально-

демографических ограничениях на 

совместимость 

Введение групповых интересов участников 

трудового процесса 

Повышение культуры общения 

между сотрудниками 

Создание лучших предпосылок 

для сокращения сроков 

адаптации новых работников 

Повышение мобильности к 

освоению новой техники 

Совершенст

вование 

взаимоотно

шений в 

коллективе 

Проведение тренингов 

Проведение корпоративов 

Соблюдение этики 

Взаимопомощь сотрудников друг другу 

Сплочение команды 

Удовлетворенность персонала 

коллективом 

Оказание и получение помощи 

от коллег и руководства 

Совершенст

вование 

стиля 

управления 

Оценка эффективности деятельности 

сотрудников 

Рекомендации руководителя 

Курирование руководителя 

Материальное вознаграждение 

Разработка критериев авторитета 

руководителей 

Повышение интереса к работе 

Повышение эффективности 

деятельности сотрудников 

Поддерживание 

заинтересованности 

сотрудников 

Повышение авторитета 

руководителей 
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открываются только в процессе рефлексивно-сотворческого педагогического 

процесса. Данный процесс эффективно претворяется на основе интенсивных 

образовательных технологий, которые могут успешно применяться и в процессах 

мышления, коммуникаций и деятельности специалистов и управленцев [21]. 

Тогда станет возможным ускоренное развитие профессионализма управленца в 

сочетании с особенностями реализации национального менталитета и 

импульсами к постоянному духовному росту личности. 

Для оценки умения решать управленческие задачи и применять для их 

решения современные технологии менеджмента, предлагается использовать 

методы экспертных оценок, а также игровое моделирование, которое 

позволяет более адекватно оценивать управленцев и определять уровень 

профессионализма [24]. 

Доминантная модель управления ХХI в. очевидно будет построена на 

совершенно новых принципах, удобных для жизнедеятельности людей и 

развития их инициативы, творчества и торжества демократического 

менеджмента, что в свою очередь, повлияет на формы, содержание и 

процессы введения изменений в организациях. 
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Аннотация: В статье анализируются закономерности появления и экономическая 

сущность криптовалюты, которая является, по мнению авторов, разновидностью 

виртуального фиктивного финансового капитала и серьёзно усиливает риски финансовой 

системы.   
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Abstract: It is examines patterns of occurrence and the nature of cryptocurrency, which 

according to the authors a kind of virtual fictitious financial capital. It goes to strengthening of 

risks for financial system. 
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В современной мультикультурной экономике всё больше внедряется 

инноваций и виртуальных технологий, которые внедряясь в процесс 

управления изменениями, не только открывают новые возможности 

глобальной интеграции [2], но и серьёзно усиливают риски финансовой 

системы.   

Во второй половине 2017 года  одной из основных тем взорвавших  

интернет, определивших содержание большинства лент экономических 

новостей, дискуссий в СМИ и аналитических обзоров информационных 

агентств,  стали  криптовалюты, и в частности, биткоины. Всплеск интереса к 

данной проблеме во многом связан с эксцессивной волатильностью курса 

биткоина, который подорожал в  2017 году в 5 раз по сравнению с декабрем 
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2016 года, а в начале сентября пережил обвал на 30% в связи с принятием 

запретительных мер ЦБ Китая.  

Эти драматические события  стали лишь подтверждением того факта, 

что криптовалюты стали закономерным и весьма значимым неотъемлемым 

явлением современного финансового рынка, затрагивающим интересы 

широкого круга экономических агентов, неким прообразом будущего, 

которое ждет  глобальные  финансовые рынки,  Свою позицию по 

отношению к биткоину  вынуждены были  обнародовать  монетарные власти 

ведущих стран, политические лидеры государств,  руководители крупнейших 

финансовых и банковских корпораций 

Что же такое биткоин?  В чем заключается его сущность? Каковы 

причины его появления, быстроты распространения на финансовом рынке и 

головокружительного превращения в объект наиболее актуальных 

экономических  интересов самого широкого круга простых граждан, 

инвесторов, бизнесменов, ученых, политиков? 

Биткоины чаще всего определяют как «цифровые», «виртуальные» 

или «частные» деньги, электронные средства. Это есть полностью 

виртуальная цифровая валюта, изобретенная в 2008 г. японцем Сатоси 

Накамото. Председатель Правления Сбербанка РФ Г. Греф  в швейцарском 

Давосе заявил о том, что появление виртуальных денег и  технологии  

блокчейн, лежащей в их основе,  является одной из величайших  революций 

(наряду с появление  компьютеров, интернета, социальных сетей), способных 

совершить коренной переворот в системе банковских платежей и экономике, 

в целом. Ряд авторов указывает на наступление эпохи криптоэкономики, 

экономики блокчейна. Актуальность и дискуссионность проблемы заставляет 

авторов статьи высказать свое мнение по данному вопросу. 



Выпуск 7 – 2017, #3 (20) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

110 

 

Первоначально необходимо определиться по содержанию 

обсуждаемых понятий и терминов.  

Криптография ( от др греческого криптос-скрытый, графо-пишу) − это 

наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности 

прочтения информации посторонними), целостности (невозможности 

незаметного изменения информации), аутентификации (проверка 

подлинности авторства или иных свойств объекта).  Экономические словари 

рассматривают  криптовалюты как  цифровую валюту,  которая не имеет 

реального денежного подтверждения и не эмитируется ни одним банком. Её 

выпуском, так называемым майнингом ( от английского mining – добыча) 

занимаются сами пользователи, располагающие большими вычислительными 

мощностями.. 

Криптоденьги создаются с использованием по определенным 

алгоритмам, а их оборот регулируется определенными правилами (не м.б. 

сгенерировано больше определенного количества виртуальных денег). К 

компьютерной сети системы биткоинов добровольно присоединяются новые 

пользователи через интернет. При подключении новый участник получает 

некоторое количество биткоинов, в обмен, предоставляя системе 

вычислительные мощности своего компьютера. Таким образом, 

криптовалюта – это электронный механизм обмена, цифровое платежное 

средство, эмиссия и учет которых децентрализованы. Функционирование 

системы происходит в рамках распределенной компьютерной сети. При этом 

обычно вся информация о транзакциях не шифруется и всегда доступна в 

открытом виде. 

 Биткоин ( от английского bit-единица информации и coin- монета)− 

ничем не обеспеченная виртуальная валюта [4]. Монеты в системе  − это 

криптографические (математические) хеш-коды. Каждый  их них абсолютно 
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уникален и не может использоваться дважды. Биткоин – это электронные 

средства, вид цифровой валюты. 

Ключевой особенностью криптовалют является отсутствие какого-

либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому никакие власти не 

могут воздействовать на транзакции любых участников платежной системы. 

Все это обеспечивает необратимость сделок – никто не может  отменить, 

заблокировать, оспорить или принудительно совершить транзакцию без 

доступа к приватному ключу владельца.Однако участники сделки могут 

добровольно временно взаимно блокировать свои средства в качестве залога 

или установить, что для завершения /отмены сделки требуется согласие всех 

трех или произвольных дополнительных сторон.Отсутствие администратора 

в платежной системе вызывает трудности верификации подтверждения 

истинности. Решением является распределенное хранение базы всех 

транзакций. Чтобы затруднить внесение произвольных изменений, 

транзакции объединяются в блоки, из которых формируется цепочка блоков. 

Непрерывность цепочки обеспечивается циклическим хешированием – хеш 

предыдущего блока становится элементом последующего. Таким образом, 

нет возможности заменить блок без изменений хешей во всех последующих 

блоках. 

Популярность любой виртуальной валюты определяется в первую 

очередь мгновенностью закрытия сделок с ней, а также сетевыми внешними 

эффектами: чем больше людей использует эту валюту, тем больше стимулов 

использования ее появляется у новых агентов. 

Чаще всего выделяют следующие специфические особенности 

биткоина: 

- децентрализованная эмиссии – выпуск биткоинов регулируется 

самой программной архитектурой, процесс выпуск называется «майнинг»; 
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- общий выпуск количественно ограничен – он не может превысить 21 

млн. единиц( согласованный протокол  Bitcoin); 

- анонимность операций – для участия в системе не надо никакой 

персональной информации-сделки с биткоинами осуществляются через 

записи в компьютерной системе, хранилищем средств является файл 

«кошелька» [3]. 

Положительные стороны криптовалют: 

- абсолютно децентрализованная система, т.е. нет регулятора или 

структуры, которая может дополнительно эмитировать биткоины; 

- они защищены от денежных интервенций и сжатий со стороны 

монетарных властей; 

- биткоины стоят столько, сколько те, кто ими торгует, согласны за 

них заплатить; 

- биткоины трансграничны за счет блокчейна – все компьютеры мира 

подтверждают их существование; 

- открытый код валюты: исходный код и теория биткоина раскрыты; 

- отсутствие инфляции, но беспринципный математический расчет 

гарантирует дефицит биткоинов в будущем; 

- пиринговая сеть – нет главного сервера; 

- безграничные возможности транзакций. 

Недостатки биткоина: 

- сильное влияние новостей на курс;  

- высокая волатильность, которая создает проблемы в краткосрочном. 

периоде. Но волатильность предопределяет инвестиционный потенциал 

криптовалюты. Биткоин это не пирамида: это реальный программный 

продукт, рост курса которого зависит только от спроса и предложения, а не 



Выпуск 7 – 2017, #3 (20) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

113 

 

от последних вкладчиков. Текущий курс можно найти на сайте 

blockchain.info. 

А. Гринспен отмечает, что у биткоинов нет фундаментальной 

стоимости. Поэтому невозможен фундаментальный анализ этой валюты. 

Технический тоже не возможен – рынок мало ликвиден, каждая площадка 

живет по своим правилам. Остается только новостной анализ, который 

полностью состоит из внешней реакции на жизнь валюты. Но здесь можно 

создать фиктивные новости, чтобы манипулировать курсом биткоина. 

Рост стоимости криптовалюты вызван не веб-махинациями и не 

финансовыми пирамидами, а замедляющимся ростом предложения 

биткоинов. Биткоины воспринимаются рынком, в том числе, как платежное 

средство серого рынка. Удорожанию биткоинов способствуют также 

увеличение платежей со стороны крупных компаний, рост инвестиций в 

технологию блокчейн, повышение спроса на биткоины со стороны КНР в 

условиях ослабления  юаня и замедления китайской экономики. 

Скачки курса отчасти вызваны техническими проблемами. Сегодня у 

биткоина размер блока ограничен: каждый блок добывается за 10 минут, 

может хранить 1 Мб информации, может проводить 7 транзакций в секунду. 

Такие ограничения были введены для защиты от  взлома, но пропускной 

способности перестает хватать. Замедление обработки транзакции и 

ожидание выполнения заказа вызвали удорожание биткоина. Поскольку 

биткоинт не имеет вмененной стоимости, то он, скорее всего, представляет 

собой сегодня самый лучший пример чистого финансового пузыря. 

Волатильность – выступает как залог инвестиционного потенциала 

биткоина. Курс зависит только от новостей и соотношения спроса и 

предложения. Рост курса биткоина в отдельные периоды имеет 

эскпоненциальный рост, т е надувается «пузырь». Но инвесторы стали 
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воспринимать эту валюту как раз после первого такого пузыря в 2013 году. 

Американец 2013 году купил пищу за 10000 биткоинов, которые сегодня 

стоят более 5 млн. долларов  США. Пережив взлет с 13долларов до 1150, 

после банкротства японской биржи Mt.Gox, на которую приходилось 80% 

оборота торгов, биткоин резко подешевел до 200-250 долларов. В январе 

2017 года скачки курса  были  резкими даже для него:  5 января исторический 

максимум $ 1161,89 $, 12 января –   $ 752,6, а 17 января –  $ 894. 

Кто-то считает биткоин пузырем, сродни тюльпанному в Голландии.  

13 сентября 2016 года он подешевел на 10%, а ранее он рухнул на 30% из-за 

китайских запретов.  В начале сентября 2017 года произошел новый  резкий 

обвал биткоина.  Его вызвали следующие причины: 

-перегрев (5000 долларов, а на начало года 960), т.е. естественная 

коррекция падения после быстрых взлетов, 

-запрет Китаем процедуры его  выпуска, так называемое   ICO 

Вообще  цена криптовалют  складывается из стоимости майнига и 

соотношения спроса и предложения. В отличие от реальных валют стоимость 

криптовалют не поддерживает реальная экономика. 

Появление криптовалют связано  в первую очередь и прежде всего с 

появлением нового протокола генерации и обработки данных, получившей 

название блокчейн, обеспечивающей хранение и обработку данных в цепочке 

блоков. Эта технология стала основой для облачных хранилищ данных, а 

идею генерации данных пользователями используют в играх. Как 

технология,  протокол  блокчейн позволяет просматривать историю 

трансакций и переводов и на данном уровне криптографии и вычислительной 

техники гарантирует надежность и  достоверность информации. В развитии 

технологии заинтересованы такие компании как IBM и SWIFT.  
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Биткоин стал глобальным вызовом системе регулирования 

финансовых операций: сулит высокие риски держателям, кроме того помимо 

функции платежного средства начинает выполнять функцию инструмента 

накопления. Биткоины поддерживают  многие поклонники новых 

технологий, а также либертарианцы, желающие иметь валюту, 

неподконтрольную правительственным структурам. Кроме того, они 

привлекательны для спекулянтов, играющих на резких скачках курса 

цифровой валюты. Таким образом биткоин – это инновационный цифровой 

децентрализованный актив, а  возможно – это валюта будущего , когда 

произойдет слияние реальных и виртуальных  денег с лучшими качествами 

тех и других. 

Что же представляет собой биткоин по своей сущности? В понимании 

авторов, его природа лучше всего охарактеризована  В.М. Бузалиным  А.И. 

Колгановым в их  монографии «Глобальный капитал» [1]. Это виртуальный  

фиктивный финансовый капитал-деньги конца XX – начала XXI века, 

который является глобальной виртуальной сетью – единой во всех звеньях, 

функционирующий стихийно и неподконтрольно национальным и 

наднациональным государственным структурам. Он выполняет  роль 

«неоденег», то есть  универсального «регулятора» и всеобщего 

эквивалента(меры стоимости, средства осуществления транзакций, 

сокровища  корпоративно-сетевого рынка. Этот виртуальный фиктивный 

финансовый капитал  обладает качеством виртуального самовозрастания, 

лишь косвенно связанного с производством (и накоплением) прибавочной 

стоимости. 

В этих условиях основные функции денег, выполняются также этим 

капиталом, который при этом является многократно опосредованной и 

оторванной от материального производства превращенной формой капитала 
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как основы капиталистического способа производства. Эти «неоденьги» 

отражают капитал, который  становятся виртуальным и по своей 

технологической природе, и по социальной форме. Это результат    развития 

информационных технологий, создающих вид виртуальной реальности, 

заменяющей золото (металл) и возможность неограниченного перемещения в 

преобразовании форм в информационных сетях и финансовых системах. 

Виртуальность  в данном случае означает не только электронную форму, но и 

их вероятностное, неустойчивое, случайное бытие.  Виртуальные деньги 

являются мировыми по своей природе. 

Такое понимание сущности криптовалют, позволяет, по мнению 

авторов, охарактеризовать причины их генезиса, их внутреннюю глубинную 

сущность и спрогнозировать их дальнейшую эволюции. В любом случае 

изучение природы, сущности и роли криптовалют является необходимым 

условием разработки монетарной политики, адекватной вызовам 

современного этапа развития финансового рынка, который является 

глобальным,  непредсказуемым,  неустойчивым  и креативным по своей 

природе. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х т. Т.2 Теория: Глобальная 

гегемония капитала и ее пределы («Капитал» re-loaded). – Изд. 3-е, испр. и сущ. 

доп. – М.: ЛЕНАНД,2015.  – 912 с.  

2. Ионесов В.И. Креативные ресурсы управления изменениями //  Креативная 

экономика и социальные инновации. 2011.− № 1. − С. 8-9.  

3. Кадачигов В. За криптовалютами будущее // Ведомости.− 2014.−14.09.  

4. Кеслер Э. Золотая лихорадка происходит прямо сейчас // Ведомости.− 2014.− 02 

июня. 

 

 

 

 

 



Выпуск 7 – 2017, #3 (20) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

117 

 

 

 

РЕЦЕНЗИИ 

_______________________________ 

 

REVIEWS 
 

 

 

КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА:  
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© 2017 Л.П. Овчинникова (Самара, Россия) 

 
Рецензия на сборник «Педагогика творчества: личность, знание, культура». 

Материалы Междунар. науч. конф. (Самара, 26 июня 2017 г.) / М-во культуры РФ, 

СГИК, СКО;  под ред. В.И. Ионесова. – Самара: Самар. гос. ин-т культуры; ПНК, 

2017. – 729 с. 

 

CREATIVE PEDAGOGICS: 

LINKING THE WORLD THROUGH THE KNOWLEDGE 

 

© 2017 L.P. Ovchinnikova (Samara, Russia) 
 

(Review of “Pedagogics of Creativity: Personality, Knowledge, Culture”/ Edited by 

Vladimir I. Ionesov. Proceedings of International Conference (Samara, 26-th June, 2017). – 

Samara, SSIC; SCS; SSC, 2017. – 729 p.) 

 

Международная научная конференция «Педагогика творчества: 

личность знание, культура» была организована и проведена 26 июня 2017 

года Самарским культурологическим обществом «Артефакт-культурное 

разнообразие» при поддержке и участии Самарского государственного 

института культуры, Международной школы высших культурологических 

исследований, Международной комиссии ЮНЕСКО по срочным 

антропологическим исследованиям (Австрия), транскультурной 

миротворческой ассоциации «Международный учитель» (Дания) и 

международной экологической программы ООН «Наведем чистоту на 

планете» (Австралия). 

Тематика конференции в силу своей актуальности и дидактической 

привлекательности вызвала широкий интерес отечественной и зарубежной 
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общественности. Педагогика творчества является главным приоритетом в 

реформировании системы образования. В статье В.Н. Михелькевича и П.Г. 

Кравцова «Педагогика творчества: генезис и эволюция развития, 

методология и практика реализации» сказано, что: « Актуальность и научная 

значимость вопросов подготовки творческих специалистов связана с 

необходимостью формирования у выпускников вузов способности к 

саморазвитию, конструктивности и креативного подхода к решению 

профессиональных проблем, потребностями в сокращении сроков их 

профессиональной адаптации на производстве» [19]. Интересными являются 

представленные в статье методы генерирования творческих идей в сфере 

техники и доведения их до создания объектов интеллектуальной 

собственности с использованием эвристических и компьютерных 

технологий. 

В работе конференции приняли участие более 50 российских ученых  

из Москвы, С-Петербурга, Казани, Астрахани, Твери и ряда зарубежных 

стран, таких как Австрия, Дания, Австралия, Япония, Германия и 

Швейцария. 

Книга вышла под общей редакцией и непосредственном участии 

доктора культурологии, профессора, заведующего кафедрой «Теория и 

история культуры» Самарского государственного института культуры 

Ионесова Владимира Ивановича. Его исследовательские проекты по 

моделированию культурных трансформаций в меняющемся обществе  [6-9] 

весьма удачно переплетаются с креативными практиками в педагогике [21].  

Проведение конференции было приурочено к 90 - летию старейшего 

члена культурологического общества, доктора технических наук, профессора 

кафедры «Психология и педагогика», кафедры «Электропривода и 

промышленной автоматики» Самарского государственного технического 

университета, заслуженного деятеля науки и техники РФ, заслуженного 

изобретателя РФ, академика международной академии наук педагогического 

образования, действительного члена Петровской академии наук и искусств, 

академика Российской экологической академии, члена международной 

энергетической академии, члена философского общества России 

Михелькевича Валентина Николаевича – основателя научной школы по 

творческому мышлению. Профессор Михелькевич автор многочисленных 

трудов по педагогике творчества и инновационному проектированию [14-19]. 

Под его научным руководством были осуществлены комплексные 

исследования по генерированию творческих идей в современной педагогике. 

Результаты этих исследований нашли отражение в многочисленных 

публикациях В.Н. Михелькевича и его учеников [1-5; 10-24].  

В книге представлены фундаментальные научные исследования в сфере 

педагогики творчества, рассматривающие эту актуальную для современной 
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педагогической науки проблему, философские, социальные и 

психологические аспекты. В этих докладах большое внимание уделено 

вопросам определения понятия «педагогика творчества», вопросам 

психологии творчества детей и взрослых, методам и технологиям 

приобщения школьников, студентов и аспирантов к активной творческой 

деятельности. 

Значительный теоретический и практический интерес представляет 

статья доктора психологических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки РФ, заведующего кафедрой общей и социальной психологии 

Самарского государственного социально-педагогического университета 

Гарника Владимировича Акопова; доктора технических наук, профессора, 

заведующего кафедрой информационных развивающих и образовательных 

систем и технологий Самарского государственного технического 

университета Пиявского Семена Авраамовича и доктора психологических  

наук, профессора Семеновой Татьяны Вениаминовны «Самарская модель 

творческой одаренности», в которой описывается опыт обучения одаренных 

учащихся и студентов вузов в сфере научно-технического творчества в 

рамках широкомасштабного педагогического эксперимента.  

Доктор педагогических наук, директор знаменитой Тольяттинской 

гимназии № 77 – Андреева Людмила Ивановна, предлагает уникальный опыт 

приобщения творчески одаренных школьников к исследованию проблем 

энергосбережения за счет альтернативных возобновляемых источников 

энергии. 

В статье профессора, доктора педагогических наук Носовой Татьяны 

Михайловны, и кандидата педагогических наук Колывановой Ларисы 

Александровны  «Профессиональная подготовка магистрантов социально-

педагогического университета к биоэкологическому образованию 

школьников с ограниченными возможностями здоровья» представлено 

уникальное перспективное исследование по воспитанию и формированию 

творческих способностей у учащихся с ограниченными физическими 

возможностями. 

В статье доктора педагогических наук, профессора кафедры 

«Инновационные технологии» Поволжского государственного университета 

сервиса Бочкарева Александра Ивановича и старшего преподавателя 

Бочкаревой Татьяны Сергеевны «Становление и развитие науки о 

творчестве» рассмотрена история становления и развития науки о творчестве 

от античности до современности, показано, что сочетание логического и 

образного мышления в синергетической среде сближает в результате 

интеллектуальной деятельности человека характер технического, 

гуманитарного и художественного творчества и способствует достижению 

желаемого результата. 
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Кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии и 

предпринимательства Шуйского филиала Ивановского государственного 

университета рассматривает вопросы развития художественных 

способностей школьников в системе дополнительного образования. 

К поиску  феномена творчества в философско-гуманитарных 

исследованиях обращается автор статьи «Феномен творчества в дискурсе 

гуманитарных исследований» кандидат исторических наук, доцент кафедры 

теории и истории культуры Чиркова Наталья Владимировна. 

Некоторым недостатком материала данной книги является то, что 

новые  интересные, весьма значимые теоретические разработки недостаточно 

подкреплены конкретными примерами и иллюстрациями их  использования в 

научной,  проектно-конструкторской и производственной деятельности, в 

которых весьма нуждаются молодые ученые, изобретатели и молодые 

педагоги.  

Во второй части книги содержатся статьи, посвященные научно-

педагогической, общественной и культурологической деятельности юбиляра 

– Михелькевича Валентина Николаевича. Много из них, в том числе 

зарубежные авторы пытаются объяснить феномен гармоничного сочетания 

технических и гуманитарных знаний Михельеквича В.Н. Из 850 научных 

публикаций, примерно половина из них относится к технике и технологиям 

прецизионного машиностроения, а другая половина – сфере 

профессиональной и творческой педагогике. Многие из научных работ 

автора Михелькевича Валентина Николаевича посвящены вопросам 

алгоритмизации, идентификации и автоматизации циклических 

технологических процессов прецизионного машиностроения с малым 

периодом функционирования. Теоретические разработки автора в этой 

области нашли широкое применение в станкостроительной и 

автомобилестроительной промышленности и аэрокосмическом 

машиностроении. 

Он является обладателем более 50 патентов на изобретения, которые 

внедрены не только на предприятиях города Самары, но и на 

станкостроительных и машиностроительных заводах С-Петербурга, Москвы, 

Екатеринбурга. Михелькевич В.Н. является автором учебного пособия 

«Научно-техническое творчество» изданное массовым тиражом и 

используемое во многих учебных вузах страны. 

Авторы ряда статей (доктор педагогических наук, профессор Бусыгина 

Алла Львовна, доктор филологических наук, профессор Буранок Олег 

Михайлович, доктор педагогических наук, профессор Курина Вера 

Алексеевна и др.) отметили инновационные педагогические разработки 

Михелькевича Валентина Николаевича в сфере профессиональной 

педагогики. Особым успехом пользуются учебные пособия, монография по 
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функциональной специализации инженерного труда, справочник по 

педагогическим инновациям. Некоторые авторы статей отмечают 

уникальные способности юбиляра, обладающего техническим образованием, 

подготавливать через аспирантуру и магистратуру специалистов высшей 

квалификации в гуманитарной сфере. За время работы Валентин Николаевич 

Михелькевич подготовил 6 докторов педагогических наук и 32 кандидата 

педагогических наук, а также 26 кандидатов технических наук. 

Книга представляет значительный интерес для широкого круга научно-

педагогических работников, технических, педагогических и 

культурологических вузов. 
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