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FROM GUEST EDITOR OF THE ISSUE 
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Теоретико-методологические аспекты исследования управленческой дея-

тельности встречаются у многих российских авторов. На наш взгляд, особенная 

роль в этом направлении принадлежит О. Анисимову и А. Деркачу, в работе1 

которых изложены основные положения по типологии и видам управления в 

экономических и социальных средах. 

 

                                                 
1 Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. М.: Нов-

город: СЕТ, 1995. 272 с. 
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В управленческой деятельности совмещаются чистое мышление, в котором 

максимально представлено движение содержания предстоящей деятельности и 

коммуникаций как, основное условие установления, поддержания и развития 

взаимоотношений с другими областями, группами и организациями во внешней 

и внутренней среде. 

В процессах управленческого цикла в любых видах деятельности реализу-

ются функции управления, в рамках логической последовательности реализа-

ции операций, процелур и действий2. Функциональность в управленческой дея-

тельности исчисляется в рамках системомыследеятельностного конструирования 

и технологической реализации процессного движения. 

Управленческий цикл представляет собой совокупность системных и про-

цессных отношений, внутри которых встраиваются в определенной последова-

тельности различные методологические инструменты, в т.ч. новые методы вы-

полнения процедур, средства разработки и принятия управленческих решений и 

элементы менеджмента. 

Типовая модель управленческого цикла мышления, деятельности и комму-

никаций начинается с понимания форм и содержания какого-либо процесса или 

его некоторой части, которые выражены на языке заказчика. Затем этот заказ вы-

ражается в специфическом языке управленчсеской деятельности – языке теории 

деятельности, т.е. в виде совокупности задач в какой-либо сфере профессио-

нальной деятельности. 

Отличие языков состоит в том, что язык коммунального общения не содер-

жит систематического и универсального мыследеятельностного мировоззрения и 

не структурирован для последующей исследовательской или созидательной дея-

тельности, а управленческий язык достаточно хорошо структурирован.  

                                                 
2 Герасимов Б.Н. Механизм отношений элементов структуры организации // Менедж-

мент и бизнес-администрирование. 2018. №1. С. 157-165. 
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Понимание содержания заказа на деятельность и её результаты выступает 

как построение соответствующего пространства, в котором возможно мысленное 

отслеживание исполнение заказа от начала до его завершения. Эти результаты, 

как правило, предназначаются для применения в жизнедеятельности людей, 

или в другом процессе или объекте мышления или деятельности. 

Понимание того, что требует заказчик в типовом пространстве деятель-

ности, происходит не столько в горизонтальных отношениях между равно-

масштабными системами и процессами, сколько в вертикальных отноше-

ниях. Вышестоящий управленец принимает заказ, обсуждает его различные 

стороны и свойства, а затем дает задание внутри своей организации, восприняв 

потребность заказчика другой экономической системы и понимания возможно-

сти своей экономической системы (организации). 

На следующем уровне управления организации содержание заказа, пере-

осмысленное в качестве некоторой совокупности исследовательских, проект-

ных, исполнительских и других заданий, место каждому из которых найдено в 

пространстве деятельности данной организации, дополняется отслеживанием 

пути движения материальных потоков в этом пространстве. Эти процедуры в 

рамках информационных процессов строятся для контроля и регулирования не-

прерывности процесса деятельности и гарантированного выполнения заказа с 

необходимыми результатами. 

Подобные операции производятся в функциональной управленческой кар-

тине организации, достаточно абстрактны, так как при построении процесса 

или их частей используются понятийные средства и методологические инстру-

менты языка теории деятельности. А скрепление операций в процессах деятель-

ности происходит в логике мышления и коммуникаций с сотрудниками. Этот 

процесс позволяет соотнести построенное пространство деятельности с реаль-
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ными ресурсами по всем видам в рамках существующей экономической систе-

мы. 

Если управленец обладает ограниченными возможностями, в т.ч. ресурса-

ми, он удлиняет процесс принятия, подготовки и выполнения заказа, так как 

формальная поддержка и продвижение заказа не гарантирует необходимости его 

реализации, а отвечать за ресурсно неподдержанный ресурсами и другими ин-

струментами заказ управленец не должен. 

Управленец, включенный в пространство деятельности, может обратиться 

к вышестоящему управленцу с заявлением о необходимости гарантировать до-

полнительные ресурсы под существующее представление его пространства дея-

тельности и объема необходимых шагов по его дальнейщей реализации. Если 

объем потребных ресурсов дает негативный результат, то, сохраняя принцип 

«деятельности по ресурсам», управленец может изменить и даже соотвествен-

но упростить пространство своей деятельности и даже уменьшить объем ко-

нечного результата. 

В результате согласования принятого содержания заказа управленец более 

строго просматривает, формирует и корректирует, если это необходимо, про-

странство деятельности, уточняет типовые деятельностные характеристики всех 

имеющихся позиций в пространстве и времени, а также координирует отношения 

между разными видами деятельностей и процессами. При этом пространство де-

ятельности может дополняться кооперативными отношениями3. 

Материальные ресурсы имеют четкую логику их помещения в пространстве 

деятельности организации. Включение совокупности предполагаемых исполни-

телей выполнения заказа может привести к случаям неполноты соблюдения нор-

мативных требований к качеству или эффективности процессов или их частей, 

                                                 
3 Пудич В.С. Системные компоненты менеджмента. Чебоксары: ИД «Пегас», 2009. Т. 1 

560 с, Т. 2. 502 с. 
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что потребует выхода за пределы выбранных кооперативных отношений в ком-

муникациях и действиях. Следствием этого является появление деформации ко-

оперативных отношений в содеятельностные, противодеятельностные, псевдоде-

ятельностные и т.д. 

Установленные отклонения от нормативно фиксированных кооперативных 

отношений являются основанием для проблематизации либо пространства дея-

тельности, либо привлекаемых ресурсов, либо человеческих отношений. 

Таким образом, прогнозирование процесса обеспечения пространства дея-

тельности и возможная проблематизация предполагаемых противоречий и труд-

ностей предшествуют построению системы норм и стандартов, постановки и реа-

лизации совокупности управленческих задач и заданий для исполнителей. 

Вместе с обеспечением процесса деятельности протекает процесс становле-

ния деятельности в исполнительских системах, что предполагает контроль, учет, 

анализ деятельности, выработку коррекционных воздействий и их реализацию. 

Если коррекции будет выполнены удачно, то после контроля промежуточных и за-

ключительных процессов выполнения заказа осуществляется передача результа-

тов деятельности заказчику и установление точки качества выполнения заказа. 

В ином случае начинается коррекция не исполнительской деятельности, а са-

мих атрибутов управления, т.е. норм, пространства (технологий), инструментов 

деятельности и т.п. 

Приведенные выше пунктиры представлений о некоторых формах, содер-

жании и ориентирах существования единицы управленческой деятельности 

дает лишь простейшие направления авторского воззрения4. 

Усложнения данного представления могут быть осуществлены за счет ре-

конструкции понимания отдельных звеньев, улучшения систематизации и 

                                                 
4 Герасимов Б.Н. Структура и содержание процессов деятельности организаций // Ме-

неджмент и бизнес-администрирование. 2017. №4. С. 17-26. 
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унификации средств и инструментов обеспечения исполнительской деятель-

ности всем необходимым, делегирования отдельных полномочий (функций и 

процедур) на нижние уровни управления организации и т.п. 

Основные усилия в рамках мыслительной деятельности происходят в 

ходе реализации функции прогнозирования, за счет успешного выполнения 

которой впоследствии выстраиваются процессы проектирования, понимания 

заказа, согласования, разработки норм, видения полного управленческого цикла 

регения профессиональных задач, выявления и фиксации проблем, рефлексии 

хода всего пространства деятельности, выработки коррекционных решений, 

контроля, регулирования и т.п.5. 

В зависимости от количества исполнителей, их статуса, условий совмеще-

ния задачеустремленных процедур, деятельностной инициативности и инно-

вационности, адаптивности к ситуациям, разработке и принятию коррекцион-

ных воздействий и т.д. объем мыслительных усилий в рефлексии может вырас-

ти в прогрессии. 

Автоматизация управленческой мыследеятельности с помощью современ-

ных информационных технологий значительно видоизменяет первоначальный 

рисунок процессов мышления, коммуникаций и действий6. Однако процессно-

функциональные основания управленческой деятельности остаются прежними. 

От правильного построения и перестроения в ходе проблематизации и депро-

блематизации пространства деятельности зависит правильное его заполнение и 

достижение желаемого конечного результата. 

Формирование и заполнение пространства любой деятельности, начинае-

мое сначала в мышлении, предопределяет переход от стратегического управ-

                                                 
5 Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / пер. с англ. М.: Сов. радио, 1974. 

272 с. 
6 Сенге П. Пятая дисциплина: Искусство и практика самообучающейся организации: пер. 

с англ. М.: ВАО «Олимп-Бизнес», 1999. 408 с. 
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ления к ситуационно значимому построения или проектированию деятельно-

сти. Построение или перестроение деятельностного пространства выполняется 

либо процессными стереотипами такого проектирования, либо особым ис-

пользованием концептуальных или парадигмальных инструментов теории дея-

тельности. 

Управленческий процесс любой сфере деятельности характеризуется ис-

следованием, постановкой, разработкой и реализацией совокупности професси-

ональных управленческих задач. 

Процесс решения конкретной управленческой задачи направляется созна-

нием управленца. В ходе понимания содержания задачи появляется схема про-

цесса, в которой выражается целое, цели, влияющие на ход достижения цели. 

Осмысление задачи стимулирует прогнозирование результата7. Все это выра-

жает направленность поиска и в результате появляется достаточно общая зада-

ча. При детальной проработке появляются входная и выходная информация. И 

связывающая их некоторая совокупность процедур или операций, выстроенных 

в определенной последовательности. 

В рамках структуры управленческой задачи используются средства влия-

ния на исполнителя (элементы менеджмента), средства выполнения отдельных 

операций (математические, логические, социальные др.), средства принятия 

управленческих решений (методы и модели), виды управленческой деятельно-

сти. 

Процесс разрешения проблем имеет более сложную методологическую и 

технологическую структуру. Ведь проблема – это совокупность разнородных 

профессиональных задач. Однако концепции формирования пространств и язы-

                                                 
7 Hammer M., Champy J. Reengineering the corporation: A Manifesto for business revolu-

tion. New York.: HarperBusiness, 1993. 223 р. 
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ка деятельности остаются прежними и развиваются медленно8. Возрастающее 

количество элементов и сложность экономических систем, их взаимодействия, 

а также качество и частота рефлексии отношений их атрибутов, требуют выра-

ботки адекватных инструментов выявления и разрешения проблем. 

Понимание, формирование и использование единиц управленческой дея-

тельности может быть ограничено и нормировано типовыми профессиональ-

ными управленческими задачами и заданиями, а также определенной совокуп-

ностью элементов. Именно эти факторы позволяют зафиксировать типовые ас-

пекты состава и содержания профессиональных задач управления. 

Таким образом, существует совокупность артефактов, выделяющих управ-

ленческую деятельность от других видов деятельности, в т.ч. полипредметно-

стью, креативностью и эмоциональной окрашенностью. Однако, эти факторы 

лежат за пределами собственно управленческой деятельности и являются 

неотъемлемой частью любой существующей профессиональной и предметной 

деятельности, существующих в обществе и в экономических системах различ-

ного масштаба и назначения. 

                                                 
8 Герасимов Б.Н. Структура и содержание процессов деятельности организаций // Ме-

неджмент и бизнес-администрирование. 2017. №4. С. 17-26. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИИ  

СЮЖЕТНО-ИГРОВОЙ ПАРАДИГМЫ 

 

© 2019 О.В. Шимельфениг (Саратов, Россия) 

 

Аннотация. Мировая наука давно и успешно использует онтологические 

представления для понимания мира и его частей в различных видах человече-

ской деятельности. Научная литература и эмпирические исследования позволи-

ли выбрать формы и содержание картины мира, определить их форму, природу 

и назначение. Назрела необходимость теоретического и методологического 

описания использования сюжетно-игрового подхода не только для понимания, 

формирования и развития человеческих отношений в ситуациях жизнедеятель-

ности, в т.ч. и в экономических системах любой сложности. Сюжетно-игровой 

подход позволяет описать, обосновать или изменить параметры исследуемых и 

проектируемых процессов, явлений, событий любого уровня. 

Ключевые слова: наука, сюжетно-игровой подход, мышление, деятель-

ность, организация, управление, система, методология. 

 

THE METHODOLOGY OF GAME ACTIVITIES FROM THE POSITION  

OF STORY-GAME PARADIGM 

 

© 2019 O.V. Shimelfenig (Saratov. Russia) 

 

Abstract. The world of science for a long time and successfully uses ontological 

representations for understanding the world and its parts in various types of human 

activity. Scientific literature and empirical research allowed us to choose the form 

and content of the picture of the world, to determine their form, nature and purpose. 

There is a need for theoretical and methodological description of the use of plot-game 

approach not only for understanding, formation and development of human relations 

in life situations, including for the management process in economic systems of any 

complexity. Story-game approach allows you to describe, justify or change the pa-

rameters of the studied and projected processes, phenomena, events of any level. 

Keywords: science, plot-game approach, thinking, activity, organization, man-

agement, system, methodology. 

 

В настоящее время всё большее количество исследователей констатируют, 

что «человечество пришло к коллапсу потребительского общества», в котором 
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постоянно «возникают новые глобальные проблемы – проявления системного 

кризиса, кризиса мировоззренческого, концептуального, кризиса базовых идей, 

которые лежат в основе уходящих парадигм XX в.» [1]. 

Проблемам взаимосвязи философии, науки и религиозных представлений 

посвящена и одна из последних работ С.Л. Франка – основателя гуманитарного 

образования в Саратовском университете [18], где он показывает, что не насто-

ящая наука и её выдающиеся представители отрицают  сверхприродные и  ду-

ховные силы, а лишь приверженцы особой, вненаучной  веры, особого миросо-

зерцания, называемого материализмом или натурализмом. 

Порочность объективистской парадигмы вскрывалась многими филосо-

фами и учёными. Полагаю, есть смысл разъяснить, почему задача построения 

единой картины мира не разрешима в рамках объективистской, прежде всего, 

материалистической науки. Широко распространена иллюзия того, что научная 

картина мира якобы давно существует, а религиозные «мифы», рано или позд-

но, останутся лишь в истории культуры. Наука обходит так называемые ано-

мальные вопросы, не вписывающиеся в привычные схемы. 

Есть и более серьезные причины поставить под сомнение объективность 

ученых – это причины, о которых нам напоминают специалисты по философии, 

истории и социологии науки. Ученые входят в определенные социальные, эко-

номические и политические системы. 

Пристрастия в науке легче всего распознать в том случае, когда они от-

ражают политические предубеждения: известно, что люди противоположных 

политических взглядов всегда готовы оспорить любые утверждения своих по-

литических противников [20]. 

Решение проблемы выбора между двух крайних позиций – материализма 

и догматической веры – возможно на основе целостной духовно-психо-
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физической сюжетно-игровой картине мира. Всё дело в том, как понимать идею 

разумного Творческого Начала в мироздании [22]. 

Главной особенностью сюжетно-игровой концепции Универсума, новиз-

ной – как принято говорить, является предложение добавить к простран-

ственно-временной модели мира третий параметр – индивида, который в 

каждое мгновение по-своему воспринимает первые два аспекта – пространство 

и время. Всё в целом это и даёт сюжетное восприятие действительности каж-

дым существом в данный момент в данном месте, т.е. сюжетно-игровую кар-

тину мира. Тем самым предлагается ввести в культуру в качестве предельно 

широких, всеобъемлющих философских категорий и одновременно есте-

ственно-научных терминов – хорошо известные, прежде всего в искусствове-

дении, – понятия сюжета, сценария и игры как «сквозных» единиц Бытия. 

Почувствовать принципиальное отличие – привычного, неосознаваемо 

расщепленного, объективистского представления о мире, внушаемого с дет-

ства, со школьной скамьи в европейской наукообразной культуре, начиная с 

эпохи «Просвещения», от сюжетно-игровой парадигмы – может помочь 

сравнение последней с исследованием по методологии игровой деятельности в 

книге известных отечественных учёных [1]. Если сюжетно-игровой подход 

опирается и на достижения науки, и на тысячелетние духовные традиции и 

практики, то «методология» Новиковых строится в основном на объективист-

ско-материалистических представлениях о реальности, хотя неумолимая логика 

разума, время от времени, выводит авторов за пределы этой односторонней 

догмы, что мы увидим в процессе анализа результатов их исследования. Так, 

они сразу же верно заметили, что «игра» совершенно уникальный и противоре-

чивый объект исследования, который почему-то никак не ловится ни в какие 

абстрактные сети-классификации при попытках изучения его с привычной 

наукообразной позиции. Авторы перечисляют множество «теорий игровой дея-
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тельности», но вынуждены заключить, что «игра остаётся загадкой для учёных» 

[14], она оказывается, по их мнению, «вне рамок противопоставления «муд-

рость-глупость». Точно так же игра не знает различения истины и лжи, выходит 

за рамки противоположности «добра и зла». В игре не заключено никакой мо-

ральной функции – ни греха, ни добродетели. Всё это само по себе загадочно». 

Разумеется, игра оказывается загадочной, как и вся Вселенная в целом, ес-

ли не осознавать, что за ней спрятался сам её Создатель. Вот подходящая прит-

ча от Э. де Мелло: «Мастер стал легендой ещё при жизни. Рассказывали, что 

сам Бог однажды просил у него совета: – Я хочу поиграть с людьми в прятки. Я 

спросил у своих ангелов, где лучше всего спрятаться. Мне предлагали разные 

места: в глубине океана, на вершине самой высокой горы, на обратной стороне 

луны и на далекой звезде. А что бы посоветовал ты? 

Мастер ответил: – Спрячься в сердце человека – вот уж куда он и не поду-

мает заглянуть!» 

Ведь для того, чтобы в мире начало что-то происходить – там должны по-

явиться действующие лица – «игроки» – воплощения Творца, но «забывшиеся», 

по Его воле, в своих ролях, имеющие свои интересы и желание их достичь, что 

вызывает их взаимодействие в диапазоне от непримиримой борьбы до сотруд-

ничества. Только в результате этого процесса появляется разнообразное движе-

ние, «ток» между противоположными полюсами батарейки, который закрутит 

мотор, зажжёт лампочку, начнёт разворачиваться история и эволюция космиче-

ской жизни, в том числе, и на Земле… 

Именно эта фундаментальная сюжетно-игровая структура мироздания 

наиболее адекватно и просто отображается в образе Игры, как осознали это уже 

тысячи лет назад мыслители всех времён и народов. Индийцы назвали этот 

глубочайший образ-символ Лилой (санскр. लीला, līlā) – Божественной Космиче-

ской Игрой, представленной также в образе танцующего Шивы, где каждый 



Выпуск 9 – 2019, #2 (27) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

19 

 

жест его четырёх рук и двух ног имеет универсальную категорийную интерпре-

тацию: 

«…любая человеческая жизнь представляет собой составную часть все-

общего ритмического процесса творения и разрушения, смерти и воскрешения, 

а танец Шивы символизирует ритм вечной пульсации между жизнью и смер-

тью, характеризующийся безначальной и бесконечной цикличностью… ритм 

повседневных рождений и смертей, который в индуизме считается основой 

всякого бытия. В то же время Шива, творящий разнообразные формы матери-

ального мира и вновь растворяющий их в плавном течении своего танца, напо-

минает нам о том, что все формы есть майя, что они не имеют фундаменталь-

ной сущности, являясь преходящими и иллюзорными… Каждому жесту Шивы 

индуистская традиция приписывает особое символическое значение. В правой 

верхней руке бог держит бубен, символизирующий первозданный звук творе-

ния; на его левой верхней ладони мы видим пламя, символизирующее разруше-

ние. 

Уравновешенность двух верхних рук символизирует динамическое равно-

весие процессов созидания и разрушения в нашем мире; в спокойном и отре-

шенном лице Шивы, находящемся на одинаковом удалении от обеих ладоней, 

воплощена идея растворения и трасценденции (преодоление) полярностей тво-

рения и разрушения. Вторая правая рука воздета в успокаивающем жесте, сим-

волизирующем надежность, защищенность и мир (идею сохранения), а вторая 

левая рука указывает на приподнятую ступню, что означает освобождение от 

чар майи. Шива изображается танцующим на теле поверженного демона, кото-

рый олицетворяет человеческое невежество, преграждающее путь тем, кто 

стремится к освобождению… Танец Шивы – это танцующая Вселенная, беско-

нечный поток энергии, принимающий бесчисленное множество форм, которые 

плавно переливаются друг в друга. 
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Современная физика пришла к выводу, что ритм сотворения и разрушения 

присутствует не только в чередовании времен года и физическом рождении и 

гибели живых существ, но и выступает в качестве основной сущности неорга-

нической материи. Согласно квантовой теории поля, все взаимодействия между 

составными частями материи осуществляются через испускание и поглощение 

виртуальных частиц. Более того, танец творения и разрушения представляет 

собой единственно возможную форму существования самого вещества, так 

как все материальные частицы самовзаимодействуют, испуская и поглощая 

виртуальные частицы. Таким образом, современная физика установила, что 

каждая частица принимает участие в танце энергии и одновременно является 

этим танцем, пульсирующим процессом творения и разрушения» [2]. 

Именно это изначальное «запрограммированное» неведение о своей еди-

носущности с Творцом, «запрещающее» осознание Вселенной как Его, а зна-

чит, и своей Игры, – является её движущей силой. Но почему этот фундамен-

тальный запрет столь надёжен и обеспечивает напряжённость противостояний 

всех участников Космического игрового поля? Потому, что его преодоление 

конкретным индивидом в виде осознания своего тождества с Творящим Нача-

лом Вселенной и с ней самой, как целостным проявлением этого Единого 

Начала, – означает самоубийство страшнее физического – отказ от своего един-

ственного и неповторимого «я»-эго, от всех своих привязанностей, в результате 

чего, тогда, на первый взгляд, пропадает всякий смысл в жизни, тот или иной 

интерес в ней, цель. (Как выразил в стихах Руми: «Путь постижения Любви – 

не утончённое общенье. // В чертог Любви нельзя войти без саморазрушенья».)  

До тех пор ты находился в своём лагере, «окопе», знал, кто твой друг, и кто – 

враг, а теперь оказывается – это всё лики Единого… Но именно с этого момента 

жизнь и становится настоящей Божественной Игрой, не привязанной ни к ка-

ким материальным интересам, хотя ситуативно, в каждом конкретном развора-
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чивающемся сюжете, партии Игры – естественно возникают свои цели, интере-

сы, азарт и кайф, поэтому не нужно никуда убегать от своих родных и близких, 

от чувств любви и сострадания: 

«– Мастер кажется таким счастливым! 

 – Когда освобождаешься от такого груза как эго, шагаешь веселее!» (Э.де 

Мелло). 

И ещё одна его же притча: 

«Однажды Мастер обратился к индийскому понятию о том, что сотворение 

мира – это «лила», игра Бога; а Вселенная – Его игровая площадка. Цель духов-

ности, говорил он, сделать жизнь игрой. 

Для пуританина это прозвучало слишком легкомысленно. 

– Что же получается, в жизни нет места для работы?  

– Конечно, есть. Но работа становится духовной лишь тогда, когда она 

превращается в игру». 

Кстати, это базовое свойство игры, «мотив которой заключается не в её 

результатах, а в самом процессе», сразу отмечают и [14, с.555]. Поэтому только 

с такой тотальной вселенски-творческой позиции мир воспринимается как Бо-

жественная Космическая Игра, универсальная Мистерия, что даёт возможность 

увидеть разгадки проблем, неразрешимых с точки зрения объективистски-

материалистической позиции и ограниченного понимания игры в её рамках. 

Поэтому Й. Хейзинга, которого цитируют и авторы, утверждает, что игра – это 

высшее проявление человеческой сущности;  понятие игры как таковой – бо-

лее высокого порядка, нежели понятие серьезного; в игре «заложена её соб-

ственная и даже священная серьезность» – отмечает Х.-Г. Гадамер. 

«Цель играющего не в достижении практики, а во много большем, в самом 

процессе игры. Это радость от действа. Способность играть, которая проявля-

ется в детских забавах и развлечениях взрослых, т.е. способность давать волю 
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своему воображению, не заботясь о результате, составляет саму суть человече-

ского опыта. Играют все, в т.ч. и взрослые. Общество стало использовать игру 

не только в воспитательной практике, но и в практике развития деловых навы-

ков человека во взрослом возрасте. … Таким образом, можно сказать, что 

вся жизнь – это игра. Игра пронизывает все сферы нашей жизни, она имеет 

место в жизни каждого человека независимо от возраста» [3]. "Человек играет 

только тогда, когда он является человеком в полном значении этого слова, и 

только тогда он является настоящим человеком, когда он играет" (Шиллер). 

Игра отличается от любой другой деятельности тем, что она не имеет цели, 

она совершается не ради счастливого будущего, она сама по себе счастье. Она 

может подниматься до высот прекрасного и священного, оставляя серьезное 

далеко позади себя. Интенсивность игры не объяснить никаким биологическим 

анализом, игра подтверждает особый характер человеческого положения в ми-

ре. Животные могут играть, значит, они уже нечто большее, чем просто меха-

низмы. Люди играют – значит, они суть нечто большее, чем просто разумные 

существа, ибо игра есть занятие внеразумное. Игра, с точки зрения И. Хейзин-

ги, старше культуры, человеческая цивилизация не добавила никакого суще-

ственного признака к общему понятию игры. 

Весьма показательным будет рассмотрение с позиции сюжетно-игровой 

парадигмы того, что с привычной точки зрения [14,с.560] «не считается игро-

вой деятельностью». 

«Во-первых, это всё то, что называется играми в математической теории 

игр и в исследовании операций. Хотя теория игр и возникла как раздел теории 

вероятностей, направленный на выявление оптимальных стратегий игроков в 

различных играх, в первую очередь, в карточных играх, в современной теории 

игр игра определяется как «взаимодействие сторон (людей, организаций и т.д.), 

интересы которых не совпадают». Теория игр анализирует профессиональную 
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деятельность, предполагающую в каждом случае наличие определенной цели 

(достижение определенного результата человеком, фирмой и т.п.), что, соответ-

ственно, не подпадает под определение игры в приведенном выше смысле, по-

скольку она направлена на процесс, а не на результат». 

Действительно, заключение авторов кажется формально справедливым, 

если строго опираться на определение игры как бесцельной, направленной 

только на себя, деятельности. Но, копнув чуть глубже, легко увидеть, что по-

скольку нет абстрактной «игры как таковой» – без, по крайней мере, двух 

участников (второй может быть воображаемым), то непосредственная дея-

тельность игрока неизбежно направлена к какой-то цели: он не может произ-

водить абсолютно бессмысленные механические действия, поэтому хотя бы 

простая возможность их выполнения уже превращается в определённую цель, 

принося элементарное удовлетворение, даже в случае полной психической па-

тологии действующего. Поэтому соответствующие математические модели, где 

описывается то или иное взаимодействие участников, преследующих какие-то 

цели, совершенно логично названы их исследователями – игровыми. 

«Во-вторых, это профессиональные имитационные игры: деловые игры, 

организационно-деловые игры, управленческие игры и т.д., в которых имитиру-

ется какая-либо деловая, производственная и т.п. ситуация, и группа професси-

оналов (коллектив, команда) должна совместно найти оптимальное решение. 

Имитационные игры имеют некоторое сходство с настоящей игровой деятель-

ностью, например, наличие ролей и их распределение между участниками. Но в 

целом имитационные игры относятся к проектировочной профессиональной 

деятельности и играми как таковыми в полном смысле слова не являются». 

Здесь уже требуется более глубокий анализ аргументации авторов. По-

скольку «любая деятельность всегда идет в режиме игры, даже когда она тако-

вой не является» [2], в том смысле, что в любой повседневной деятельности, в 
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том числе и профессиональной, каждый участник неизбежно (иначе будет хаос) 

выступает в той или иной роли – исполнителя, руководителя, ученика, учителя, 

родителя и т.д., то имитационные игры оказываются просто осознанным, отре-

флексированным действом, совершенно аналогичным тем или иным ситуациям 

жизни, что и обуславливает их применимость, полезность и эффективность.  

«В-третьих, это учебные игры (иногда их разделяют на дидактические, 

учебные, учебно-дидактические и т.д.). Хотя учебные игры и называются игра-

ми, они таковыми в строгом смысле не являются, поскольку эти формы дея-

тельности преследуют определенную цель, в данном случае – учебную. А под-

линная игра цели не имеет. Учебные игры во всех модификациях являются не-

которым симбиозом игровой и учебной деятельности. Они могут иметь свои 

собственные теоретические и методологические основы». 

Как мы заметили ещё в первом случае, у «игры», как абстракции, конечно, 

никаких «целей» нет, но игроки (без которых нет никакой игры, и которые вы-

пали из запредельно отвлечённой позиции авторов) неизбежно имеют какие-то 

цели, хотя бы получение удовольствия от процесса игры, поэтому все учебные 

игры являются «играми в квадрате» с совершенно проявленной игровой струк-

турой, определёнными ролями участников с понятными целями и стратегиями. 

«В-четвертых, – игротерапия, поскольку эта деятельность также пресле-

дует определенную цель, в данном случае лечебную». 

Контраргументы и здесь аналогичны: игротерапия имеет более чем оче-

видную игровую структуру с участниками, естественно преследующими опре-

делённые цели, в том числе, и удовольствия от игры. 

«Во всех этих перечисленных четырёх случаях игровые элементы являют-

ся лишь некоторым инструментом, встроенным в другие виды деятельности». 

А вот это финальное замечание, конечно, требует специального коммента-

рия. С позиции нашего понимания игры как универсальной модели реальности 
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– нет, разумеется, никаких «не игровых видов деятельности», а есть лишь раз-

ные типы игр и игроков. Поэтому для нас «перечисленные четыре случая игро-

вых элементов» являются специальными видами игр, которые, действительно, 

используются в качестве инструментов в других профессиональных или про-

сто житейских играх. 

Далее, следуя логике авторов, которую они применяют при исследовании 

любых видов деятельности, рассмотрим сначала их «характеристики игровой 

деятельности» [14]. 

«1. Всякая игра есть, прежде всего, свободная деятельность. Игра по при-

казу уже не является игрой. В крайнем случае, она может быть некой навязан-

ной имитацией, воспроизведением игры. Уже благодаря свободному характеру 

игра выходит за рамки природного процесса. Она присоединяется к нему, рас-

полагается поверх него как украшение». 

Согласно сюжетно-игровому подходу, где всё есть игра, всякий предмет, в 

том числе и идеальный, следует маркировать позицией того игрока, с которой 

он рассматривается. Для многих «игра по приказу», действительно, не будет 

восприниматься как удовольствие, но от этого она не перестаёт быть игрой в 

нашем смысле, ибо в рамках Космической Игры этот индивид оказался в задан-

ной ему роли определённого участника, как и каждое существо в сюжетах при-

роды, а «забеги» лошадей или тараканов, вынужденных соревноваться друг с 

другом, являются «украшением» только для их зрителей, что не избавляет их от 

исполнения определённых ролей в специфических играх. 

«2. Игра не есть «обыденная» жизнь и жизнь как таковая. Она скорее вы-

ход из рамок этой жизни во врéменную сферу деятельности. Даже малый ребе-

нок знает, что играет лишь «как будто» взаправду, что всё «понарошку». Не бу-

дучи «обыденной» жизнью, игра лежит за рамками процесса непосредственно-

го удовлетворения нужд и страстей, прерывает этот процесс. Она вклинивается 
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в него как врéменное действие, которое протекает внутри себя самого и совер-

шается ради удовлетворения, приносимого самим совершением действия». 

За «рамками этой жизни», как определённого её сюжета, может быть толь-

ко другой сюжет, партия другой под игры Космической Игры, которая может 

быть, действительно, развлечением и удовольствием в отличие от возможно 

тяжёлого и неприятного исходного сюжета. Но ведь тысячи лет существуют 

широко распространённые религиозные практики, которые воспитывают в че-

ловеке приятие любого поворота судьбы, вплоть до самопожертвования, то 

есть, как своё постоянно осознанное соучастие в Божественной Космической 

Игре (см. в Библии истории Иова, принимающего страшные напасти от Бога; 

Авраама, готового принести в жертву единственного любимого сына и т.п.). 

«3. Третья отличительная особенность игры заключается в том, что игра 

обособляется от «обыденной» жизни местом действия и продолжительностью. 

Она «разыгрывается» в определенных рамках пространства и времени. Её тече-

ние и смысл заключены в ней самой. Игра начинается и в определенный мо-

мент заканчивается. Она сыграна. Пока она происходит, в ней царит движение, 

прямое и попятное, подъем и спад, чередование, завязка и развязка. 

Кроме того, любая игра протекает внутри своего игрового пространства, 

которое заранее обозначается, материально или только идеально, преднамерен-

но или как бы само подразумеваясь. Арена цирка, игральный стол, сцена, кино-

экран, шахматная доска – все они по форме и функции суть игровые простран-

ства, то есть отчужденная земля, обособленные, выгороженные, освященные 

территории, на которых имеют силу особенные, собственные правила. Это как 

бы врéменные миры внутри обычного, созданные для выполнения замкнутого в 

себе действия. 

Внутри игрового пространства царит собственный порядок. Порядок, 

устанавливаемый игрой, имеет непреложный характер. Малейшее отклонение 
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от него расстраивает игру, лишает её собственного характера и обесценивает. В 

хаотическом мире, в сумбурной жизни игра создаёт временное ограниченное 

совершенство». 

Любое действие сáмой «обыденной» жизни также неизбежно «разыгрыва-

ется» в определенных рамках пространства и времени, в определенный момент 

начинается и заканчивается – дома ли, в офисе, на производстве, в учебном за-

ведении и т.д. Все эти миры тоже врéменны и тоже находятся внутри бóльших 

миров: квартиры и офисы, учебные аудитории – внутри зданий и организаций 

со своими правилами и порядками, «отклонение» от которых может повлечь 

значительные потери, «разрушать и обесценивать» то или иное дело, вносить в 

него «хаос и сумбур». 

«4. Игре свойственно эмоциональное и волевое напряжение. Напряжение 

вызывается неуверенностью, неустойчивостью, неким шансом или возможно-

стью. Чтобы нечто «удалось», требуются усилия. Напряжение присутствует 

уже в хватательных движениях грудного младенца, у котенка, гоняющего ка-

тушку ниток, у играющей в мяч маленькой девочки. Оно преобладает в инди-

видуальных играх на ловкость и сообразительность – головоломке, мозаике, па-

сьянсе, стрельбе в мишень, – и значение его возрастает по мере того, как игра 

приобретает всё более соревновательный характер. В азартной игре и в спор-

тивном состязании оно достигает крайней точки. Напряжение игры подвергает 

проверке играющего: его физическую силу, выдержку и упорство, находчи-

вость, удаль и отвагу, выносливость, а вместе с тем и духовные силы играюще-

го, коль скоро он одержим желанием выиграть». 

Имеется множество сфер жизнедеятельности, где «эмоциональное и воле-

вое напряжение» очень высокое: в авиации, на транспорте, в медицине, в пре-

подавании, не говоря уже о военных, полицейских, спасательных и пожарных 

операциях и т.д. Все эти и другие виды деятельности «подвергают проверке фи-
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зическую силу, выдержку и упорство, находчивость, удаль и отвагу, выносли-

вость, а вместе с тем и духовные силы» участников, стремящихся как можно 

лучше решить свои задачи. Кстати, отметив у игроков «одержимость желанием 

выиграть», авторы невольно опровергли продекларированную ими выше такую, 

якобы необходимую характеристику игры, как отсутствие цели. 

«5. У каждой игры свои правила. Они диктуют, что будет иметь силу внут-

ри отграниченного игрой врéменного мирка. Правила игры обязательны и не 

подлежат сомнению. Стоит нарушить правила, и все здание игры рушится. Иг-

ра перестает существовать. Свисток спортивного судьи разрушает чары и вре-

менно восстанавливает в правах «обыденный мир». 

Играющий, который не подчиняется правилам или обходит их, есть нару-

шитель игры. Играть надо честно, порядочно. Нарушитель игры совершенно не 

похож на того, кто плутует, лукавит в игре. Плут, шулер лишь притворяется, 

что играет. Общество играющих легче прощает ему его грех, чем нарушителю 

игры, ибо этот последний ломает весь их игровой мирок. Не признавая правил 

игры, он обнажает тем самым относительность и хрупкость этого игрового 

мирка, в котором он на время замкнулся вместе с другими партнерами. Он от-

нимает у игры иллюзию. Поэтому он должен быть изгнан, ибо угрожает самому 

существованию игрового сообщества». 

Мы уже отмечали в комментариях к предыдущим пунктам, что ровно 

также во всех жизненных делах имеются «свои правила», за нарушения кото-

рых карают от административных взысканий и штрафов до заключения в 

тюрьму и даже смертного приговора, что и означает «изгнание» из сообщества 

с определёнными правилами общежития, кстати, у разных сообществ бывают 

очень разные, вплоть до противоположных, правила жизненной игры. А «шу-

лерами» в сáмой обычной жизни является множество мошенников: телефон-

ных, квартирных, в торговле и даже в политике… 
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«6. Исключительность и обособленность игры проявляется самым харак-

терным образом в таинственности, которой игра любит себя окружать. Уже ма-

ленькие дети повышают заманчивость своих игр, делая из них «секрет» – «это 

игра для нас, а не для других». Что делают эти другие за пределами нашей иг-

ры, нас временно не интересует. Внутри сферы игры законы и обычаи мира по-

вседневности силы не имеют. Мы существуем и делаем «по-другому». 

Тайна игры наиболее наглядно выражается в переодевании. Здесь достига-

ет законченности «необычность» игры. Переодеваясь или надевая маску, чело-

век «играет» другое существо. Он и есть это «другое существо»! Детский ис-

пуг, бурный восторг, священный ритуал и мистическое претворение неразлучно 

сопутствуют всему, что есть маска и переодевание». 

Бóльшая часть населения земли – верующие той или иной конфессии, уж 

кто как не они окружают себя таинствами, мистическими ритуалами и образу-

ют общины, живущие по «другим правилам». А какие у них разнообразные 

священные одежды, в которые они «переодеваются», головные уборы, музы-

кальные инструменты, предметы культа. А сколько разнообразных закрытых 

профессиональных гильдий, клубов, ассоциаций по множеству всяческих инте-

ресов… Не всякая игра, в обычном расхожем смысле, потянет на подобную 

«исключительность». 

«7. Одной из особенностей игровой деятельности является наличие явле-

ния «заигрывания», когда ребенок или взрослый человек не могут вырваться из 

«плена» игры. Явление, свойственное, наверное, только игровой деятельности. 

За исключением, возможно, высочайшей увлеченности творческой научной или 

художественной деятельностью. Так, в начале игры можно оборвать игровую 

деятельность ребенка, ребенок легко выходит из игровой ситуации. Но если иг-

ра продолжается достаточно долго, «вывести» ребенка из состояния игры быва-

ет подчас весьма трудно: ребенок так «заигрался», что стал терять ощущение 
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реальности. Его невозможно отвлечь от игры, уложить спать и т.д.; он нервни-

чает, капризничает, он перевозбужден. … Азарт – это такая степень увлеченно-

сти, при которой пренебрегают выбором средств, разумностью, и, в конце кон-

цов, сознанием в целом». 

С возрастом большинство людей, в ещё большей степени, чем дети «заиг-

рываются» в своих жизненных ролях: очень часто отец семейства, будучи руко-

водителем чего-то на работе, не может выйти из этой позиции и пытается ко-

мандовать куда более компетентными в своих делах домочадцами, а учитель 

достаёт всех окружающих своими азбучными поучениями… 

«8. Игра порождает игровые ассоциации людей: дворовые команды, клубы, 

неформальные объединения болельщиков и т.д. Объединяющее партнеров по 

игре чувство, что они пребывают в некоем исключительном положении, вместе 

делают нечто важное, вместе обособляются от прочих, выходят за рамки все-

общих норм жизни – это чувство сохраняет свою силу далеко за пределами иг-

рового времени. 

Как видим, из 8 выделенных особенностей игровой деятельности, игра 

стоит обособленно, обиняком от всех других видов человеческой деятельности 

<и> строится, в основном, в рамках наиболее древней традиционной культу-

ры». 

Середина ХХ в. сделала отчетливыми многие изменения в средствах, спо-

собах и формах организации методологического мышления и практической де-

ятельности. Осознано, что инженерное мышление принципиально отличается 

от научно-исследовательского и нуждается для своего воплощения в иных ло-

гических инструментах и правилах, способных соединить исследовательскую 

работу с другими видами деятельности. 

Теперь известно, что научное исследование, отчасти в процессе своего им-

манентного развития, отчасти под влиянием уже названных изменений в про-
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цессах мышления и деятельности, распалось на массу изолированных друг от 

друга научных предметов, каждый из которых развивается практически незави-

симо от всех остальных. 

В настоящее время на базе организационно-деятельностных игр создано 

несколько классов игровых моделей, в т.ч. проблемно-деловые игры (ПДИ), 

проблемно-ситуационные игры (ПСИ), инновационные игры (ИнИ) и некото-

рые другие игры, причем ПДИ можно рассматривать и как разновидность ис-

следовательских ДИ [10]. 

Следует отметить, что появляются новые игровые модели, которые могут 

плавно переходить в управленческие модели в различных типах экономических 

систем или их частей. И наоборот, модели успешных систем управления раз-

личными структурными образованиями, могут затем использоваться в игровых 

моделях при упрощении размерности функций или процессов для целей обра-

зования, исследования и проектирования. 

Следует отметить, что совокупность игровых методов (деловых, организа-

ционно-деятельностных, организационно-мыслительных и др.) составляет 

функциональный набор средств, позволяющих, с одной стороны, решать любые 

задачи и проблемы, а с другой – осваивать и создавать новые средства мышле-

ния и, как следствие, разрушать стереотипы, менять сознание людей и повы-

шать восприимчивость к изменениям вообще и к нововведениям, в частности, 

специалистов и руководителей. 

При этом следует отметить деятельность проф. Б.Н. Герасимова, который 

используя системный, процессный, функциональный и сюжетно-игровой под-

ходы, а также свой значительный научный опыт систематизировал, сформули-

ровал и развил важнейшие положения теории и методологии науки управления 

в работах последних лет, в т.ч. в [15]. При этом автору удалось выбрать, опи-

сать  и обосновать типы управления в социальных и экономических средах [4], 
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основные атрибуты и параметры внутренней среды экономических систем типа 

«организация» [5], состав и содержание процессов, протекающих в этих систе-

мах [6, 7], перечень и структуру функций управления и их место в управленче-

ском деятельностном цикле [8]. 

Большинство населения земли входит в те или иные «исключительные ас-

социации людей» – религиозные, профессиональные, по интересам и другие, 

т.е., и эта заключительная, якобы специфическая, характеристика игры, в её уз-

ком смысле, оказалась, на поверку, присуща множеству «игр жизни». 

Авторы, жёстко следуя формальному определению игры, сами загоняют 

себя в тупики и ловушки «неразрешимых проблем», и поэтому вынуждены от-

вергать совершенно адекватные названия с термином «игра» научных дисци-

плин и разнообразных практик – управленческих, психологических, педагоги-

ческих, врачебных и прочих. Разумеется, это не их «злой умысел или шулер-

ская подтасовка истины», а неосознаваемые глубинные установки, обнаружен-

ные социологами науки: «У исследователей глубоко укоренилась тенденция 

находить именно то, что они ищут. Это вытекает из самой природы человече-

ского внимания. 

Способность сфокусировать все чувства в соответствии с намерениями – 

фундаментальное свойство живых существ. Нахождение того, на что направлен 

поиск – неотъемлемая часть повседневной человеческой жизни» [20]. В своих 

работах он убедительно показывает, что основные проблемы в науке вызваны 

иллюзией объективности и доктриной единообразия, которая настраивает учё-

ных против неожиданных результатов и нарушений единообразия в природе. 

Таким образом, при более глубоком сравнительном анализе привычного 

поверхностного понимания игры, основанном на нерефлексивном объективист-

ски-соллипсическом расщеплении образа реальности, с интерпретацией игры 

как жизни в целом, мы видим, что игровая модель является наиболее адекват-
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ной картиной всего мира, как коммунальной реальности, по-своему восприни-

маемой и творимой каждым её соучастником, т.е., органическим единством 

коммунального, общего с индивидуальным. Поэтому совершенно не случайно 

«наиболее древние традиционные культуры» в результате тысячелетних 

наблюдений и размышлений своих лучших умов пришли к образу мира как Бо-

жественной Космической Игры. 
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Аннотация. Дан анализ факторов формирующих модель стратегии разви-

тия сложных экономических систем. Определены параметры модели и условия 

генерации стратегической синергии развития на разных этапах жизненного 

цикла траектории роста. Сформулированы определения по типологии стратеги-

ческих альтернатив, формирующих оптимальную траекторию развития. Даны 

условия и ограничения для формирования синергетического эффекта в процес-

се управления развитием. 

Ключевые слова: корпоративная система, стратегия развития, синергия 

стратегического развития, модель стратегической альтернативы. 
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Abstract. Analysis of factors forming model of strategy of development of 

complex economic systems given. Parameters of model and conditions of generation 

of strategic synergy of development at different stages of life cycle of the growth tra-

jectory. The definitions of the strategic alternatives forming the optimal trajectory of 

development are formulated. Conditions and restrictions are given for the formation 

of synergetic effect in the process of development management. 

Keywords: The corporative system, development strategy, synergy of strategic 

development, model of strategic alternative. 

 

Проблема освоения Арктики, в настоящее время становится общемировой 

задачей и возникает множество вопросов по организации совместных процес-

сов освоения Арктических природных ресурсов в этих сложных условиях. 

В работе [4] были рассмотрены проблемы моделирования сетевых струк-

тур для развития Арктической зоны и политики освоения Арктического класте-
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ра, как задача мирового экономического развития, требующая учета сложных 

условий и необходимых требований для согласованного роста всех корпора-

тивных международных участников Арктической кластерной сети в виде слож-

ноорганизованных пространственно-отраслевых экономических систем [3]. 

Важным условием такой согласованной международной политики Аркти-

ческого развития является возможность формирования устойчивой политики 

развития и генерации стратегической синергии в процессе управления развити-

ем, от совместного участия в реализации программ и проектов развития, особе-

нно в условиях значимых ограничений и сбалансированных требований [6,7]. 

Невыполнение условий формирования синергии генерирует мультипликатив-

ные риски развития. 

Определено что стратегия развития определяется вектором стратегического 

развития ЭС, а целевой вектор каждого активного элемента Арктической кор-

порации определяется как совокупность целей собственного развития участни-

ка (zk) и общесистемных целей (zo), что можно отразить формально, для k-го 

корпоративного участника в виде  

zk = zO + zk, 

а для всей корпоративной системы в целом получим,  

z = ⋃zk = zo ⋂⋃zk                                                      (1) 

При этом, будем считать, что стратегические альтернативы развития, вы-

полнямые в рамках отдельного k-го участника, т.е целевой вектор корпоратив-

ного k-го элемента может быть достигнут в результате реализации данного ком-

понента системной стратегии развития. 

А сама стратегическая альтернатива будет направлена как на достижение 

целей развития самого активного элемента (ak) или корпоративной бизнес-

цепочки (корпоративного сегмента) {⋂akj}), так и общесистемные {z}. 
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В рамках выражения (1) считаем, что zk определяет вектор стратегии разви-

тия отдельного участника или сегмента кластерной сети {⋂akj}, c координата-

ми-функциональными видами стратегии развития активного элемента ak , {p1, 

p2,…,pn} {⋂akj},  zO- вектор общесистемного развития {pо
1, pо

2,…,pо
m}, где ин-

декс m - характеризует приоритетную функциональную стратегию, из спектра 

общесистемных стратегий развития, направленyю на функциональный рост 

каждого элемента сегмента кластерной сети, {aj} {⋂akj}. 

Тогда обобщенную стратегию, сформулированную в рамках стратегий кор-

поративных элементов {a1,a2,…,ak} {⋂akj}, для достижения общесистемных 

целей развития можно выразить функцией развития u 

u = f(z), o
K

k

k uuU +=
=1

, U → z, z = zO +⋃ zk ,                              (2) 

где векторы развития участников и всей корпорации в целом определяются 

координатами в виде функциональных стратегий развития с уровнем роста pi 

zk = f({p1, p2,…,pn}), zO = f({pо
1, p

о
2,…,pо

k}). 

Для формирования эффективной стратегии необходимо дополнить вектор 

роста темпоральными показателями [9,12], отражающими нормативные значе-

ния темпов роста каждой функциональной стратегии в реализации функцио-

нального направления развития участников и всей системы в целом, т.е. 

T(p1) ≥ T(p2)≥ …≥ T(pn), T(pо
1,) ≥ T(pо

2)≥…≥ T(pо
k).  (3) 

Если на базе темпоральных показателей задать коэффициенты важности 

функциональных направлений (wj), то с их помощью можно будет оценить 

наиболее перcпективный вектор развития Uw. 

Тогда, стратегия корпоративного развития, с учетом (2), ограничений (3) и 

важности направлений (Uw), определяется вектором общесистемного развития, 

вида 
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с ограничениями на темпоральные показатели роста (3). Если на основании 

ограничений темпов роста выделить наиболее приоритетные функциональные 

направления корпоративного роста, то вектор будет задавать последователь-

ность реализации функциональных стратегий по приоритетным направлениям 

корпоративного развития. 

В работе [4] комплекс стратегий корпоративного развития описывается в 

виде матрицы роста по функциональным направлениям развития и участникам 

и/или сегментам корпоративных бизнес-цепочек (табл.1). 

 

Таблица 1. Матрица соответствия типа стратегии развития элементам  

корпоративной системы 

Корпоративная экономическая 

система 

Участники корпоративной системы 

 Корпоративные 

цепочки стоимо-

сти 

Сегмент БЦ1 Сегмент 

БЦ2 

… Сегмент БЦt 

Активные эле-

менты корпора-

ции 

y11 y12 … y1d y21 y22 … yt1 yt2 

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
е 

ст
р
ат

е-

ги
и

 р
аз

в
и

ти
я
 с

 у
ч
ет

о
м

 

ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
й

 в
аж

н
о
-

ст
и

 р
о
ст

а 

wf1· Sf1
1 vj=1   vj =1  vj=1    

wf2· Sf2
2 

 

   vj =1    vj=1  

…     vj=1     

wfm· Sfm
4 

 

vj=1        vj =1 

…          

 wfz·Sfz
m 

 

   vj =1  vj=1  vj=1  

 

В матрице стратегий заданы следующие элементы: yi – активный элемент 

корпоративной системы, входящий в структуру операционного сегмента кор-

поративной бизнес-цепочки. Количество корпоративных участников составляет  
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d; БЦi – i-ая бизнес-цепочка создания ценности, выделенная в корпоартивной 

структуре; Sfj
i – j–ый функциональный тип стратегии, потенциально возможный 

к применению для обеспечения процесса роста i-го корпоративного участника 

системы. 

Типы стратегии могут быть: производственная, инвестиционная, финансо-

вая, маркетинговая и др., которые интегрируются в рамках формирования кор-

поративной стратегии развития. Реализация функциональных стратегий Sfj
i воз-

ложена на отдельного участника или сегмент бизнес-цепочки, задающих опера-

ционные мероприятия, приводящие к достижению конкретных функциональ-

ных целей из дерева стратегических целей корпорации. 

Для приоритетного достижения этих целей по каждому участнику необхо-

димо определить также приоритет (важность) участника в выполнении функци-

онального роста, vj. Значение vj = 1 задает маржинальный эффект от данного 

участника при выполнении текущей функциональной стратегии. Каждый кор-

поративный участники могут быть задействован в реализации разных функци-

ональных стратегий, в зависимости от уровня потенциала развития, технологи-

ческой направленности и вклада в процесс системного развития. 

При формировании вектора стратегий развития, важной компонентой 

здесь является стратегическая синергия, которая может обеспечивать темпы ро-

ста значительнее большие, чем запланированные за счет интеграции множества 

факторов стратегического роста. Конечно же возрастает и вероятность возник-

новения рисков стратегического развития. 

Для генерации синергетического эффекта в процессе управления стратеги-

ческим развитием необходимо соблюдение некоторых условий и ограничений 

[1, 5, 6]: 

минимальный уровень темпов роста; 

согласование темпов роста; - размах колебаний результативных признаков; 
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степень согласования интересов участников; 

темпы и направления функционального роста; 

соотношение потенциала развития и рыночных барьеров; 

динамическая функциональных стратегий роста и системной стратегии 

развития; и др. 

Однако, невыполнение условий согласованности факторов синергии может 

оказать отрицательное (рисковое) влияние на процесс развития, вплоть до по-

тери устойчивости и резкого снижения эффективности деятельности. С учетом 

реализации данных условий, можно говорить о стратегиях, в рамках которых 

синергия проявляется в большей степени, а именно, синергия характерна для 

таких стратегий развития, как: стратегия быстрого роста или стратегия опере-

жающего роста. 

Стратегии быстрого роста позволяет обеспечивать быстрый рост эконо-

мического потенциала развития и требуют: 

эффективную систему стратегического управления, 

высокий начальный уровень потенциала развития, 

четкие согласованные цели по функциям, времени, интересам участников 

[1, 5]. 

Стратегия опережающего роста позволяет обеспечить быстрый рост от-

дельных функциональных компонент потенциала развития, когда баланс роста 

нарушается и требуется опережающий рост компоненты, которая является при-

оритетной в процессе системного развития и обеспечивает рост других функ-

циональных стратегический направлений корпоративной деятельности. 

Такая стратегия не является долгосрочной и эффективна только при опре-

деленных условиях и ограничениях по ряду направлений. Рост отдельных 

функций возможен за счет имеющихся возможностей генерации синергии по 

направлениям развития. 
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При этом, факторы и уровень дополнительного эффекта от стратегической 

синергии могут быть разными, а их взаимосвязь и степень воздействия на стра-

тегию развития не исследована полностью, хотя практика функционирования 

сложных экономических систем отражает наличие взаимосвязи между синерги-

ей, корпоративной согласованностью взаимодействий и стратегическими аль-

тернативами развития [1, 5, 11]. 

На основании работ [1, 5, 8] обобщим факторы стратегической синергии в 

процессе управления развитием:  

единство системной цели для всех корпоративных агентов;  

совместная сбалансированная деятельность участников в процессе страте-

гического развития;  

баланс интересов и взаимодействий участников;  

наличие минимального уровня потенциала развития для каждого агента; 

коллективная и взаимная ответственность за результаты совместной дея-

тельности;  

специализация и взаимодополняемость функций и операций в бизнес-

цепочках и сегментах БЦ. 

Все эти факторы позволяют оценить влияние стратегии развития на дина-

мику корпоративного поведения агентов. Операционная и стратегическая дея-

тельность корпоративных агентов задает поведение каждого из агентов (участ-

ников) в каждый момент времени t0 процесса развития. Поведение j – го агента 

можно описать его начальным собственным состоянием S0(уj) и возможностью 

повлиять на состояния других взаимосвязанных участников 

{S1(y1),S
2(y2),…,SN(yn)} в последующие моменты времени 

{S1(y1),S
2(y2),…,SN(yn)}/t0+j . 

Поведение системы в процессе развития, является ее динамической 

характеристикой и задает траекторию изменения системы. Стратегия, задающая 
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траекторию возможных изменений отражает различные варианты управляемых 

изменений и задает типологию стратегий развития. Рассмотрим некоторые 

типы стратегий развития. 

Определение 1. Допустимая траектория развития – возможная траекто-

рия развития системы, приводящая систему к целевым диапазонам, но имею-

щая не самый высокий уровень эффективности процесса развития. 

Если на множестве допустимых траекторий найдется такая, которая имеет 

наилучшие параметры целевого состояния системы, при наименьших затратах, 

то такую траекторию называют магистральной траекторией роста. 

Определение 2. Магистральная траектория – траектория развития, страте-

гические параметры которой являются наилучшими, а темпы роста максималь-

ны. 

Определение 3. Оптимальная траектория развития – магистральная тра-

ектория развития системы, обеспечивающая устойчивость процесса развития на 

протяжении определенного длительного периода времени. 

Следует отметить, что критерий эффективности оптимальной стратегии 

развития включает в себя критерий максимизации синергии развития. При 

этом, оптимальная стратегия должна адаптироваться и изменять свои парамет-

ры стратегического процесса развития: 

структуру функциональных стратегий, - цели функционального направле-

ния, 

инструменты управления, 

ключевые параметры эффективности процесса управления и пр. 

В работе [5] исходное состояние корпоративной системы (SКС), в момент 

времени t, представляется в виде параметрической обобщенной функции, при-

нимающей разный вид для разных этапов жизненного цикла (ЖЦ) развития си-

стемы  
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SКС = <{Et}, {Xt}, {Rt}, {Pt}>│ЖЦ , 

где {Et} – комплекс функциональных видов деятельности ТНК 

(производственные, сбытовые, закупочные, торговые, транспортные и пр.); {Xt} 

– комплекс параметров стратегических функциональных альтернатив 

(экономических (Хэ), технологических (Хтх), финансовых (Хф), 

производственно-технических (Хт) и др.). 

Причем стратегические параметры {Xt} должны отражать соотвествующие 

функциональные виды, хотя бы функциональным описанием вида  

Et = f(Xэ,Xф…,Xт) = f((xэ
1, х

э
2,…,хэ

к),…, (xт
1, х

т
2,…,хт

m));              (4) 

{Rt} = {R1, R2, R3,…Rn} – вектор взаимосвязей между корпоративными 

участниками в рамках бизнес-цепочек или сегментов взаимодействия агентов, 

{Pt} – вектор целевых стратегических функций (значений). 

Используя данные параметры (4) в качестве переменных описания состоя-

ния КС, можно описать стратегическое состояние для каждого этапа жизненно-

го цикла (ЖЦ) развития, с учетом существующего уровня синергетического 

эффекта.  

Тогда каждая стратегическая альтернатива из совокупности стратегий раз-

вития может быть описана возможными целевыми состояниями системы {ST} 

через период времени Т, а каждое состояние будет характеризоваться адекват-

ным уровнем стратегической синергии, т.е. стратегия развития задает траекто-

рию оптимального развития, если на каждом целевом этапе выбираются раз-

личные типы стратегии развития. 

Будем считать, что оптимальная траектория стратегического развития со-

стоит из локальных участков (возможных приоритетных функциональных 

направлений роста), параметрами стратегии на котором могут быть различные 

характеристики, адаптированные к прогнозному возможному значению си-

стемной цели. 
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Декомпозиция таких участков в оптимальную стратегию может быть пред-

ставлена как синтез компонент функции роста по каждому этапу в виде следу-

ющей функции 

F(U)  {(x1
1,x

1
2,…,x1

n),(x
2

1,x
2

2,…,x2
k),….,(xN

1,x
N

2,…xN
m)},              (5) 

где параметрами функции F(U), являются факторы отдельных участков 

траектории развития, соответствующих конкретным этапам цикла развития 

экономической системы, (x1
1,x

1
2,…,x1

n) – группа факторов стратегических пара-

метров по 1 участку траектории развития, (x2
1,x

2
2,…,x2

k) – группа факторов – по 

2 участку траектории развития, (xN
1,x

N
2,…xN

m) – группа факторов – по N -му 

участку траектории развития. 

Системная эффективность стратегии развития определим через эффектив-

ность совместной деятельности (E) и синергетическую эффективность (∆E) 

E(U) = E + ∆E = E(1+∆),       (6) 

где ∆E – приращение эффективности за счет синергии на всех участках 

траектории развития. 

причем: 

если ∆>0, то генерируется именно синергетический эффект, мультиплика-

тивно усиливающий операционную эффективность; 

если ∆ < 0, то формируется ситуация усиления риска, снижающего опера-

ционную системную эффективность в процессе развития. 

С позиции теории управления модель стратегии развития (U) корпоратив-

ной системы, работающей в сложных Арктических условиях может быть опи-

сана целым комплексом стратегических параметров развития.  

Таким образом, в работе проведена систематизация факторов и компонент 

формирования вектора стратегического развития сложной корпоративной 

структуры для формирования эффективной политики развития Арктической 

зоны циркумполярных стран. 
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Показаны компоненты целевого вектора активных элементов-участников 

корпоративной системы, возможности формирования стратегических альтерна-

тив развития и дана обобщенная модель векторного представления стратегии 

развития корпоративных систем Арктической зоны. 

Таким образом, комплекс стратегий развития представлен в виде системы 

функциональных стратегий роста отдельных приоритетных направлений. 

Сформирована модель стратегической альтернативы, определены ее парамет-

ры, в т.ч. темпоральные ограничения и синергия стратегического развития. 

 Дано описание модели системы взаимодействий агентов в рамках опери-

рования в бизнес-цепочках и сегментах бизнес-цепочек в виде стратегической 

матрицы, что позволяет определить типологию стратегий развития, адекватные 

этапам ЖЦ процесса развития и задать их компоненты. 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИННОВАЦИОННОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Аннотация. В статье обозначены базисные элементы инфраструктуры ин-

новационной деятельности и представлен процесс их взаимодействия с пред-

приятиями реального сектора экономики. Определена структурная схема си-

стемы управления организацией, учитывающая особенности функционирова-

ния хозяйствующего субъекта в формируемой инновационной системе, а также 

предложено содержательное описание корпоративной культуры как основного 

из её элементов, отвечающих за формирование у персонала ключевых компе-

тенций ведения хозяйственной деятельности в современных экономических 

условиях. Выявлены основные компоненты организационно-управленческого 

инструментария и их содержание. 

Ключевые слова: управленческий инструментарий, инновационная ин-

фраструктура, система управления, корпоративная культура, стартап-

предприятие, экосистема, особые экономические зоны, промышленные класте-

ры, наукоемкое производство. 

 

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT TOOLS OF 

AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF INTERACTION WITH 

ELEMENTS OF THE INNOVATION INFRASTRUCTURE 

 

© 2019 L.A. Gorshkova (Nizhny Novgorod, Russia) 

© 2019 S.L. Makarov (Nizhny Novgorod, Russia) 

 

Abstract. The article outlines the basic elements of the infrastructure of innova-

tion activity and presents the process of their interaction with enterprises of the real 

sector of the economy. The structural scheme of the organization's management sys-

tem is determined, taking into account the peculiarities of the business entity func-

tioning in the innovative system being formed, and a meaningful description of the 

corporate culture as the main element of it responsible for the formation of key com-

petences of the personnel in the current economic conditions is proposed. The main 

components of organizational and managerial tools and their contents are identified. 
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Формирование наукоемкой экономики, основывающейся на построении 

соответствующей инновационной инфраструктуры, является одним из ключе-

вых вызовов, стоящих перед современной Россией. В настоящее время уже не 

достаточно полагаться на ресурсные возможности страны, во главу угла стано-

вится наличие и эффективность использования инновационного потенциала, 

который представляет совокупность развития основных элементов организации 

[2], в особенности ее системы управления. Именно она является ключевым 

фактором в успешной интеграции предприятий реального сектора экономики и 

формируемых элементов инновационной инфраструктуры в единое экономиче-

ское пространство [11]. 

Как отмечается в работе [8], применение инфраструктурного обеспечения 

позволит в кратчайшие сроки значительно повысить инновационную актив-

ность предприятий и решить ряд важнейших задач в части поддержки произ-

водственно-технологической деятельности, информационного обеспечения, 

продвижения на рынке новых разработок, стандартизации и сертификации ин-

новационной продукции, обучения специалистов ключевым компетенциям ве-

дения инновационной деятельности. 

В настоящее время большинство научных работ отечественных и зарубеж-

ных авторов в сфере инновационного развития посвящено именно вопросам 

формирования инновационной инфраструктуры [15, 19] и механизмам взаимо-

действия ее элементов с хозяйствующими субъектами [21, 22]. 

Цель настоящей статьи состоит в обосновании актуальности и построении 

организационно-управленческого инструментария промышленного предприя-

тия, способствующего эффективному функционированию в инновационной 

среде посредством тесного взаимодействия с ее элементами. 
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Модель современной экосистемы, основными элементами которой явля-

ются научные организации, бизнес-предприятия, государственные учреждения, 

а также субъекты инновационной инфраструктуры [6; 3, c.52], предопределяю-

щая особенности формируемого организационно-управленческого инструмен-

тария, представлена на рис.1. 

 
Рис 1. Схематичное представление инновационной экосистемы, взаимодействующей 

 с реальным сектором экономики и государством. 
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собой расширение ассортимента выпускаемых товаров, путем выведения на 

рынок новых (модернизированных) видов наукоемкой продукции. Ввиду отсут-

ствия необходимых компетенций в исследовательской сфере, целесообразным 

является использование возможностей инновационной инфраструктуры для 

анализа рынка с целью поиска новой идеи, написания бизнес-плана, формули-

ровки технического задания, создания прототипа продукта. После успешного 

завершения всех этапов на производственных мощностях промышленных 

предприятий может быть организовано серийное производство разработанного 

продукта. 

Первая форма взаимодействия предприятий реального сектора экономики 

с инновационной экосистемой предполагает функционирование хозяйствую-

щих субъектов в рамках технико-внедренческих особых экономических зон 

(ТВЗ) [1, 10], целью которых является разработка научно-технической продук-

ции и доведения ее до производства в промышленных масштабах. Резидентами 

таких зон могут быть как индивидуальные предприниматели, так и коммерче-

ские организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ 

на территории муниципальных образований действия ТВЗ [9, 17]. Всем участ-

никам ТВЗ государство гарантирует налоговые льготы, таможенные преферен-

ции, бесплатную инфраструктуру, упрощенную процедуру подключения к ин-

женерным сетям, качественное бизнес-администрирование. Это может позво-

лить резидентам уменьшить стоимость инвестиционных проектов на 30% от 

общей суммы. В настоящее время действует 6 технико-внедренческих зон в 

следующих городах: Москва (Зеленоград, ТВЗ «Зеленоград»), Санкт-Петербург 

(Стрельна, зона «Нойдорф»), Дубна, Фрязино, Иннополис [14]. 

Следующим коммуникационным инструментом науки, государства и биз-

неса, направленным на активизацию усилий и ресурсов заинтересованных ор-

ганизаций по созданию перспективных разработок в наиболее значимых отрас-

http://www.russez.ru/oez/innovation/moscow/zelenograd/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%A2%D0%92%D0%97)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0
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лях являются технологические платформы [7, c. 47;]. По данным Минэконо-

мразвития России, на территории нашей страны действует 36 технологических 

платформ. Для них характерны следующие направления: промышленные тех-

нологии, сельское хозяйство и пищевая промышленность, технологии метал-

лургии и новые материалы, технологии транспорта, фотоника, экологическое 

развитие, электроника и машиностроение, энергетика, ядерные и радиационные 

технологии, авиакосмические технологии, добыча природных ресурсов и 

нефтегазопереработка, информационно-коммуникационные технологии, меди-

цинские и биотехнологии. Резидентами таких научных образований являются 

более 3500 участников. 

Инновационные территориальные кластеры представляют группы пред-

приятий из смежных отраслей, сконцентрированные по географическому при-

знаку, которые нацелены на совместное сотрудничество по созданию высоко-

технологичных производств, используя научную базу кластера. Именно фактор 

принадлежности хозяйствующих субъектов к одной отрасли должен дать мак-

симальный экономический эффект от их взаимодействия. 

Эффективной является модель взаимодействия промышленных предприя-

тий с научно-образовательными учреждениями в области совместных работ по 

созданию новых разработок и дальнейшего их внедрения на предприятиях ре-

ального сектора. Модель получила название глобального исследовательского 

университета [12, 20]. Помимо перспективных проектов, готовых к запуску в 

производство, ряд университетов обладает современными лабораториями для 

проведения исследований любого уровня. В соответствии с моделью в процессе 

взаимодействия можно решить актуальную для сегодняшнего дня задачу под-

готовки специалистов в области технологического и научного менеджмента. 

Значимое место в современной экосистеме занимают малые наукоемкие 

предприятия – стартапы [13]. При наличии множества трактовок этого понятия, 
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одно из самых емких определений ему дал создатель восьми успешных старта-

пов С. Бланк. Этот известный американский предприниматель определил стар-

тап как компанию, созданную для поиска воспроизводимой и масштабируемой 

бизнес-модели [18]. Для нашей страны в настоящее время именно такие орга-

низации являются наиболее перспективным донором новых идей для реального 

сектора экономики. Целью стартапов является разработка бизнес-плана по раз-

работке нового продукта, создание его прототипа и дальнейшая продажа доли 

компании крупным предприятиям для промышленного производства. 

Особого внимания заслуживает такая форма взаимодействия стартапов с 

хозяйствующими субъектами как промышленный субконтрактинг. Последний 

предполагает разработку прототипов наукоемкой продукции конкретного 

направления «под заказ» промышленного предприятия. 

Одним из основных препятствий эффективного взаимодействия рассмат-

риваемых хозяйствующих субъектов с представленными элементами иннова-

ционной инфраструктуры является отсутствие соответствующего управленче-

ского инструментария. Основное назначение такого механизма – разработка 

четкой формулировки миссии и стратегии, способов мотивации персонала, диа-

гностики и корректировки корпоративной культуры, построения эффективной 

организационной структуры. 

Система управления (СУ) промышленным предприятием, обеспечивающая 

успешное функционирование организации в современной экосистеме, может 

быть представлена в виде следующей структурной модели: 

СУ = >  <П{п1…п3}, ОС{с1…с4}, КК{к1…к8}>, 

где = > – знак соответствия; СУ – система управления; П – персонал; ОС – 

организационная структура; КК – корпоративная культура. 

 

Изображение системы управления и содержание ее составляющих отраже-

но на рис.2. 
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Рис. 2. Структурная схема системы управления предприятием 

 

В рамках разработки организационно-управленческого инструментария 

авторами статьи определены исследуемые и требующие изменения элементы 

СУ, анализируемые параметры, выявлены методы, позволяющие определить 

значения параметров соответствующих элементов, и на их основе разработана 

методика и организационное обеспечение преобразования системы управления 

крупного промышленного предприятия (табл. 1). 

Таблица 1. Организационно-управленческий инструментарий крупного 

промышленного предприятия 

Элементы 

СУ 

Параметры Методы [4, 5] Методика и 

организационное 

обеспечение 

1 2 3 4 

Корпорат

ивная 

культура 

Мотивационная составляющая 

в миссии, стратегии и внешних 

коммуникациях предприятия 

Изучение 

документации, 

анкетирование, 

Последовательность 

действий по 

трансформации системы 

Субъект управления 

Персонал – административно-
управленческий аппарат (стиль 

управления, развитие ключевых ха-
рактеристик персонала, мотивация 

творческой активности) 

Объект управления 

Персонал – рядовые сотрудники 

Организационная структура (вид 
структуры, императивы управления, 
диапазон контроля, иерархия управ-

ления) 

Корпоративная культура (миссия, 
стратегия, коммуникации, культура 
труда, ценности, цели, поведение) 

Изменение состояния объекта 

(управленческое воздействие) 
Обратная связь 

Воздействие внешней среды 

Процессы и проекты, технологии 
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Наличие целей объекта и 

субъекта управления, 

направленных на эффективное 

ведение хозяйственной 

деятельности в современной 

экосистеме 

интервьюирова

ние 

управления: 

1. Выявление параметров 

системы управления 

предприятием, 

осуществляющим 

хозяйственную 

деятельность в условиях 

постоянного 

взаимодействия с 

субъектами 

инновационной 

инфраструктуры; 

2. Диагностика текущего 

состояния ключевых 

элементов системы 

управления предприятием 

на соответствие их 

содержания 

инновационной 

направленности; 

3. Анализ соответствия 

текущих значений 

элементов СУ 

предъявляемым 

требованиям. 

4. Разработка мероприятий 

по устранению «узких» 

мест; 

5. Реализация программы 

по трансформации 

элементов системы 

управления, не 

отвечающих требованиям, 

выявленным посредством 

анализа в п.3. 

6. Контроль реализации 

программы и при 

необходимости 

осуществление ее 

корректировки; 

7. Определение влияния 

проводимых мероприятий 

на хозяйственную 

деятельность организаций; 

8. Мониторинг состояния 

формируемой 

инновационной 

Наукоемкость производства 

как основная ценность в 

развитии хозяйствующего 

субъекта 

Организац

ионная 

структура 

Соответствие императивов 

управления успешному 

развитию организации 

Изучение 

документации, 

фокус-

интервью, 

построение 

«решетки 

управления» 

Вид 

организационнойструктуры 

способствующий эффективной 

координации работ 

наукоемкого производства 

Уровень дистанции власти в 

иерархической структуре, 

способствующий наиболее 

быстрым коммуникациям и как 

следствие влияющий на 

своевременность принятий 

управленческих решений 

Диапазон контроля − норма 

загрузки управленцев разных 

уровней 

Определение 

количества 

уровней 

управления 

Наличие профильного 

подразделения, ответственного 

за генерацию новых 

предложений и эффективность 

взаимодействия с субъектами 

инновационной 

инфраструктуры 

Изучение 

документации 

Персонал 

Соответствие стиля управления 

руководителей всех уровней 

организационной структуры 

Наблюдение 

Степень готовности к 

принятию решений, связанных 

с риском (минимум стремления 

к избеганию 

неопределенностей) 

Изучение 

документации, 

тесты, опросы, 

анкетирование, 

контент-

анализ, 

контрольные 

вопросы 
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Командная ориентация 
Наблюдение, 

деловые игры 

инфраструктуры с целью 

своевременного и 

эффективного 

использования вновь 

появившихся 

возможностей, например в 

случае образования ее 

новых субъектов. 

Наличие компетенций 

персонала, способствующих 

развитию 

высокотехнологичного 

производства 

Изучение 

документации, 

деловые игры 

Готовность к обучению в 

рамках новой научно-

образовательной 

инновационной 

инфраструктуры 

Изучение 

документации, 

анкетирование 

Наличие мотивации творческой 

активности сотрудников 

Изучение 

документации, 

фокус-

интервью, 

построение 

«решетки 

управления» 

 

Современные реалии таковы, что условия эффективного осуществления 

бизнеса, с момента начала формирования инновационной экономики в стране, 

также стали видоизменяться. Одним из обязательных условий ведения хозяй-

ственной деятельности, без которого уже невозможно сохранить конкуренто-

способность производства, является взаимодействие с субъектами инновацион-

ной инфраструктуры: производственно-технологическими, научно-

образовательными, финансовыми, информационными. Применение разрабо-

танного авторами статьи и опробованного на ряде хозяйствующих субъектов 

организационно-управленческого инструментария по трансформации системы 

управления промышленным предприятием является действенной основой для 

успешного функционирования в создаваемой инновационной экосистеме. 
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ПОСТРОЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНЦЕВ 

ПО УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

 

© 2019 Б.Н. Герасимов (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Назрела необходимость определения формы и содержания де-

ятельности для формирования уровней усложнения профессионализма и ком-

петентности управленцев. Выполнено распределение основных деятельностных 

атрибутов компетентности управленцев в виде шкалы уровней их профессио-

нализма в организациях. Произведено ранжирование элементов менеджмента, 

функций управления и основных этапов разработки и принятия управленческих 

решений по уровням профессионализма управленцев. Распределение важней-

ших атрибутов управления по уровням усложнения деятельности представляет 

собой ориентиры для закрепления различных единиц управленческой деятель-

ности за специалистами с соответствующими компетенциями. Осознанное и 

адекватное использование методологических и технологических инструментов 

управления позволяет повысить качество и эффективность деятельности управ-

ленцев в современных организациях. 

Ключевые слова: управленцы; уровни профессионализма; элементы ме-

неджмента; функции управления; управленческие решения; инструменты; 

сложность. 

 

BUILDING MANAGERS ACTIVITIES THE LEVELS OF PROFESSIONALISM 

 

© 2019 B.N. Gerasimov (Samara, Russia) 

 

Abstract. There is a need to determine the form and content of activities for the 

formation of levels of complexity of professionalism and competence of managers. 

The distribution of the main activity attributes of competence of managers in the form 

of a scale of levels of their professionalism in the organizations is executed. The 

ranking of management elements, management functions and the main stages of de-

velopment and management decision-making is made the levels of professionalism of 

managers. The distribution of the most important attributes of management by levels 

of complexity of the activity is a guide for the consolidation of various units of man-

agement activities for specialists with relevant competencies. Conscious and adequate 

use of methodological and technological management tools can improve the quality 

and efficiency of managers in modern organizations. 

Keywords: levels of professionalism of managers, management elements, man-

agement functions, management decisions, complexity. 



Выпуск 9 – 2019, #2 (27) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

58 

 

Профессиональная управленческая деятельность в современных условиях 

содержит несколько важных параметров. Существуют некоторые ступени 

управленческой деятельности, которые функционируют в неявном виде, в соот-

ветствии с которыми происходит иногда движение по служебной лестнице. 

Уровень профессионализма управленцев – это качественно определенные 

отличия соответствия различным категориям управленческой деятельности. 

Классики основ управления персоналом (А.П. Егоршин, П.В. Журавлев, 

Ю.Г. Одегов, С.Д. Резник, В.М. Шепель) последовательно и адекватно исследо-

вали и проектировали процессы деятельности и поведения руководителей в 

экономических системах типа «организация» [5, 6, 9]. Однако в этих работах 

практически отсутствуют материалы по структуризации и качественной стра-

тификации ступеней управленческой деятельности для различных видов дея-

тельности. 

Одной из важных вех в этом направлении является работа О.С. Анисимова 

и А.А. Деркача [1]. В этой работе присутствует материал, где с помощью ак-

меологических метафор было проведено исследование ступеней управленче-

ской деятельности, в т.ч. типов управления в социокультурных и экономиче-

ских средах, видов управленческой деятельности, а также определены контуры 

профессионализма управленцев. 

В зарубежных изданиях тоже касаются проблем профессионализма управ-

ленцев, однако очень осторожно и недостаточно развернуто [13-15]. 

Возникает насущная необходимость определения формы и содержание 

компетентностей деятельности для формирования совокупности уровней 

усложнения профессионализма управленческой деятельности. 

Научная литература и эмпирические материалы позволили выбрать основ-

ные инструменты управленческой деятельности, на основании которых был 

выполнен комплекс исследований, которые были проведены автором среди ра-
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ботающих управленцев, занимающихся по программам магистров и Президент-

ской программы подготовки управленцев. 

Был проведен комплекс исследований современных разработок в области 

управления процессами в экономических системах типа «организация». При 

этом были использованы материалы по классификации и структуризации 

управленческой деятельности, которые были опубликованы в работе [4]. 

На основе последующих исследований была разработана новая шкала 

уровней профессионализма управленцев, которая определяет последовательное 

усложнение управленческой деятельности. Шкала, представленная в табл. 1, 

включает основные атрибуты компетентности, сформулированные на основе 

теории деятельности. При этом были рассмотрены многие методологические и 

технологические инструменты, используемые в практике управленческой дея-

тельности современных организаций и корпораций. 

 

Таблица 1. Шкала уровней профессионализма управленцев 

Уровни профессионализма 

№ 

п/п 
наименование содержание 

1 
Информацион-

ный 

Способность собирать и учитывать информацию, осуществлять ее 

первичную обработку, систематизацию, передачу и хранение. Осво-

ение предписаний, инструкций, методик, а также инструментов дея-

тельности, необходимых для осуществления их выполнения. Оформ-

ление документов выполнения деятельности и отклонений от пред-

писаний и инструкций 

2 

Процедурный 

(операцион-

ный) 

Выполнение фиксированной нормы в рамках профессиональной дея-

тельности. Способность выстраивать конкретные процедуры и опе-

рации в определенной последовательности для решения профессио-

нальной задач. Планирования своей деятельности на различные про-

межутки времени. Фиксация отклонений от различных параметров 

3 Тактический 

Выполнение фиксированной нормы с адекватной рефлексией. При-

менение совокупности инструментов для решения профессиональ-

ной задач. Умение пользоваться средствами мышления и деятельно-

сти для достижения поставленных целей и задач, а также в совмест-

ной работе группы 

4 Оперативный 
Способность управлять деятельностью нескольких специалистов или 

небольшой группой. Выработка предписаний для управленческой 
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деятельности. Использование средств мышления и деятельности для 

установления форм и содержания препятствий, противоречий, тупи-

ков в мышлении и деятельности 

5 Проектный 

Участие в решении проблем, поставленными извне. Способность 

участвовать в управлении проектами или их отдельными частями. 

Видоизменение задач и заданий в рамках управленческой деятельно-

сти. Обучение исполнителей инструментам управленческой деятель-

ности. Способность к осуществлению планирования, контроля регу-

лирования решения профессиональных задач 

6 Ситуационный 

Самостоятельная постановка и участие в решении локальных про-

блем. Способность управлять деятельностью групп и подразделений. 

Регулирование состава и содержания инструментов выработки и 

принятия управленческих решений в ситуационном контексте. Осво-

ение средств полипрофессионального мышления и деятельности 

7 Системный 

Способность придавать управленческой деятельности системность, 

процессность и результативность. Рассмотрение совокупности взаи-

мосвязанных ситуаций и явлений, Умение превращать сложное в 

простое, восходить от абстрактного к конкретному. Способность ге-

нерировать и выращивать инновационные идеи 

8 
Программно-

целевой 

Способность вырабатывать миссию, цели, стратегию процессов и 

деятельности. Умение разрабатывать и продвигать программы 

деятельности коллектива для достижения целей организации. 

Применение комплексного подхода, при котором учитываются 

инструменты управления и менеджмента и их взаимосвязь. Анализ 

качества и эффективности управленческой деятельности 

9 
Стратегиче-

ский 

Системообразование в рефлексивном звене управленческой деятель-

ности. Выделение, формулирование и участие в исследовательской 

деятельности. Выделение, формулирование и участие в стратегиче-

ских разработках. Координация, регулирование и прогнозирование в 

управленческой деятельности 

10 
Концептуаль-

ный 

Приобретение способностей к саморазвитию. Самоактуализация и 

самореализация управленца в деятельности. Исследование и разви-

тие процессов и подпроцессов управленческой деятельности. Спо-

собность к надпрофессиональному мышлению и деятельности 

 

Возможности использования этой шкалы были апробированы для норми-

рования и оценки деятельности менеджеров различного профессионального 

уровня. По результатам применения многих содержательных элементов струк-

туры профессионализма управленцев были дополнены и отредактированы. 

Существует нескольких важнейших атрибутов, которые используются в 

любой профессии управленца. К числу таких атрибутов следует отнести ме-

неджмент, функции управления и этапы разработки и принятия управленческие 
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решения. Так как автор определил свое видение этих атрибутах, стало возмож-

ным использования их в процессах управленческой деятельности, а, значит, и 

для соотнесения их к определенным уровням профессионализма управленцев. 

В рамках образовательного процесса использовались игровые и тренинго-

вые технологии, а также технологии индивидуальной и коллективной мыследе-

ятельности [7]. Рассмотрим подробнее распределение важнейших атрибутов 

деятельности управленцев по материалам проведенных исследований. 

Менеджмент является важнейшей составной частью жизнедеятельности 

любой организации и использует свои инструменты для реализации управлен-

ческих процессов и проблем, а также их составных частей. 

К элементам менеджмента относятся по работе [4] власть, лидерство, мо-

тивация, коммуникации, конфликтология, социальная ответственность, стиль, 

деловая этика, групповая динамика, совместная деятельность, изменения. Были 

проведены исследования среди слушателей Президентской программы, кото-

рым было предложено описать воздействие на людей. Каждый элемент ме-

неджмента имеет свои формы и содержание, методы выполнения и технологии 

реализации. 

Исследования состава, содержания и влияния элементов менеджмента по-

казало их органичное вплетение в различные сферы человеческой деятельно-

сти, в т.ч. в управленческую деятельность [2]. На основе исследований, которые 

выполнялись слушателями Президентской программы, было произведено рас-

пределение элементов менеджмента по уровням профессионализма управлен-

цев, которые представлены в табл. 2. Кроме того, слушателям было предложено 

зафиксировать на каких уровнях профессионализма для управленца использо-

вание того или иного элемента менеджмента является основным (О), вспомога-

тельным (В) или дополнительным (Д). 
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Таблица 2. Распределение элементов менеджмента по уровням профессионализма 

 управленцев 

Уровни про-

фессионализма 
Элементы менеджмента 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

ком

му-

ни-

ка-

ции 

вла

сть 

лиде

ство 

дело-

вая 

этика 

стил

ь 

упра

вле-

ния 

мо-

тива-

ция 

кон

фли

кты 

со-

ци-

аль-

ная 

от-

вет-

стве

ннос

ть 

груп

по-

вая 

ди-

нам

ика 

сов

мест

ная 

дея-

тель

ност

ь 

из-

ме-

не-

ния 

1 
информа-

ционный 
В   В 

     

 

 

 

 

В 

 

 

В 

 

2 
Проце-

дурный 

3 
тактиче-

ский 

О 

В В 

О 

 

 

В 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

4 
Опера-

тивный 

 

В 

 

В 

В 

5 
проект-

ный 

 

 

 

 

О 

В  

 

 

 

 

 

О 

6 
ситуаци-

онный 

О О 

 

 

 

О 

 

 

 

 

 

О 

 

 

 

 

 

О 

 

 

 

 

О 

7 
систем-

ный 

8 

програм-

мно-

целевой 

9 
стратеги-

ческий 

 

Д 

 

 

Д 
10 

Концеп-

туальный 

Примечание. О – основная функция; В – вспомогательная функция; Д – дополнитель-

ная функция. 

 

Представленное распределение ориентировано на понимании роли и места 

применения элементов менеджмента в рамках представленных выше уровней 

усложнения деятельности управленцев. На каждом уровне профессионализма 

управленцев существует свои инструменты использования элементов менедж-

мента, в т.ч. по силе, масштабу и глубине влияния. Адекватное их применение 
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позволяет исполнителям управленческих задач быстрее понять и реализовать 

их в заданные сроки и качественно. 

Поэтому недооценка каких-либо элементов менеджмента может привести 

к потере управляемости, над протекающими в организации процессами, под-

процессами или их частями. Поэтому необходимость присутствия того или 

иного элемента менеджмента в управленческой деятельности следует обозна-

чать и представлять в виде технологий управления во избежание неадекватного 

понимания, толкования и использования. 

Если сама управленческая деятельность часто исследуется, проектируется 

и перестраивается на основе полученных результатов, то менеджмент и его 

участие в управленческой деятельности практически остается за рамками вни-

мания большинства исследователей. 

Очевидно, что освоение и распределение элементов менеджмента с учетом 

их содержания и сложности осуществляется в соответствии с определенным 

уровнем профессионализма управленцев, реализующих их в управленческой 

деятельности. Однако всю палитру инструментов понимания и реализации эле-

ментов менеджмента в управленческой деятельности еще предстоит исследо-

вать, систематизировать и представить для использования теоретикам и прак-

тикам. 

Функции управления – это важнейшие компоненты процессов любой 

осмысленной и целенаправленной деятельности, необходимой для осуществле-

ния совокупности работ, предписаний, действий в рамках экономических си-

стем типа «организация». В соответствии с авторской концепцией формы и со-

держания управленческого цикла по работе [3] было определено и обосновано 

существование девять функций управления: прогнозирование, планирование, 

организация, нормирование, учет, контроль, анализ, регулирование, координа-

ция. 
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Рассмотрим логику распределения функций управления по сложности реа-

лизации в процессах управления. На начальных уровнях профессионализма 

управленцев, чаще всего, используются функции учета и контроля. Регистрация 

информации в процессах управления, как правило, не требует высоких компе-

тенций и большого опыта, но требует внимания при решении задач учета и 

контроля. На более высоких уровнях профессионализма управленцев находится 

использование функций организации и анализа, которые требуют более высо-

ких компетенций и опыта в соответствующих должностях управленцев. 

На средних уровнях профессионализма управленцев чаще других исполь-

зуются функции планирования, регулирования и нормирования, реализация ко-

торых требует обширных знаний, умений и навыков. На самых высоких уров-

нях профессионализма управленцев, как правило, реализуются задачи функций 

прогнозирования и координации. Выполнение данных функций требует у 

управленцев не только самой высокой компетенции и богатого профессиональ-

ного опыта, но и ярких личностных качеств таких, как мобильность, работоспо-

собность и целеустремленность. 

По результатам обработки экспертной информации составлено распреде-

ление использование функций управления по уровням профессионализма 

управленцев (рис. 3). 

Рассмотрим использование элементов менеджмента на примере одного из 

важнейших подпроцессов управления операциями − управления портфелем за-

казов, реализуемом во многих современных организациях.  

Задачи функций учета и контроля портфеля заказов, как правило, решают 

рядовые исполнители – менеджеры отделов продаж или сбыта организации (1-3 

уровень) на основе должностных инструкций и технологий решения управлен-

ческих задач. При решении управленческих задач этих функций часто исполь-

зуются такие элементы менеджмента, как власть, коммуникации, мотивация. 
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Таблица 3. Распределение использования функций управления по уровням  

профессионализма управленцев 

Уровни  

профессионализма 
Функции управления 

№  

п/п 

Наименова-

ние 

нор

ми-

ро-

ва-

ние 

пла-

ниро-

вание 

ор-

га-

ни-

за-

ция 

учет 

ана-

лиз 

кон-

трол

ь 

регу-

лиро-

вание 

про-

гно-

зиро-

вание 

коор-

дина-

ция 

1 
информаци-

онный 
В   О 

 

 

В 

 

 

 

 

 

 

О 

 

 

 

------

- 

   

 

 

 

 

 

2 
Процедур-

ный 

3 тактический 

О 

 

В 
В 

Д 

 

 

В 
4 

Оператив-

ный 

 

 

 

 

О 

 

 

5 проектный 
 

 

 

О 

В  

 

 

 

 

О 

6 
Ситуацион-

ный 

О О 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

О 

7 системный 

8 
программно-

целевой 

9 
Стратегиче-

ский 

 

 

Д 
10 

концепту-

альный 

 

Задачи функций нормирования, организации и регулирования в процессе 

формирования портфеля заказов выполняются, в основном, управленцами 

среднего звена с участием средств деловой этики и коммуникаций (деловая бе-

седа, совещание), а также инструментов законной власти и мотивации. 

В задачах функций прогнозирования и анализа портфеля заказов исполь-

зуются различные виды коммуникаций как переговоры, презентация. Средства 

лидерства и мотивации обеспечиваются топ-менеджерами и главными специа-

листами организации. Задачи функций прогнозирования и особенно координа-

ция подпроцесса управления портфелем заказов с операционной политикой вы-

полняются управленцами самого высшего профессионального уровня с исполь-
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зованием инструментов коммуникаций (переговоры, дискуссия), а также лидер-

ства, законной и эталонной видов власти. 

Процесс разработки и принятия управленческих решений выполняются 

ежедневно и поэтому органично вплетаются в различные сферы человеческой 

жизнедеятельности [12]. Поэтому к ним часто обращаются и выполняют специ-

алисты и управленцы различного уровня квалификации и компетентности. Это 

связано с тем, что некоторые этапы процесса имеют разную сложность форми-

рования, поддержания и реализации. Очевидно, что процесс формулирования 

проблемы, чаще всего, намного сложнее чем процесс постановки задачи. Это 

связано с тем, что в качестве задач, в основном, используются типовые пред-

метные задачи, которые имеют определенную информацию на входе и выходе 

и процедуры преобразования и регулярно выполняются [8, 11]. Модель подго-

товки и принятия управленческих решений представлена на рис. 1. 

 

Определение 

цели 

Диагностика 

исходной ситуации 

Постановка 

задачи 

   Формулирование 

проблемы 

Декомпозиция 

проблемы 

Выбор 

критериев 

Формулирование 

ограничений 

Поиск (выработка) 

 альтернатив 

решений задачи 

Выбор 

решения задачи 

Композиция решения 

проблемы 

Разработка 

программы деятельности 

1 2 

5 3 

6 

4 

7 

8 9 

10 

Рис. 1. Модель процесса разработки и принятия управленческих решений 
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Управленческие решения являются исключительно важным инструмен-

том практики управленческой деятельности. Уступая компьютеру в скорости и 

точности вычислений, человек, тем не менее, обладает уникальным умением 

быстрой оценки ситуации, способностями выделять главное и отбрасывать вто-

ростепенное, соизмерять противоречия, восполнить неопределенность гипоте-

зами и способствует продвижению мышления и деятельности, отвечающих за-

данным целям, миссии и стратегии. По результатам исследования мнения дей-

ствующих управленцев в процессе проблемно-ситуационной игры в рамках 

научно-практического семинара и последующей обработки информации со-

ставлена сводная информации (табл. 4). 

Представленное распределение ориентировано на понимание значимости и 

места использования конкретных атрибутов разработки и принятия 

управленческих решений в различных областях деятельности организаций. 

Использование различных элементов менеджмента при исследовании, 

разработке и принятии управленческих решений, при коммуникациях внутри 

организации создает атмосферу доверия и взаимопонимания. Это создает 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, а также 

сглаживаются противоречия между уровнями иерархии управления в 

организации. При этом необходимо исследовать лучшие образцы применения 

элементов менеджмента при реализации различных этапов разработки и 

принятия управленческих решений. 

Рассмотренные выше атрибуты и инструменты являются не единственны-

ми участниками процессов управленческой деятельности. Уместно вспомнить 

необходимость обязательного учета типов управления в социальных и эконо-

мических средах, видов управленческой деятельности, оценки влияния различ-

ных инструментов управления на показатели качества и эффективности управ-

ленческой деятельности [10, 24]. Однако этому препятствует отсутствие упоря-

доченности понятийного и категориального аппарата науки управления. 
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Таблица 4. Распределение этапов разработки и принятия управленческих решений  

по уровням профессионализма управленцев 

Уровни 

профессио-

нализма 

Атрибуты принятия и выработки управленческих решений 

№

 

п/

п 

Наиме-

нова-

ние 

Оп

ре-

де-

ле-

ние 

це-

ли 

Диа-

гно-

стика 

ор-

гани-

за-

ции 

Фор-

мули-

рова-

ние 

про-

блемы 

Де-

ком-

пози-

ция 

про-

блемы 

По

ста

но

вка 

за-

да

чи 

Вы-

бор  

кри-

тери-

ев и 

огра-

ниче-

ний 

Вы-

ра-

ботка 

аль-

тер-

натив 

Вы-

бор 

аль-

тер-

натив 

Компо-

зиция 

реше-

ния 

про-

блемы 

Разра-

ботка 

про-

грам-

мы де-

ятель-

ности 

1 

инфор-

маци-

онный 

 

В 

 

 

      

2 
проце-

дурный 

В 

3 
такти-

ческий 

О 

В В В В 

4 
опера-

тивный 

В 

В О 

5 
проект-

ный 

В 

В 
О О О 

6 

ситуа-

цион-

ный 

Д 

О 

О О 

7 

си-

стем-

ный 

О  О 

8 

про-

грамм-

но-

целевой 

Д Д 

9 

страте-

гиче-

ский 

Д 

 Д В 

1

0 

кон-

цепту-

альный 

 

  Д Д 

 

Исследование, проектирование и развитие деятельности управленческого 

персонала остается ключевой в любом виде деятельности, а у профессионалов 

управленцев является важным условием успешного функционирования и раз-
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вития экономических систем типа «организация». 

Рассмотренная шкала содержания уровней профессионализма управленцев 

может стать базой для использования в практике управленческой деятельности, 

продолжения научных исследований в определения компетенций в управленче-

ских процессах, а также поиска, выращивания и продвижения амбициозных 

управленцев в России. 

Теоретические и методологические основания деятельности и содержания 

профессионализма управленцев уже сейчас позволяют осуществлять техноло-

гизацию типовых управленческих задач. Далее это позволит плавно перейти к 

сертификации квалификации специалистов по управлению и менеджменту на 

базе структуризации и унификации стандартных процессов и явлений, проте-

кающих в управленческой деятельности. Особенно это актуально в условиях 

необходимости поддержания и развития цифровой экономики, где особенно 

важна формализация управленческих процессов. 

Представленное в статье распределение важнейших атрибутов управления 

по уровням усложнения деятельности выделяет и ориентирует формирование, 

поддержание и развитие основных компетенций в процессах их мышления, 

деятельности и поведения управленцев, а также предоставляет возможности 

для адекватного закрепления единиц управленческой деятельности за 

специалистами с соответствующими компетенциями. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПОРТФЕЛЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

 

© 2019 Т.А. Мошкова (Самара, Россия) 
 

Аннотация. Эффективное формирование механизмов управления страте-

гическим развитием корпоративных систем предполагает выполнение ряда 

условий и ограничений по динамике и компенсации факторов внешней среды, 

задающих нестабильный характер экономической конъюнктуры. Эти факторы 

ведут к проявлению рисковых ситуаций в процессе развития, что требует адек-

ватных мер по разработке рационального инструмента в виде портфеля проек-

тов стратегического развития, но учитывающего проектные риски по каждой 

стратегической альтернативе, формируемой при изменении внешней среды. В 

работе представлен анализ существующих подходов по формированию порт-

феля проектов стратегического развития, и методы встраивания механизмов 

управления рисками как для каждого проекта портфеля, так и всего портфеля в 

целом. Рассматриваются методы управления и возможности управления про-

ектными рисками при применении такого портфеля в качестве инструмента 

стратегического развития. 

Ключевые слова: стратегия развития, экономическая система, корпора-

тивная система, портфель проектов стратегического развития, управление про-

ектными рисками развития. 
 

RISK MANAGEMENT IN THE PORTFOLIO STRATEGIC DEVELOPMENT 

 OF THE CORPORATE OF SUSTAINABLE SYSTEMS 

 

© 2019 Т.А. Moskova (Samara, Russia) 

 

Abstract. Effective formation of mechanisms of management of strategic de-

velopment of corporate systems assumes fulfillment of a number of conditions and 

restrictions on dynamics and computer. The environmental factors that set the unsta-

ble nature of theeconomic situation. These factors lead to the manifestation of risk 

situations in the development process, which requires adequate measures to develop a 

rational tool in the form of a portfolio of strategic development projects, butand. Pro-

ject risks for each strategic alternative that is generated when the external environ-

ment changes. The paper presents an analysis of existing approaches to the formation 

of strategic development portfolio, and methods of embedding risk management 

mechanisms for each portfolio project as well as the whole portfolio. Methods of 
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management and possibility of project risk management in application of such portfo-

lio as a tool of strategic development are considered. 

Keywords: Development strategy, economic system, corporate system, portfo-

lio of strategic development projects, management of project risks of development. 

 

Современные задачи экономического развития все больше становятся мно-

гоходовыми, структурно-сложными, ресурсоемкими и требуют новых подходов 

и инструментов для формирования и реализации стратегии развития больших 

экономических систем, в т.ч. для принятия оптимальных решений в условиях 

высокой динамики внешней среды и необходимости адаптации стратегических 

механизмов для достижения стратегических целей. Все это ведет к увеличению 

информационного обеспечения процесса развития в условиях неопределённо-

сти и высоких рисков стратегического управления. 

Все это требует сбалансированного, синхронизированного и согласованно-

го вектора развития корпоративной системы, для чего необходим новый ин-

струментарий и технология управления процессами развития больших систем с 

активными элементами [4]. Такая технология должна обеспечивать не только 

формирование необходимого спектра стратегических проектов развития, но и 

учитывать влияние возможных рисков на изменения внешних и внутренних па-

раметров стратегических альтернатив [7, 8]. Причем, следует обеспечивать та-

кие параметры стратегии развития, чтобы возможный синергетический эффект 

развития не превратился в мультипликативные риски при невыполнении усло-

вий и ограничений процесса развития. 

С одной стороны сложность управленческой и производственной структу-

ры современных корпоративных систем позволяет решать весьма сложные и 

эффективные проекты развития, с другой стороны,  неправильный прогноз воз-

можных параметров стратегии при адаптации к внешней среде может резко 

снизить эффективность деятельности. 

В работах по формированию стратегии и политики развития корпоратив-
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ных систем, в качестве возможной альтернативной технологии стратегического 

развития предлагается концепция портфельного управления, обеспечивающая 

согласованность и баланс интересов корпоративных участников в процессе 

стратегического развития [1, 2, 4, 7, 9]. 

И хотя компонентами такого портфеля являются проекты стратегического 

развития, эффективная реализация портфеля требует выполнения ряда условий 

по согласованию (по времени, ресурсам, участникам и целям и пр. параметрам) 

программ стратегического роста, а также учета факторов неопределённости при 

адаптивном переходе с одного типа стратегии роста на другой. Если инстру-

ментарий портфельного управления имеет некоторые нормативные характери-

стики реализации, то оценка уровня риска стратегической альтернативы при 

смене траектории развития пока приводится в слишком обобщенных характе-

ристиках. 

В этой связи необходимо оценивать качественные и количественные при-

знаки уровня и вида риска, как для отдельного проекта отдельной стратегии, 

так и всего портфеля стратегического развития, для дальнейшего прогнозиро-

вания последствий развития риск-факторов стратегического портфеля. 

В работах [7, 8] рассмотрена модель стратегического портфеля развития 

как системы альтернативных стратегий, позволяющих оценивать возможные, 

наиболее вероятные сценарии экономического роста и развития по наиболее 

приоритетным направлениям корпоративной деятельности. Таким образом, мо-

дель портфеля необходимо дополнить такими параметрами, как портфельные 

риски и портфельная синергия. 

Формирование модели такого взвешенного по рискам и синергии страте-

гического портфеля долгосрочного развития экономической системы позволит 

обеспечить устойчивость развития и высокую эффективность процессе управ-

ления стратегическим развитием [3, 6]. 
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Структура эффективного портфеля включает в себя следующие элементы: 

возможные целевые функции стратегического развития, как общесистем-

ных, так и каждого участника, 

прогнозы степени возможного достижения этих целевых функций, и усло-

вия (внешние и внутренние) их достижения, 

спектр приоритетных направлений стратегического развития,  

условия совместного взаимодействия участников в рамках операционных 

стратегических цепочек, 

текущие и возможные прогнозные значения уровней экономического по-

тенциала развития по каждому активному элементу и всей системе в целом, 

оценки рисков стратегических проектов портфеля, 

оценка возможной синергии и условий их генерации 

оценка рисков цепочки проектов, характеризующих стратегическую аль-

тернативу, 

оценка риска портфеля в целом при наиболее вероятных стратегических 

альтернативах. 

Такой подход требует формирования системного портфеля стратегий раз-

вития, взвешенного на уровень риска как отдельного проекта и цепочки проек-

тов, так и всего портфеля в целом.  Отдельной компонентой такого взвешенно-

го портфеля должно являться стратегия управления риском, которая бы вклю-

чала механизмы управления риском, при превышении нормативного порога 

риска портфеля. 

И такой механизм должен обеспечивать изменения существующей страте-

гии при превышении нормы риска или адаптацию стратегии развития под ди-

намику внешней среды при условии достижения запланированных целей. 

Такая стратегия управления рисками стратегического портфеля развития 

позволяет оперативно формировать вариативные сценарии стратегии измене-



Выпуск 9 – 2019, #2 (27) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

75 

 

ний текущего состояния и учитывать перспективы развития всех корпоратив-

ных участников экономической системы с учетом возможных рисков и/или си-

нергии. 

Такая риск-ориентированная стратегия должна удовлетворять системе 

принципов и методов анализа, оценки и прогнозирования рисковых событий и 

возможного уровня ущерба. А содержанием стратегии управления риском 

должна быть система мероприятий по снижению негативных последствий рис-

ковых событий [3], а основной целью стратегии риск-менеджмента является 

улучшение качества управляемости стратегическим портфелем и обеспечение 

экономической безопасности при реализации стратегии развития. 

Для адекватной оценки уровня и вида риска и проведении прогноза по 

возможным последствиям риска управления стратегическим развитием, необ-

ходимо обеспечивать комплекс процедур по учету, оценке, факторного анализа 

рисков, выявлению сбалансированных стратегических показателей, как в рам-

ках участников реализации стратегических проектов, так и по технологическим 

операциям бизнес-цепочки стратегических мероприятий. 

При этом, превентивные меры по предотвращению возможных рисков и 

недостижению запланированных сбалансированных показателей финансово-

бюджетного плана стратегии развития должны включать мероприятия для сни-

жению ряда основных рисков [5]. И они должны осуществляться на всех этапах 

реализации стратегического портфеля. 

На рис. 1 представлена обобщенная блок-схема управления рисками порт-

феля проектов стратегического развития. 

С одной стороны, значения сбалансированных целевых и контрольных по-

казателей реализации портфеля стратегических проектов позволяют оценить 

степень достижения стратегических целей и на этой базе – сформулировать ме-

тоды эффективного контроля проектных рисков. 
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 Процесс управления рисками портфеля проектов стратегического развития 

1 Анализ факторов внутренней и внешней среды 

  

2 Идентификация и анализ уровня и типологии рисков портфеля 

  

3 Сравнение каждой стратегической альтернативы стратегического портфеля с 

возможностями рисковой динамики  

  

4 Оценка уровня достижимости целевых функций при возникновении риска стра-

тегического портфеля  

  

5 Формирование адаптационных механизмов изменения  

стратегии на базе матрицы целевых состояний 

  

6 Формирование мероприятий риск-менеджмента по корректировке стратегиче-

ской альтернативы  

  

7 Мониторинг управления рисками стратегического портфеля 

Рис. 1. Включение системы риск-менеджмента в процесс управления портфелем проектов 

стратегического развития 

 

Внедрение процедур риск-менеджмента в процесс портфельного управле-

ния позволит более достоверно оценивать прогнозы вариативных стратегий на 

каждом этапе траектории развития. 

На основе исследования принципов бюджетирования и управления риска-

ми [3, 5, 6] сформулируем следующие основополагающие принципы организа-

ции управления рисками в системе управления портфелем стратегических про-

ектов корпоративной системы: 

принцип дифференциации риска по объектам портфеля; 

принцип управления по отклонениям риск-прогнозных показателей от це-

левых; 

принцип направленности методов проектного риск-менеджмента на адап-

тацию соответствующей стратегической альтернативы; 



Выпуск 9 – 2019, #2 (27) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

77 

 

принцип ориентации на количественные стандарты оценки рисков и воз-

можные негативные последствия от наступления рисковых событий в процессе 

управления стратегическим развитием; 

принцип экономичности затрат на организацию управления стратегиче-

ским развитием с учетом рисков. 

На основании выделенных возможных рисков по каждой стратегической 

альтернативе, с учетом динамики изменения факторов среды, можно построить 

деревья рисков или матрицы рисков, а также матрицы целевых состояний раз-

вития системы, где следует определить целевые сбалансированные показатели 

в процессе управления портфелем и связанные с ними виды рисков, а также  

размер возможных отклонений [5, 6]. 

Для анализа матрицы состояния сформулируем следующие предположе-

ния. 

Считаем, что портфель проектов стратегического развития (PD) имеет в 

качестве портфельных объектов m альтернативных стратегий Sf
j, каждая из ко-

торых определяется одним проектом (pj) стратегического развития, 

PD = (Sf1
1, S

f2
2,…, Sfz

m),    Sf
j = φ(pj) 

Также считаем, что портфель содержит независимые проекты. Факторы 

внешней среды (В1,В2,…,Вd) при воздействии на экономическое пространство 

задают выбор той или иной альтернативной стратегии для реализации в данных 

условиях. Вся матрица целевых состояний (С11,С12,…,Сmd) представляет собой 

возможные конечные состояния системы при воздействии конкретных факто-

ров и стратегических альтернатив Sf
j. 

Если на множестве внешних факторов (ситуаций внешней среды) 

(В1,В2,…,Вd) задать некоторое отношение прогнозного предпочтения, с вероят-

ностями возникновения этих факторов в виде матрицы: 
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Факторы динамики внешней 

среды 

В1 В2 … Вd 

Вероятность возникновения 

фактора 

Р(В1) Р(В2) … Р(Вd) 

то по значениям вероятности возникновения фактора Р(Вj) можно провести 

ранжирование наиболее вероятных факторов (ситуаций) в виде 

Р(В1) ≥ Р(В2)≥ …  Р(Вd) 

Тогда факторы с наибольшим возможным значением вероятности будут 

определять наиболее вероятные события в динамике внешней среды, а значит и 

наиболее вероятные целевые состояния динамики развития при альтернативных 

стратегиях.  

Так, например, матрица целевых состояний стратегического развития кор-

поративной системы, для портфеля с m независимыми проектами, каждый из 

которых определяет альтернативную стратегию, представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1. Матрица целевых состояний стратегического  

развития корпоративной системы 

Факторы внешней среды B1 B2 … Bd 

 А
л
ь
те

р
н

ат
и

в
н

ы
е 

ст
р
ат

ег
и

и
 р

аз
в
и

ти
я
  

 Sf1
1 С11 С12 … С*

1d 

 Sf2
2 С*

21 С22 … С2d 

… … … … … 

 Sfm
4 С41 С*

42 …. С4d 

… … … … … 

 Sfz
m Сm1 Сm2  Сmd 

 

Обозначив наиболее важные факторы, например (В*
j) и выбрав для таких 

факторов наиболее приемлемую стратегическую альтернативу, можно постро-

ить матрицу наиболее вероятных целевых состояний (С*
ij) на всем пути дина-

мики развития системы. Траектория, соединяющая эти цели, при различных 

внешних состояниях, и задает наиболее вероятную траекторию развития систе-

мы (линии в табл. 1). 
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На основании матрицы рисков можно составить стратегическую карту 

рисков в виде логических взаимосвязей между видами рисков, причинами их 

возникновения, с выделением степени влияния рисков на степень достижения 

целевых стратегических показателей и возможных потерь при наступлении 

рискового события. 

Эти инструменты (матрицы рисков и стратегические карты рисков) позво-

ляют зафиксировать все основные параметры процесса портфельного управле-

ния и оценить возможные риски, препятствующие достижению целевых значе-

ний стратегических показателей корпорации. 

Таким образом, управление рисками в системе управления стратегическим 

портфелем позволяет более адекватно и обоснованно формировать стратегиче-

ские альтернативы развития, учитывающие динамику внешней среды и повы-

сить управляемость портфельными объектами сложных экономических систем. 

Особенно это важно для корпоративных систем с большим охватом сег-

ментов рынка с нестабильной ситуацией и значительными рисками динамики 

среды. 
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 

В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОЙ МОДЕЛИ БЕЙЕСА-НАЛИМОВА 

 

© 2019 Г.Я. Узилевский (Орел, Россия) 

 

Аннотация. В статье была сущностно обновлена модель Бейеса-Налимова. 

Был осуществлен синтез метафизической и интегральной методологий, пред-

ставляющих антропологический этап эволюции науки, с наследием В.В. Нали-

мова. Понятие «культура» было приложено к исследованию видов родового че-

ловека, человеческого рода, их представителей, символической личности видов 

родового человека и личностей конкретных людей. 

Ключевые слова: Антропологический этап эволюции науки, виды родо-

вого человека, человеческого рода, интегральная методология научных иссле-

дований, метафизическая методология, модель Бейеса-Налимова, наследие В.В. 

Налимова, личность конкретных людей, символическая личность родового че-

ловека и его видов. 

 

ON INVESTIGATION OF CULTURE IN THE CONTEXT OF THE UPDATED 

BEYES-NALIMOV MODEL 

 

© 2019 G.Ya. Uzilevsky (Orel, Russia 

 

Abstract. Beyes-Nalimov model is essentially updated in the article. The syn-

thesis of integral and metaphysical methodologies that represent the anthropological 

stage in evolution of science, with V.V. Nalimov’s heritage is performed. The con-

cept “culture” has been applied to the research of kinds of generic human, human 

gender, their representatives, symbolic personality of generic human, its kinds, per-

sonalities of individuals. 

Keywords: the anthropological stage in evolution, science, Beyes-Nalimov 

model, integral research methodology, kinds of generic human and human gender, 

metaphysical research methodology, V.V. Nalimov’s heritage, personalities of indi-

viduals, symbolic personality of generic human and its kinds. 

 

В настоящее время ведущую роль в научном сообществе играет феномено-

логическая наука, исследующая объекты и субъекты чувственного мира соот-

ветственно, как явления и тексты [1-25]. Разработка метафизической методоло-
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гии9 привела одного из авторов к познанию Homo с позиции всеобщего, осо-

бенного и единичного как субъекта умопостигаемого и чувственного мира, ко-

торый, будучи сверхсложной весьма противоречивой системой10, являет собой 

триединое существо, предстающее перед нами как посредник между Космосом 

и Природой; как творец социального и технического мира; как разрушитель 

Природы и указанных выше образований [11, c. 143]. 

Этот вывод обусловлен тем, что в процессе эволюции в Человеке были 

сняты ограничения на духовную, ментальную, социальную, пространственно-

временную деятельность и интимную жизнь [15, c. 71]. 

Человечество, а затем современная феноменологическая наука не смогли 

осознать противоречивую природу Homo. С позиции новой методологии было 

установлено, что потенциальные гармонии и потенциальные противоречия 

присущи родовому человеку и его видам, человеческому роду и его видам [15, 

c. 68-81]. 

Введение в научный оборот понятий «символическая личность родового 

человека» и «символическая личность его видов» содействовало осознанию то-

го, что им, а также личности конкретного человека в процессе эволюции стали 

присущи духовная и анти-духовная сферы [15, c. 89]. Подчеркнем, что этим об-

разованиям свойственны не только потенциальные гармонии, но и потенциаль-

ные и реальные противоречия [15, c. 91-117; 22]. 

Человечество не смогло осознать наредкость противоречивую природу 

личности людей и предотвратить возникновение рабовладельческих, феодаль-

                                                 
9 Раскрытие невидимой универсальной структуры невербальных, естественных и искус-

ственных языков [15, с. 13-15] явилось исходным моментом разработки ряда метафизических 

научных направлений и метафизической методологии [15, c.15-27]. Эти языки и порождае-

мые ими тексты отображают взаимодействие умопостигаемого и чувственного мира. Полу-

ченные результаты привели автора к переходу от исследования конкретного человека как 

текста к познанию Homo в контексте всеобщего, особенного и единичного. 
10 Отличие сверхсложной системы от других систем состоит в том, что ее компоненты 

обладают целями, порождающими противоречия между ними. 
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ных и капиталистических формаций, одним из свойств которых явилось перио-

дическое развязывание войн в течение последних четырех тысячелетий. 

Полученные результаты ставят перед культурологией проблему осознания 

противоречивой природы Человека, которую можно решить путем выхода из 

феноменологического пространства научных исследований. 

Социальный и технический мир изучаются новой методологией подобно 

Человеку в контексте всеобщего, особенного и единичного [10, c. 97]. Потенци-

альные гармонии, потенциальные и реальные противоречия, характерные для 

Homo, становятся свойственными социальному и техническому миру. На наш 

взгляд, культурологи должны вникнуть и в эту проблему. 

Методы феноменологической науки созданы только для изучения объек-

тов и субъектов чувственного мира. В последние годы разрабатывается такая 

ветвь метафизической методологии, как интегральная методология научных ис-

следований, нацеленная на познание объектов и субъектов умопостигаемого и 

чувственного мира [12; 14 и др.]. 

Интегральная методология дает возможность перейти от исследования ис-

кусства, культуры, литературы, науки и других созданных человечеством ду-

ховно-нравственных, ментальных, общественных, социальных и других обра-

зований как явлений к познанию их как объектов умопостигаемого и чувствен-

ного мира. Объектом исследования данной статьи явится культура, познаваемая 

в контексте интегральной методологии и с позиции обновленной модели Бейе-

са-Налимова. 

Для нового сущностного осмысления культуры рассмотрим результаты 

третьей научно-технической революции. Ее сущностное отличие от предыду-

щих революций состоит в синтезе творческой деятельности профессионалов с 

программами современных человеко-компьютерных систем, включая искус-

ственный интеллект, на основе новых и новейших человеко-ориентированных 
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и личностно-ориентированных информационных, интеллектуальных, когни-

тивных, наукоемких, управленческих технологий. 

Новая реальность оказала неожиданное влияние на реальный сектор эко-

номики развитых стран. В нем проявились и развились в его представителях 

программы духовной, ментальной и социальной сфер; появились индикаторы 

новой общественно-экономической формации и возник новый этап эволюции 

Homo [15, с. 56]. 

Стремительное распространение новых и обновляющихся технологий вы-

звало трансформацию социального и технического мира в социально-

технологическое образование. Была предпринята попытка рассмотреть возмож-

ности управления его направляемым развитием в контексте обновленной моде-

ли Бейеса-Налимова на основе метафизической методологии [16]. 

Результаты рассматриваемой революции привели одного из авторов статьи 

к введению в научный оборот понятия «стремительная временная динамика 

смены общественных, политических, социальных, технологических и экономи-

ческих процессов в мире» в течение 2-5 лет [15, с. 55-64]. В свою очередь, оно 

вызвало ввод в научный оборот следующих концептов: 

программное прошлое, представляющее собой отобранную в прошлом со-

вокупность программ, содействующую матери в воспитании, обучении и соци-

ализации детей; 

программное будущее, являющее собой отобранную в далеком прошлом 

совокупность программ, прежде всего, содействующую отцу в создании опти-

мальных семейных условий для воспитания, обучения и социализации детей11; 

                                                 
11 В квантовой физике прошлое движется в сторону будущего, а будущее – в сторону 

прошлого [12, c. 28]. Очевидна взаимосвязь этих процессов, которые присущи личности кон-

кретного человека. Она способна выходить из его тела, «путешествовать» по космическому 

пространству [3; 21] и возвращаться в свою временную обитель. Данная особенность кванто-

вого мира проявляется в земной жизни личности конкретного человека и закрепляется в про-

граммах личности родового человека и его видов. 
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краткосрочное настоящее, указывающее на то, что знания и явления чув-

ственного мира потеряли свою былую значимость; 

триаду «программное прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> про-

граммное будущее» [11, с. 78], которую правомерно использовать при разра-

ботке краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной Стратегии развития РФ. 

Приведенные понятия, отображающие результаты третьей научно-

технической революции, указывают на то, что феноменологические представ-

ления о человеке, о социальном и техническом мире не отвечают многоплано-

вой противоречивой природе Homo и новым условиям функционирования ми-

рового сообщества. 

Изложенное навело нас на мысль обратиться к наследию В.В. Налимова, 

который, рассматривая изменяющийся мир конкретного человека как текст, об-

ратился к известной статистической формуле Бейеса и наполнил ее сущностно 

новым содержанием 

p(m/y) = kp(m)p(y/m),  

где p(y/m) – условная функция распределения, определяющая семантику 

нового текста, возникающего после эволюционного толчка у; k – константа 

нормировки [7, c. 124]. 

Согласно автору, формула Бейеса здесь предстает как силлогизм: из двух 

посылок р(m) и р(у/m) с необходимостью вытекает текст с новой семантикой 

p(m/y) [8, с. 108-109]. Выдающийся ученый, придав статистической формуле 

новое логическое значение, высказал мнение о правомерности интерпретации 

данного силлогизма как силлогизма Бейеса-Налимова (8, с. 124). В этом случае 

данный силлогизм задает новую сущностную направленность формуле Бейеса 

благодаря порождению нового текста из посылок р(m) и р(у/m). Из этого следу-

ет правомерность ее трактовки как модели Бейеса-Налимова. 
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В.В. Налимов подчеркивает, что р(m) является априорной системой взве-

шенности смыслов, обусловленной всем прошлым личности конкретного чело-

века, ее воспитанием, степенью принадлежности к культуре и пр. Он разводит 

мосты между р(m) и априорностью Канта в виде некоей не зависящей от опыта 

и предшествующей опыту данности как источника всеобщности [8, с. 148]. 

Им были раскрыты космическая и земная направленности личности кон-

кретного человека, которые частично совпадают с утверждением о том, что 

Homo является посредником между Космосом и Природой, создателем соци-

ального и технического миров и их разрушителем, включая Природу, с позиции 

метафизической методологии [15, гл. 2]. Этот вывод, указывая на первичность 

Человека и вторичность социального и технического миров, свидетельствует о 

необходимости пересмотра исходных положений культурологии как феноме-

нологической науки. 

Новые представления привели нас к переосмыслению априорности Канта 

как невидимой реальности, которая отображает потенциалы родового человека, 

человеческого рода и их видов, символической личности родового человека и 

его видов. Эти образования задают соответственно духовную, ментальную и 

социальную направленность представления указанных выше видов и личности 

конкретного человека благодаря проявлению высшего творческого подбора и 

отбора.12 Это суждение указывает на правомерность синтеза априорности Канта 

с первой априорностью модели Бейеса-Налимова. 

Для второго вида априорности характерен фильтр переоценки ценностей 

p(y/m), появление которого, по мнению В.В. Налимова, привносится личностью 

конкретного человека под влиянием новой ситуации. «Здесь априорность 

определяет возможность забегания вперед в осмысливании нового опыта, 

                                                 
12 Для Человека характерен также и вырожденный половой отбор и подбор, который, будучи 

неосознанным человечеством, привел к возникновению в нем программ анти-духовной сфе-

ры, нацеленных на разрушение Природы, социального и технического мира [15, с. 111-131]. 
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преломленного через новую систему спонтанно возникших ценностных 

представлений» [8, c. 148]. 

Анализ второй априорности говорит о ее связи с будущим. Подчеркнем, 

что первая и вторая априорности, соответственно отображая прошлое и буду-

щее, глубинно взаимодействуют друг с другом, формируя системно функцио-

нирующий силлогизм. Большой интерес представляет следующее высказыва-

ние В.В. Налимова: «Действие силлогизма интерпретируется как мультиплика-

тивное взаимодействие прошлого и будущего в настоящем [Г.У.], что само по 

себе выходит за пределы привычного для нас понимания того, что есть время» [8, 

c. 244-245]. 

Новое осмысление силлогизма Бейеса привело замечательного мыслителя 

к созданию вероятностно ориентированной модели личности конкретного 

человека. Рассмотрим ее следующие  структурные составляющие: 

«Индивидуальность человека – его эго –  задаётся плотностью вероятности 

p(m)… Эго – не стабильное состояние, а процесс, ибо система ценностных 

представлений непрестанно меняется, особенно в острых жизненных 

ситуациях. Эго человека можно рассматривать как текст, но совершенный, 

живой текст, способный к нескончаемой реинтерпретации самого себя». 

«Метаэго – способность к спонтанному генерированию фильтра. Это, по-

жалуй, наиболее сильная характеристика личности: человек остается самим со-

бой, сохраняет свою индивидуальность до тех пор, пока у него сохраняется 

способность к генерированию нетривиальных фильтров, особенно в острых 

жизненных ситуациях.… Если Эго человека – это его открытость Миру земного 

действия, то Метаэго – открытость космическому или иначе – трансличностно-

му началу... Человек выступает в роли моста, соединяющего два аспекта Миро-

здания: его сейчасность и его надвременность… Космическое начало – надвре-

менно, оно хранит в себе как неизжитое [программное – Г.У.] прошлое культу-
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ры, так и потенциальное многообразие возможного будущего. В своем свобод-

ном выборе фильтров предпочтения мы вливаемся в трансличностные аспекты 

движения мировой истории, беря на себя долю ответственности за ход ее раз-

вития» [7, с. 126-127]. 

3. «Многомерность сознания. Она описывается плотностью вероятностей 

на многомерном семантическом пространстве p(m1, m2, ..., m.n.). Таким 

образом, отдельные составляющие личностных проявлений в той или иной 

степени оказываются корреляционно связанными. Каждый из нас хотя бы 

двумерен – иначе откуда берется тот внутренний диалог, который мы 

непрестанно ведем сами с собой. 

Многомерность личности может быть и очень высокой. Ярчайший пример 

– Ф. Достоевский, автор парадоксального многообразия персонажей. Создается 

впечатление, что Достоевский как бы «выплеснул» в своих героев тяготившую 

его многомерность... Многомерное раскрытие личности – это, несомненно, путь 

к преодолению социальной отчужденности и агрессии. Это создание нового че-

ловека, приспособленного к обитанию в среде социального и интеллектуально-

го полиморфизма». 

«Гиперличность – представление о личности как о семантической 

структуре, воплощенной в разных физических телах: здесь речь идет о гипнозе, 

о феномене трансфера в психоанализе, о возникновении коллективного 

сознания у возбужденной толпы, о коллективном экстазе в религиозных 

мистериях, о состоянии глубокой влюбленности…, о специальной практике 

слияний личностей в тантризме» [7, с. 127]. 

В.В. Налимов в своих произведениях оригинально развивает вероятност-

ную космическую и земную заданности личности [4-9]. Анализ ее составляю-

щих подтверждает, что она представляет Homo как посредника между Космо-
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сом и Природой. По своей сути они заложили основу формирования феномено-

логического метафизического этапа эволюции науки. 

Рассмотренные результаты третьей научно-технической революции позво-

ляют нам уточнить взгляды В.В. Налимова на силлогизм. Настоящее преврати-

лось в краткосрочное образование, исследование Homo как текста, социально-

технологического мира и его компонентов как явлений потеряло свою актуаль-

ность. Возник кризис не только феноменологической науки, но и феноменоло-

гического метафизического этапа ее развития. Очевидна необходимость непре-

рывного мультипликативного взаимодействия программного прошлого и про-

граммного будущего в краткосрочном настоящем при решении возникших в 

процессе эволюции Человека проблем развития не только социально-

технологического мира, но и разнообразных направлений современной науки, 

включая культурологию. 

Данный кризис, а также раскрытый выше вывод о первичности Человека 

как посредника между Космосом и Природой и творца социального и техниче-

ского мира свидетельствуют о сущностном обновлении модели Бейеса-

Налимова и о необходимости перехода феноменологической науки и феноме-

нологического метафизического ее этапа на антропологический этап эволю-

ции науки (см. также [15, с. 64]), обладающий метафизической и интегральной 

методологиями научных исследований. 

Однако следует признать, что эти методологии, основанные на системном 

осмыслении Homo, не принимают во внимание вероятностный характер эволю-

ции человечества, функционирование социально-технологического мира и со-

временной науки. На наш взгляд, пришло время синтеза исходных моментов 

метафизической и интегральной методологий с вероятностно направленным 

наследием В.В. Налимова на основе триады «программное прошлое <––> крат-

косрочное настоящее <––> программное будущее». В этом случае р(m) и 
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р(у/m) наполнятся новым содержанием в связи с выходом на исследование 

объектов и субъектов умопостигаемого и чувственного мира. 

Несомненно, этот синтез в рамках антропологического этапа эволюции 

науки будет содействовать разработке различных Стратегий развития РФ на 

долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу. 

В этой связи отечественная культурология начнет интенсивно развиваться 

в том случае, если ее представители творчески освоят потенциалы метафизиче-

ской и интегральной методологий и наследие выдающегося ученого для актив-

ной адаптации к стремительным переменам в мировом сообществе с позиции 

антропологического этапа эволюции науки. 

Поэтому рассмотрим более подробно типологию видов родового человека 

и человеческого рода13, а также потенциалы символической личности родового 

человека и личности конкретного человека.  

Обратимся к типологии видов родового человека. В нее входят: 

по гендерному признаку: женщины и мужчины; 

по возрастному признаку: поколения, живущие в одно историческое время. 

Напомним, что с Человека как сверхсложной противоречивой системы в 

процессе эволюции были сняты ограничения на духовную, ментальную, соци-

альную, пространственно-временную деятельность и интимную жизнь. Воз-

никла семья как вид человеческого рода, спонтанно нацеленный  

на совершенствование своей генеалогии и, тем самым, родового человека, 

человеческого рода, их видов и представителей последних; 

на появление новых поколений, потенциально адаптированных к новым 

общественно-экономическим условиям [15, с. 72]. 

Этот вид, направивший человечество на выживание людей, стал истоком и 

внутренним механизмом сплочения женщин и мужчин в целях 

                                                 
13 Понятие «родовой человек» первично, а концепт «человеческий род» вторичен. 
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духовно-нравственного, ментального, социального, пространственно-

временного и полового воспитания ее членов; 

возникновения духовно-нравственного, социального, пространственно-

временного развития общины, рода, племени, общественного самоуправления. 

Он задал проявление программ альтруистического и этического начал, 

эгоистического и эстетического начал в жизни и деятельности людей, которые, 

эволюционно став потенциально противоречивыми образованиями, преврати-

лись в архетипы Духовного метафизического начала, обусловливающие 

направленность всех систем Человека [15, с. 316]. 

Семья спонтанно содействовала формированию в женщинах программного 

прошлого, а в мужчинах – программного будущего. В настоящее время возник-

ла острая необходимость системного осмысления этой закономерности. Поэто-

му заслуживает внимания раздельное обучение девочек и мальчиков, девушек и 

юношей в средней школе, направленного на глубинное осознание ими заданно-

сти быть женой и мужем, матерью и отцом, а также характерного для них 

мышления.  

Феноменологическая наука исследует семью как социальный институт. В 

этой связи К. Маркс, исходя из того, что человек является добрым существом, 

указывал на то, что в будущем не будет семьи, частной собственности и госу-

дарства. Однако Homo является весьма противоречивым творением эволюции, 

склонным не только к созданию социально-технологического мира, но и к его 

разрушению. Очевидна полезность их исследования в свете метафизической и 

интегральной методологий, ибо без семьи, государства и системы видов соб-

ственности Homo прекратит свое существование на Земле. 

В процессе третьей научно-технической революции, нацеленной на разви-

тие позитивных потенциалов в людях благодаря новым и новейшим технологи-

ям, спонтанно произошел сущностный переход эволюции человечества от ар-
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хетипа выживания к архетипу духовного, ментального, социального, те-

лесного саморазвития [15, с. 229].   

Феноменологическая наука не смогла выйти на получение этих результа-

тов. Осознание первичности Homo и вторичности социального и технического 

мира должно стать исходным моментом реализации архетипа духовного, мен-

тального, социального, телесного саморазвития. Культурология может вне-

сти свой системный вклад в развитие культуры рассмотренного вида родового 

человека. 

Прежде чем обратиться к раскрытию поколений, живущих в одно 

историческое время и представляющих вид родового человека, рассмотрим 

сущность традиций и инноваций. Одним из авторов статьи традиции были 

раскрыты как ноуменальные и феноменальные образования, а инновации как 

феноменальные образования, направленные на изменения или преобразования 

в социальном и техническом мире [18, с. 24-26]. Было отмечено, что традиции 

являются внутренними детерминантами инноваций. В свою очередь, инновации 

выступают как внешние детерминанты традиций [18, с. 29-32]14. 

Стремительная смена общественных, политических, социальных, 

технологических и экономических процессов в мировом сообществе привела к 

появлению детей «индиго», склонных к творческому осмыслению и 

переосмыслению быстро меняющихся условий функционирования обществ и 

государств. 

В этой связи отметим, что через традиции из поколения в поколение 

передаются обновляющиеся методы, приемы, принципы, способы, средства, 

схемы, установки, формы и др. Этот факт указывает на необходимость 

использования триады «программное прошлое <–> краткосрочное настоящее 

                                                 
14 Взаимодействие традиций и инноваций, а также их распространение носит вероят-

ностный характер.  
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<–> программное будущее» на практике и на системную связь между 

традициями и инновациями для интерпретации поколений, живущих в одно 

историческое время. 

К ним были отнесены: 

молодежь как инновационное поколение; 

представители «золотого возраста» как поколения, отвечающего за обнов-

ление традиций; 

представители среднего возраста как поколения, ответственного за реали-

зацию взаимодействия с умопостигаемым и чувственным миром, за осмысле-

ние и воплощение инноваций и обновленных традиций, за управление этими 

процессами [15, с. 71]. 

Очевидны глубинные внутренние и внешние связи между этими поколени-

ями и их представителями. Их анализ предопределил необходимость формиро-

вания и развития Комитета межпоколенческих связей, в задачи которого вхо-

дили бы выявление, развитие и реализация потенциалов этих видов, организа-

ция творческого сотрудничества между их представителями, а также их творче-

ское участие в разработке Стратегии развития РФ на долгосрочную и средне-

срочную перспективу на основе ее единого ими согласованного плана. 

Рассмотрим взаимодействие традиций и инноваций в Стратегии развития 

нашей страны в контексте обновленной модели Бейеса-Налимова. 

Обратимся к первой априорности p(m), которая, будучи априорной систе-

мой взвешенности смыслов, присущих видам родового человека в виде про-

граммного прошлого, задает это образование их конкретным представителям, 

сущностно влияя на их воспитание, обучение, социализацию, принадлежность к 

культуре. Овладев первым видом априорности, представители рассматривае-

мых видов начинают проявлять активность по отношению к возникающим си-

туациям. 
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Второй вид априорности р(у/m), являясь фильтром переоценки ценностей, 

присущ этим видам родового человека, которые, обладая программным буду-

щим, предопределяют соответствующую заданность их конкретным представи-

телям. 

Несомненно, представители каждого из этих видов в соответствии с их за-

данностью сущностно осмысливают новый опыт, используя только им прису-

щую систему спонтанных возникших ценностей. 

На наш взгляд, новое осмысление рассмотренных выше поколений вызо-

вет неподдельный творческий интерес у культурологов и приведет к формиро-

ванию культуры развития данного вида родового человека. 

Заканчивая раскрытие видов родового человека с позиции культурологии и 

в контексте антропологического этапа эволюции науки, отметим необходи-

мость познания присущих им потенциальных гармоний и потенциальных про-

тиворечий. 

Обратимся к видам человеческого рода. Выше была рассмотрена особая 

значимость семьи как вида человеческого рода для развития и функционирова-

ния Homo на планете. Культурология может внести свой вклад в формирование 

культуры развития этого вида. 

Представим другие виды человеческого рода одним списком: 

по этническому признаку: этносы, народы, нации; 

по профессиональному признаку: профессиональные группы; 

по конфессиональному признаку: конфессиональные группы и религии; 

по имущественному признаку: классы, слои (страты) [15, c. 72]. 

Феноменологическая наука, изучая представленные образования как явле-

ния, не смогла выйти на раскрытие их как видов человеческого рода, которые в 

процессе эволюции Homo стали обладать потенциальными гармониями и по-

тенциальными противоречиями под влиянием его весьма противоречивой при-
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роды. Анализ развития рабовладельческой, феодальной и капиталистической 

формаций с позиции метафизической методологии указал на то, что в них воз-

никла экономическая среда, явно не соответствующая позитивным потенциа-

лам Человека. 

Глобальный кризис капитализма, разразившийся во втором десятилетии 

XXI в. [25, c. 2] и приведший к массовой трансформации потенциальных про-

тиворечий в реальные в видах родового человека и человеческого рода [15, c. 

81-83], вызвал кризис Универсума планеты Земля [15, c. 138-155]. 

Раскрытие культурологией наредкость противоречивой природы видов че-

ловеческого рода по имущественному признаку, будет содействовать формиро-

ванию культуры развития других его видов в XXI веке. 

Мы полагаем, что создание культуры развития видов родового человека и 

человеческого рода будет содействовать становлению, развитию и деятельно-

сти представителей этих видов. 

Продолжим изучение личности символической личности родового челове-

ка и его видов с выходом на необходимость формирования культуры их разви-

тия с учетом присущих им позитивных и негативных потенциалов. 

Критический анализ трудов зарубежных и отечественных философов, 

включая русских космистов15, освоение результатов исследований зарубежных 

и отечественных ученых [17, с. 139-165; 19, с. 42-85] привел одного из авторов 

статьи к раскрытию состава духовной сферы, обладающей потенциальными 

гармониями и потенциальными противоречиями. В нее входят: самость, нрав-

ственный идеал; духовность; методология деятельности, живого созерцания и 

общения и мудрость (синтез духовности и методологии деятельности, живого 

созерцания и общения [15, c. 89]). 

                                                 
15 Позитивное влияние на разработку метафизической методологии оказали работы Н.А. 

Бердяева, С.Н. Булгакова. В.В. Розанова, С.Л. Франка. 
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Обратимся к Духовному метафизическому началу, которое открывает пер-

вый уровень модели Универсума планеты Земля, входя в пентаду «Духовное <–

> ментальное <–> социальное <–> пространственно-временное <–> материаль-

ное метафизические начала» [10, c. 96-97].  

Оно задало соответствующее развитие мира животных и растений на осно-

ве жестко заданных программ самоорганизации, соучастия, соуправления [15, c. 

96-97]. Снятие ограничений с Человека на духовную, интеллектуальную, соци-

альную, пространственно-временную деятельность и интимную жизнь привело 

к тому, что в личностях конкретных людей возникли программы нежесткого 

направляемого духовно-нравственного развития под влиянием Духовного нача-

ла [15, c. 142]. 

Эволюция Homo привела к тому, что в людях возникло и развилось шесть 

пар архетипов данного начала: 

альтруистическое и этическое начала; 

альтруистическое и эстетическое начала; 

эгоистическое и этическое начала; 

эгоистическое и эстетическое начала; 

альтруистическое и эгоистическое начала; 

эстетическое и этическое начала [12, с. 18]. 

Конкретные наборы из этих архетипов становятся исходными моментами 

возникновения и функционирования самости и нравственного идеала, а также 

компонентов духовности. 

Приведенные выше архетипы полезно прилагать к социальному и техниче-

скому мирам, к государственному управлению и общественному самоуправле-

нию. Рассмотрим духовность, которая включает в себя:  

Высшие нравственные принципы (благо и красота, ответственность и сво-

бода, любовь и творчество). Первая пара основана на синтезе программ этиче-
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ского и эстетического начала; вторая пара – альтруистического и эгоистическо-

го начал, третья пара – альтруистического и этического, а также эгоистического 

и эстетического начал. 

Нравственные характеристики, присущие альтруистическому и этическому 

началам, и нравственные характеристики, характерные для эгоистического и 

эстетического начал. 

Нравственные архетипы, которые, эволюционно возникнув под влиянием 

нравственных характеристик альтруистического и этического начал, а также 

эгоистического и эстетического начал, духовно направляют личность конкрет-

ного человека на проявление патриотизма, на реализацию потенциалов своей 

страны, малой, большой родины и др. 

Диаду «взаимопомощь и соревнование (конкуренция)», появившаяся под 

воздействием архетипов Духовного метафизического начала и позитивной 

внешней среды [15, c. 93-99]. 

Диаду «доверие <–> недоверие», возникшая под влиянием архетипов Ду-

ховного начала и негативной внешней среды [2]. 

Высший творческий половой отбор и подбор, эволюционно развивающий-

ся под влиянием программ, присущим архетипам Духовного начала, которые 

задают творческую активность личностям граждан [16, c. 93-99]. 

Отметим, что самости, нравственному идеалу и всем компонентам духов-

ности кроме нравственных принципов свойственны потенциальные гармонии и 

потенциальные противоречия. 

Обратимся к методологии деятельности, живого созерцания и общения. 

Это эволюционно развивающееся образование было отнесено к духовной сфе-

ре. Исследования, проводившиеся в 90 гг. ХХ в. в институте математики сердца 

(США) показали, что сердце направляет деятельность мозга и других систем, 
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обладая собственным разумом, сложной нервной системой, функционирующей 

как «маленький мозг» [20; 22, 23]. 

Изложенное указывает на правомерность отнесения рассматриваемой ме-

тодологии к духовной сфере. 

Анализ результатов третьей научно-технической революции указал нам на 

то, что данная методология обладает уникальными интеллектуальными потен-

циалами, способными осуществить взаимодействие умопостигаемого и чув-

ственного мира. К ним мы относим  

трансрациональное мышление и присущий ему метод абдукции; 

трансцендентальное мышление и характерный для него метод индукции; 

абстрактно-конкретное мышление и свойственный ему метод дедукции 

[15, c. 107-108];  

антропо-семиотический синтетический подход «снизу-вверх» и «сверху 

вниз»16, нацеленный на одновременное исследование объектов и субъектов чув-

ственного и умопостигаемого мира с использованием, указанных выше видов 

мышления [15, с. 32, 108; 17, с. 32-66; 118-126]. 

Эти виды мышления, присущие им методы, а также антропо-

семиотический синтетический подход «снизу вверх» и «сверху вниз» исполь-

зуются метафизической и интегральной методологиями. 

Очевидно, что спонтанно созданную человечеством методологию деятель-

ности, живого созерцания и общения ожидает плодотворное будущее. 

Была прослежена связь между духовностью и методологией деятельности, 

живого созерцания и общения, которая привела к новой интерпретации мудро-

сти, являющей собой синтез указанных выше образований [15, с. 108-117]. 

                                                 
16 Созданию данного подхода содействовала методология познания шахматной игры, 

состоящая в том, что вначале познаются типовые позиции эндшпиля, миттельшпиля и затем 

дебютные построения. Это подход «снизу вверх». С овладения структурами дебютных начал 

начинается подход «сверху вниз», заключающийся в прогнозировании позиций в миттель-

шпиле и эндшпиле. 
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Анализ потенциалов духовной сферы указал нам на то, что они явились 

исходным моментом трансформации Человека в посредника между Космосом и 

Природой и творца социального и технического мира. На наш взгляд, раскры-

тие культурологией ее потенциалов будет содействовать формированию куль-

туры этого образования. 

Человечество, а затем феноменологическая наука не смогли познать про-

тиворечивую природу духовной сферы, которой присущи потенциальные гар-

монии и потенциальные противоречия. Напомним, что под влиянием рабовла-

дельческой, феодальной и капиталистической формаций во многих странах 

возникла внешняя среда, которая содействовала трансформации потенциальных 

противоречий в реальные образования в личности конкретных людей. В ре-

зультате спонтанно возникли и стали развиваться программы анти-духовной 

сферы [15, c. 111-117]. Для нее характерны два компонента: 

вырожденный половой отбор и подбор, основанный на гиперболизации 

эгоистического начала, игнорировании потенциалов архетипов Духовного ме-

тафизического начала, а также самости, нравственного идеала и мудрости; 

безнравственные архетипы, включающие в себя алчность, безответствен-

ность, жадность, а также зависть, ненависть, раболепие и др. [15, с.114]. 

В результате между духовной и анти-духовной сферой возникли по мень-

шей мере, два реальных противоречия. К ним мы относим 

высший творческий отбор и подбор, а также вырожденный творческий от-

бор и подбор; 

высшие нравственные принципы и безнравственные архетипы [15, c. 116]. 

Напомним, что США как псевдолидеру мирового сообщества в новом сто-

летии присуще доминирование программ анти-духовной сферы. Несомненно, 

выход из глобального кризиса капитализма лежит в поиске и формировании 

новой общественно-экономической формации, которая содействовала бы про-
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явлению позитивных потенциалов духовной сферы символической личности 

родового человека и его видов, трансформации присущих ей потенциальных 

гармоний; сводила бы к минимуму реализацию ее потенциальных противоре-

чий, а также реальных противоречий между ней и анти-духовной сферой. 

Раскрытие потенциалов духовности и методологии деятельности, живого 

созерцания и общения, а также мудрости, являющей собой синтез этих образо-

ваний, будет содействовать формированию культуры их развития, которая вне-

сет свой вклад в становление, развитие и творческой личности конкретных лю-

дей в РФ. Культурология должна обратить пристальное внимание на потенциа-

лы антидуховной сферы в гражданах РФ и разработку рекомендаций по сущ-

ностному их снижению во всех сферах деятельности людей. 

Рассмотрим менталитет, входящий в состав символической личности. В 

нем совместно функционируют рассудок и бессознательное. Их деятельность 

направляет сердце в духовном, ментальном, социальном и другом плане [15, с. 

124-126]. 

Напомним, что одним из результатов третьей научно-технической револю-

ции является стремительная смена основных процессов в мире. Настоящее ста-

ло краткосрочным. Возникла необходимость в использовании триады «про-

граммное прошлое <–> краткосрочное настоящее <–> программное и будущее» 

в процессе познания Человека и исследования социального и технического ми-

ра как сверхсложных систем с позиции рассмотренных выше видов мышления, 

присущих им методов, а также антропо-семиотического подхода «снизу вверх и 

сверху вниз». В этой связи методы феноменологической науки должны быть 

сущностно уточнены, ибо они нацелены на исследование субъектов и объектов 

чувственного мира. 

Это утверждение распространяется на свойственные менталитету систему 

диагностики конкретного человека для раскрытия его духовного, ментального, 
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социального и других потенциалов; систему формирования поведения конкрет-

ного человека и систему принятия и реализации решений [15, c. 126-132]. 

На наш взгляд, культурология должна обратить должное внимание на 

формирование культуры развития менталитета и присущих ему систем для 

максимального содействия формированию, развитию и оптимальному функци-

онированию интеллекта граждан нашей страны. 

Подведем итоги. Нами были осуществлены сущностное обновление моде-

ли Бейеса-Налимова; синтез метафизической и интегральной методологий, 

представляющих антропологический этап эволюции науки, с наследием В.В. 

Налимова, нацеленным на выявление вероятностных аспектов функционирова-

ния конкретных людей, их связей с Космосом и Природой и др.; приложение 

понятия «культура» к исследованию видов родового человека, человеческого 

рода, их представителей, символической личности видов родового человека и 

личностей конкретных людей. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

К РАЗРАБОТКЕ ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИ-

ТИЯ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

© 2019 Ю.О. Глушкова, А.В. Пахомова, Р.Р. Баширзаде (Саратов, Россия) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные элементы и концептуальный 

подход к процессу формирования экономико-управленческой стратегии разви-

тия креативной индустрии как актуального драйвера роста её эффективности. 

Развиты теоретические основы стратегического планирования исследуемой от-

расли, разработана общая схема структурных элементов стратегии.  Предложе-

ны типичные квалификационные профили (компетенции) для формулирования 

и реализации нормативных стратегий креатив-директором предприниматель-

ских структур креативной индустрии. 

Ключевые слова: креативная индустрия, экономико-управленческая стра-

тегия, развитие, принципы, элементы, эффективность, модель. 

 

CONCEPTUAL APPROACH TO DEVELOPMENT  

OF ECONOMIC-MANAGEMENT STRATEGY  

OF DEVELOPMENT OF CREATIVE INDUSTRY 

 

© 2019 Yu.O. Glushkova, A.V. Pakhomova, R.R. Bashirzade (Saratov, Russia) 

 

Abstract. The article discusses the main elements and the conceptual approach 

to the process of formation of the economic and managerial strategy for the develop-

ment of the creative industry as an actual driver for the growth of its effectiveness. 

The theoretical foundations of the strategic planning of the studied industry have 

been developed, a general scheme has been developed for the structural elements of 

the strategy. Typical qualification profiles (competencies) for the formulation and 

implementation of regulatory strategies by the creative director of the entrepreneurial 

structures of the creative industry are proposed. 

Keywords: creative industry, economic and managerial strategy, development, 

principles, elements, efficiency, model. 

 

Креативная индустрия (творческая индустрия) во всем мире является до-

статочно прибыльным бизнесом. Отсутствие четкого, однозначного определе-

ния самого термина «креативная индустрия» затрудняет решение проблемы 
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разработки стратегии развития в данной сфере деятельности. Актуальность ре-

шения этой проблемы определяется тем, что творческая индустрия становится 

все более значимой в экономике страны, так как она создает многочисленные 

рабочие места и вносит существенный вклад в создание национального продук-

та. Если в настоящее время долю креативной индустрии в ВВП можно оценить 

в 0,5%, то уже к 2025 г. этот показатель может увеличиться в разы. Отсюда сле-

дует, что доступность тех или иных форм и объектов творческой индустрии яв-

ляется для человека не только индикатором его социального положения, но и 

показателем развития страны в целом, социальной сферы в частности. В этом 

сказывается социальная функция государства, как указывает Шарков А.В.: 

«Необходимо последовательное формирование государством системы эконо-

мических и социальных условий, обеспечивающих сохранение здоровья, вос-

питание и образование нового поколения на уровне современных стандартов, 

гарантирующих равенство стартовых возможностей и дающих условия для 

универсального развития сущностных сил человека» [13, c. 28]. 

Исследованию проблемы креативной индустрии посвящены труды многих 

зарубежных и российских ученых, в которых рассмотрены основные вопросы 

формирования понятийного аппарата [3, 4, 11], отраслевой структуры, вырабо-

таны различные методические подходы к определению уровня креативности 

городов, освещены организационно-экономические аспекты оценки индекса 

креативности российских и зарубежных городов. Однако не в полной степени 

разработаны методологические и методические вопросы формирования страте-

гии развития креативной индустрии, подходы к разработке модели стратегии 

развития с учетом специфики состава услуг, ее оценки с точки зрения эффек-

тивности. 

В условиях экономических санкций, опоры на собственные силы креатив-

ная индустрия требует новых подходов в управлении, в частности, таких как 
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полная доступность объектов и адаптивность сервиса для потенциальных посе-

тителей, использование имеющейся инфраструктуры с высокой эффективно-

стью, быстрая окупаемость оборудования, генерация дохода, достаточная для 

стратегического развития предпринимательства в этой сфере. 

Цель данной работы заключается в исследовании основных компонентов 

разработки экономико-управленческой стратегии развития креативной инду-

стрии, определении компетенций и роли креатив-директора в формировании и 

реализации стратегий.  

В процессе научного исследования в контексте данной статьи будем исхо-

дить из определения креативной экономики Мельникова О.Н., Ларионова В.Г., 

Ганькина Н.А.: «Креативная экономика – это экономика разума (интеллекта), 

знаний, умений, навыков, основными ресурсами которой являются интеллекту-

ально-креативные ресурсы (ИКР) человека (личности), в которой интеллект вы-

ступает как «основной» капитал, а креативные (или созидательные) действия, 

проявляемые через творческую энергию субъектов рынка, являются «оборот-

ным» (продаваемым или обмениваемым) капиталом» [9]. В этом определении 

разграничены, в отличие от других определений, интеллект как основной капи-

тал и творческая энергия человека как оборотный капитал, что играет важную 

роль в воспроизводственном процессе данной индустрии. 

В настоящее время формируется подход к креативной экономике как ин-

новационно-креативной, признаками которой Журавлев В.А. считает «непре-

рывное инновационное развитие страны, большую роль человеческого капита-

ла в инновационном развитии; инвестиции в новые товары, услуги, технологии, 

в развитие человеческого капитала; большую долю наукоемкой продукции в 

ВВП; конкуренцию на основе инноваций; специализацию и кооперацию в об-

ласти инновационной деятельности хозяйствующих субъектов; создание ком-

плексов производств имеющих межотраслевой и глобальный характер; высо-
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кую наукоёмкость производства и высокий уровень профессиональной подго-

товки работников; защиту объектов интеллектуальной собственности» [5]. 

В проведенных в последние годы исследованиях креативной индустрии 

ведущая роль отводится крупным городам. Индексы креативных городов опре-

делены для Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Краснодара и дру-

гих городов [10]. 

Как отмечает Барабошина Н.В., «В мегаполисах формируются «креатив-

ные пространств» «thirdplace» для творчества, самореализации, самовыражения 

человека. Большой город создает пространство детское, студенческое, пред-

принимательское (клубы и бары с выходом в глобальную сеть) рокерское, 

рэперское и т.д. Благодаря этому мегаполисы напоминают гигантский, дина-

мично развивающийся «муравейник», где каждый находит необходимую нишу, 

ощущая силу его притяжения и жажду общения. Мегаполис готов создать про-

странство для любой социальной группы и тем самым предложить этой группе 

площадку для динамичного развития» [2, c. 146]. 

Концепция креативной ценности служит этической основой теории креа-

тивной экономики, но ее роль в обществознании значительно шире. 

В современном мире способность творческого человека создавать новую ин-

формацию является главным источником общественного прогресса, а поэтому 

она выступает в роли абсолютной ценности, т.е. ценность становится синони-

мом креативности [7]. 

Ценностный подход к феномену креативности недостаточно изучен, 

поэтому важно, с точки зрения приращения теоретических знаний и 

практического применения, реализовать поиск и обоснование таких 

инновационных стратегий развития, которые позволяют извлекать 

потенциальную выгоду из использования объектов инфраструктуры креативной 

индустрии, развивать творческий потенциал человека [15]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618340253#!
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Недостаточно высокий уровень творческих инициатив большинства реги-

онов и в целом невысокая инновационная культура являются немаловажным 

фактором по ряду показателей инновационного развития. Это отражено, 

например, по разделу «Связь, деятельность, связанная с использованием вы-

числительной техники и информационных технологий» (статистический сбор-

ник «Индикаторы инновационной деятельности») в следующих цифрах. Удель-

ный вес затрат на обучение и подготовку персонала составляет 0,4% (2016 г.) 

по сравнению с 2014 г. (0,1%). Исследования и разработки в 2016 г. составляют 

30,3%, что на 6,9% выше, чем в 2012 г., но на 20,7% ниже, чем в 2015 г., что 

свидетельствует о недостаточно эффективном использовании творческого по-

тенциала работников: затраты на персонал возросли, в то время как  затраты на 

исследования снизились. 

 В этих условиях на первый план выходят творческое развитие российских 

сообществ, выявление лидеров и аутсайдеров рейтинга креативных территорий 

с целью корректировки региональной и научно-технической политики государ-

ства [8]. Творческие отрасли – это отрасли, нацеленные на производство твор-

ческих работ – от кино и телевидения до изобразительного искусства. Творче-

ские отрасли отличаются от культурных индустрий, которые сохраняют, защи-

щают и продвигают национальное наследие в музеях и туристических кампани-

ях. Многие страны продвигают обе эти отрасли, используя различные програм-

мы, в т.ч. налоговые льготы, гранты и правительственный андеррайтинг для 

крупных проектов. 

Творческая работа включает в себя изобразительное искусство, музыку, 

письмо, исполнительское искусство, дизайн, производство для экрана и связан-

ные с ними виды деятельности. Члены творческих индустрий часто являются 

новаторами и артистами и включают в себя художников, вспомогательный пер-

сонал, технических экспертов, агентов и представителей. Вместо того, чтобы 
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выполнять эту работу с конкретными экономическими целями, люди делают 

это ради ее внутренних достоинств, будь то передача информации людям через 

книги или развлечения на концертах. Это подтверждается данными, получен-

ными по результатам обследования городов Саратов и Ульяновск (табл. 1). 

 

Таблица 1. Анализ показателей креативной индустрии по городам Поволжья 

 

Показатели 

2016 2017 2018 

Саратов Ульяновск Саратов Ульяновск Саратов Ульяновск 

Посещение теат-

ров, тыс.чел. 

595,3 226,2 542,3 230,0 582,6 232,3 

Посещение музеев, 

тыс.чел. 

813,2 810,8 813,4 793,2 814,5 636,3 

Посещение объек-

тов культурной 

инфраструктуры, 

число посещений 

музеев области (на 

10 тыс.чел.) 

- - - - 0,328 0,613 

Число посещений 

театров города (на 

10 тыс. чел.) 

- - - - 0,225 0,183 

 

В контексте данной статьи акцентируется внимание на экономических 

перспективах творческих индустрий, которые могут отличаться в зависимости 

от спроса и предложения, не обязательно являющихся стабильными. Учитыва-

ется тот аспект, что поскольку этот вид работы не является необходимостью 

для жизни, трудные экономические времена могут привести к снижению инте-

реса со стороны представителей общественности или к изменению обществен-

ных требований. Например, люди могут больше интересоваться телевидением и 

кино, чем дорогими произведениями изобразительного искусства: они ценят то, 

что могут себе позволить. Культурные вкусы в творчестве также меняются со 

временем, и художники должны улавливать тенденции и приспосабливаться к 

ним. 
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Вместе с тем, надо отметить, что креативная индустрия, основанная на по-

лучении и использовании знаний и информации, – это вид экономической дея-

тельности. На современном этапе повышается роль креативных индустрий в 

экономическом благосостоянии, и, как утверждают сторонники этой точки зре-

ния, «человеческое творчество является конечным экономическим ресурсом» 

(Р. Флорида), и что отрасли промышленности двадцать первого века будут за-

висеть все больше от генерации знаний посредством творчества и инноваций. 

Представляет интерес подход к названиям данного феномена: культурные 

индустрии (особенно в Европе), креативная экономика (Д. Хокинс) и совсем 

недавно – «оранжевая экономика» в Латинской Америке и Карибском бассейне. 

Лэш и Урри предполагают, что каждая из творческих индустрий имеет 

«неснижаемое ядро», связанное с «обменом финансов на права на интеллекту-

альную собственность». Это перекликается с определением Министерства 

культуры, средств массовой информации и спорта (DCMS) правительства Ве-

ликобритании, которое описывает творческие отрасли как: «Те отрасли, кото-

рые берут свое начало в индивидуальном творчестве, навыках и талантах и 

имеют потенциал для создания богатства и создания рабочих мест благодаря 

созданию и использованию интеллектуальной собственности» [14]. 

По состоянию на 2015 г. определение DCMS признает девять творческих 

секторов, а именно: реклама и маркетинг; архитектура; народные ремесла; ди-

зайн: дизайн продукта, графика и мода; фильм, телевидение, видео, радио и фо-

тография; IT, программное обеспечение и компьютерные услуги; издательские 

услуги; музеи, галереи и библиотеки; музыка, исполнительское и изобразитель-

ное искусство. 

Основной целью построения экономико-управленческой стратегии 

развития креативной индустрии является количественная оценка, например, 

использование для подсчета количества фирм и числа работников, творчески 
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занятых в любом конкретном месте, и, следовательно, для определения сфер с 

особенно высокой концентрацией творческой деятельности. Различные типы и 

классы социально ориентированных систем требуют специфичного подхода к 

разработке стратегии развития. Тем не менее, для систем любого уровня 

остаются неизменными принципы¸ методология, теоретические основы 

формирования и реализации стратегии, в т.ч. экономико-управленческой. 

Принципы, на которых строится креативная экономика, применимы не 

только в макроэкономическом масштабе для обоснования различных глобаль-

ных тенденций, но и на уровне отдельных предприятий как некий свод вполне 

определенных позиций внутренней организации и построения модели бизнеса, 

а также для отдельных бизнес-процессов, выполняемых сотрудниками. При 

этом каждую операцию можно оценить с позиций творческой насыщенности и 

ее стратегического значения [1]. 

В формировании концептуального подхода к разработке экономико-

управленческой стратегии развития креативной индустрии будем исходить из 

эволюции концепции стратегического управления, достаточно подробно пред-

ставленной в литературе по менеджменту в результате многочисленных дис-

куссий по вопросам стратегического управления И. Ансоффа, П. Ф. Друкера, 

М.Х. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, Э.А. Уткина, Р.А. Фатхутдинова, А.Н. 

Асаула и др. 

С принятием Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия России на период до 2020 г. был положен переход к единой в организаци-

онно-правовом, информационном и методическом отношениях системе разра-

ботки документов стратегического планирования России [6]. 

Проблемы разработки экономико-управленческой стратегии развития кре-

ативной индустрии разделим на два блока: 
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проблемы, связанные с разработкой и взаимоувязкой стратегий различного 

уровня; 

проблемы реализации и текущей модернизации разработанных стратегий в 

ходе их выполнения. 

Предметом научных исследований и практических разработок в данном 

случае должны стать следующие вопросы: 

взаимосвязь стратегий по приоритетам, целям, ресурсам, путям решения 

проблем; 

как правильно выстроить вертикаль снизу или сверху: 

определение приоритетности проблем; 

оптимальный уровень распределения свободы принятия решений; 

как правильно разделить полномочия между муниципальными, 

региональными и федеральными уровнями управления креативной индустрией 

по поводу управления финансовыми потоками. 

Разделяя точку зрения авторов Е.Г. Абрамова, О.Н. Мельникова, Дж. 

Хокинса, В.А. Журавлева, Б.В. Корнейчука, Ю.Г. Лавриковой, А.В. Суворовой, 

О.Н. Мельникова, В.Г. Ларионова, Н.А. Ганькина, С.С. Моисеенко относитель-

но креативной индустрии, ее состава и структуры предложен  концептуальный 

подход к формированию блочной структуры элементов, на которых должна ба-

зироваться стратегия развития креативной индустрии (КРИН). Разработку эко-

номико-управленческой стратегии развития креативной индустрии представим 

состоящей из следующих блоков элементов (рис. 1). 

Рассмотрим подробнее блоки элементов с учетом специфики креативной 

индустрии. Административно-правовые: необходимы для прямого воздействия 

на результаты деятельности предприятий, организаций, физических лиц креа-

тивной индустрии на основе законодательных и иных средств регулирования 

для достижения поставленных целей и реализации разработанных стратегий 
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развития. Посредством участия элементов жесткого и мягкого воздействия на 

формирование стратегии развития креативной индустрии можно добиться эф-

фективного, соответствующего требованиям законодательно-нормативной си-

стемы выполнения запланированных показателей. 

Экономические элементы: рассматриваются как финансово-кредитные и 

институциональные. С учетом перечисленных в данном блоке элементов фор-

мируются финансовые потоки по сферам креативной индустрии, с одной сто-

роны, как для пополнения регионального бюджета за счет продаж продукции и 

услуг, с другой стороны, для формирования финансовой поддержки креатив-

ных предприятий и предпринимателей по источникам финансирования с целью 

развития творческой индустрии и достижения целевых стратегических показа-

телей. 

Информационно-цифровые технологии в системе управления разработкой 

и реализацией стратегии: применяются для мониторинга состояния, оценки и 

системного анализа потоков информации, поступающей с предприятий и от 

предпринимателей креативной индустрии. Использование цифровых платформ 

необходимо для решения ряда экономико-управленческих задач снабженческо-

производственно-сбытового характера. 

Экономическая безопасность: основывается на материальном обеспечении, 

состоянии рабочей силы, размере и прогрессивности основного производствен-

ного капитала (фондов), развитии сферы исследований, разработок и техноло-

гических нововведений, возможности сбыта продукции на внешнем и внутрен-

нем рынках.  Экономико-управленческая стратегия развития предприниматель-

ства в сфере креативной индустрии строится на взаимоотношении предприни-

мателя с окружающей средой. 
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Рис. 1. Блочная система элементов экономико-управленческой стратегии развития 

креативной индустрии (КРИН) 

 

Элементы экономико-управленческой стратегии развития  

креативной индустрии (КРИН) 

Блок 2. Экономические элементы разработки и реализации стратегии 

Финансово-кредитные инструменты: формы и инструменты финансирования 

мероприятий по развитию КРИН; ресурсные и другие налоги; социально-

экономические займы и субсидии; экономическое страхование; укорен-

ная/замедленная амортизация оборудования КРИН 

Институциональные методы: методы прямых рыночных переговоров; купля-

продажа прав собственности; организация тендеров по закупкам 

Блок 3. Информационно-цифровые технологии в системе управления разра-

боткой и реализацией КРИН 

EIS, информационная система руководителя – компьютерная система, предназна-

ченная для обеспечения текущей адекватной информации для поддержки принятия 

управленческих решений менеджером. 

DSS, система поддержки принятия решений – компьютерная автоматизированная 

система, целью которой является помощь людям, принимающим решение в слож-

ных условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности. 

MIS, управляющие информационные системы – обслуживают управленческий уро-

вень организации, обеспечивая менеджеров докладами, в некоторых случаях с ин-

терактивным доступом к текущей работе организации и историческим отчетам. 

OAS, системы автоматизации делопроизводства – это информационные приложе-

ния технологии для увеличения производительности операторов в офисе при под-

держке координирования и типичных офисных связей. 

Блок 4. Элементы обеспечения экономической безопасности КРИН 

- материальное обеспечение; 

- состояние рабочей силы; 

- размеры и прогрессивность основного производственного капитала;  

- развитие сферы исследований, разработок и технологических нововведений; 

- возможности сбыта продукции на внешнем и внутреннем рынках. 

Блок 1. Административно-контрольные правовые элементы  

разработки и реализации КРИН 

Жесткое регулирование: экономическое законодательство; экономические стан-

дарты и нормативы; лицензирование хозяйственной деятельности предприятия; 

сертификация продукции / услуг 

Мягкое регулирование: экономические и ресурсные целевые программы; эконо-

мический мониторинг; экономическая экспертиза стратегических проектов 
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Руководители ориентированы преимущественно во вне, чтобы через отно-

шение к группам окружающей среды (заказчики, покупатели, клиенты, инве-

сторы, кредиторы, поставщики, кооперированные предприниматели, общества 

и сотрудники) можно было определять потенциал для формулирования и реа-

лизации стратегии. Разработка стратегии включает определение задач предпри-

нимателя, комбинации продукт/рынок, цель, а также стратегии, с которыми при 

использовании конкурентных преимуществ реализуется как краткосрочный, так 

и долгосрочный потенциал прибыли. 

Наряду со снабжением и распределением ресурсов руководство предпри-

нимательством формирует политику, которая в функциональных областях 

должна соответствовать этическим нормам и быть взаимосвязанной со страте-

гиями. Дивизиональные и/или функциональные (оперативные) руководители, в 

противоположность использованию стратегий роста, призваны развивать инно-

вационный предпринимательский потенциал, чтобы эффективным способом 

реализовывать решения. 

Оперативные руководители распределяют определенные ресурсы бизнес-

единиц в деятельности предпринимательства; они являются специалистами в 

функциональных областях, таких как маркетинг, исследования и развитие, про-

изводство и т.д. 

В условиях отставания страны по ряду показателей инновационного разви-

тия, в котором немаловажным фактором является недостаточно высокий уро-

вень творческих инициатив большинства регионов и в целом невысокая инно-

вационная культура, на первый план выходит творческое развитие российских 

сообществ, выявление лидеров и аутсайдеров рейтинга креативных территорий 

с целью корректировки региональной и научно-технической политики государ-

ства [8]. 
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Сравнение индекса креативности по городам России показывает наиболее 

высокий  рейтинг в городах Москва, Санкт-Петербург и Казань. Например, 

средний балл по Блоку «Люди» 63,99; 65,93 и 56,72, соответственно, а по Блоку 

«Бизнес», соответственно, 80,02; 71,68 и 54,42. Управление разработкой и реа-

лизацией стратегии развития определяет необходимые потребности в компе-

тенциях как стратегического, так и оперативного характера. 

Успешное воплощение стратегии на уровне бизнес-единиц особенно пред-

полагает наличие определенных компетенций руководителя, если в его руках 

концентрируется власть принятия решений. В этой связи согласимся с мнением 

Спивака В.А.: «Личностные, поведенческие, профессиональные и другие каче-

ства лидеров связываются с таким направлением развития экономики, как ин-

новационное, креативное». 

Сравнительно недавно появилась новая руководящая должность – креа-

тивный директор. Это объясняется спецификой современного бизнеса, когда 

основой не только процветания, но и просто выживания организации справед-

ливо считается креативность персонала и, в особенности, лидеров [12]. 

Исходя из сказанного, предлагается перечень типичных компетенций, ко-

торые требуются для формулирования и осуществления нормативных страте-

гий (креатив-директором) (табл. 2). 

Таким образом, исходя из трактовки психологического словаря, креатив-

ность – это творческие возможности (способности) человека, которые могут 

проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, 

характеризовать личность в целом и (или) ее отдельные стороны, продукты де-

ятельности, процесс их создания. 
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Таблица 2. Типичные квалификационные профили (компетенции)  

для формулирования и реализации нормативных стратегий креатив-директором 

Норма-

тивные 

страте-

гии 

Типичные квалификационные профили компетенции руководящих кад-

ров 

  

1
. 
С

т
р

а
т
ег

и
и

 и
н

в
ес

т
и

ц
и

й
 и

 р
о
ст

а
 

- Инновационная способность: формулирование и разработка новых реше-

ний, которые ведут к конкретным результатам 

- Предпринимательские способности: достижение консенсуса и кооперация 

со стороны сотрудников, причем их профессионализм должен быть на высоком 

уровне 

- Способность решать проблемы: значительное углубление в познание но-

вых и сложных ситуаций, причем воздействие проводимых активностей может 

быть точно определено 

- Рискоустойчивость: способность, на основе личностных, персональных 

качеств избегать калькулируемых рисков  

- Энергичность в противоположность агрессивности: способность дости-

гать высокого уровня активности  

- Мотивированность: значение результатов труда в системе оценки индиви-

дуума; уровень самовыражения индивидуума через работу 

- Креативность: Способность с фантазией и имиджем находить собственные 

решения для инвестиционных проблем и проблем роста, а также креативные и 

инновационные решения для третьих сторон, обосновывать эти решения и ак-

цептировать 

- Уверенность в себе: мотивация к достижению высочайших позиций; стрем-

ление к культурному и профессиональному росту; независимость 

- Профессиональное использование: стремление (мотивация) решать постав-

ленные задачи точно и в короткие сроки, выполнять обязанности на высоком 

этически-профессиональном уровне  

 - Лидерство): способность быстро вырабатывать консенсус для достижения 

цели; организационные способности 

- Способность к решениям и ориентированность в активностях: быстро-

та в принятии решений и их реализации  
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- Административные способности: способность планировать использова-

ние имеющихся ресурсов: персонала, финансовых, материальных, координиро-

вать и контролировать, чтобы получить конкурентные преимущества 

- Рационализаторские способности: Возможность и способность более ра-

ционально использовать имеющиеся ресурсы, чтобы снизить производственные 

и сбытовые издержки 

- Сила убежденности: способность убеждать сотрудников в необходимости 

заданной определенной деятельности  

- Чуткость, восприимчивость: способность выявлять потребности других и 

рационально на них реагировать; способность корректно выстраивать взаимо-

отношения с другими; гибкость 

- Межперсональные и групповые отношения: способность вносить кон-

структивные предложения в межперсональные отношения  

- Совпадение интересов: способность углублять проблемы, решать их во 

взаимодействии с сотрудниками других функциональных подразделений и ор-

ганизационных единиц, в которых имеются проблемы дезинвестиций, обосно-

вывать снижение объема в интересах всего бизнеса в целом  

- Независимость: способность проводить мероприятия на основе личной 

убежденности, а не на стремлении понравиться другим  

- Самоконтроль: способность узнавать важнейшие проблемы, чтобы задан-

ные комбинации продукт/рынок или стратегических единиц реализовывать без 

потерь и получить целевой результат под контролем 

- Способность к толерантности в противоположность амбициозности и 

фрустрации: способность снижать напряженность между сотрудниками в за-

данных областях деятельности  

- Способность к обучению: способность изучать и обобщать опыт в процессе 

обучения и позитивно его применять  
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3.1. Оффенсивные (наступательные) стратегии: предпринимательская 

способность и харизматический управленческий талант, высокие способности 

проводить решения по стратегиям, уровень энергичности, целеустремленность 

руководства и инициатива (ср. также: необходимая способность для проведения 

реализации стратегии инвестиций и роста) 

3.2. Дефенcивные стратегии (использование рыночной манипуляции): 

Способность к проведению жесткой организации и всеохватывающего плани-

рования для получения конкурентного преимущества стратегических бизнес-

единиц, широкий горизонт методов с многогранными специализациями (ср. 

также: способности, требуемые для реализации регулирующей стратегии) 

3.3. Переходные стратегии:  

- способность к координации: рациональная координация при использовании 

имеющихся ресурсов 

- способность планировать: исчерпывающее и аналитическое общее видение 

стратегических и оперативных интерактивностей между различными комбина-

циями продукт/рынок и стратегическими бизнес-единицами 

- гибкость: способность быстро приспосабливать собственное выбранное ре-

шение для достижения цели 

- инициатива: способность посредством личных активностей влиять на теку-

щую деятельность вместо того, чтобы пассивно акцептировать или ожидать, 

когда ситуация и дело сами по себе изменятся  

- способность решать: способность логически мыслить и на основе элемен-

тарных индикаторов развивать решения 

- способность делегировать: способность с успехом для собственных работ-

ников передавать им решения с пониманием того, на каком уровне структуры 

стратегических бизнес-единиц могут быть приняты лучшие решения 

- толерантность к стрессу: непрерывность и стабильность уровня результа-

тов в ситуациях конфликта и давления 

 

Использование этих творческих возможностей не только для деятельности 

в сфере креативной индустрии, но и при разработке, реализации экономико-

управленческой стратегии развития в соответствии с предложенными концеп-

туальными положениями блочной структуры элементов послужат основой, с 

одной стороны, для развития творческого потенциала личности, с другой – поз-

волят улучшить бизнес-ситуацию в регионе за счет повышения эффективности 

использования объектов инфраструктуры данной сферы деятельности. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента РФ 

(проект № МК-3574.2019.6). 
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УДК 008 (091) (075) 

 

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА  

В ПРЕДМЕТНОМ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

© 2019 А.В. Жигалов (Самара, Россия) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы трансформации куль-

турных ценностей при переходе от советской социалистической парадигмы к 

этапу так называемых «рыночных отношений» социума. Влияние материаль-

ных императивов на этику, мораль, этикет.  

Ключевые слова: культура, рынок, ценности, общество, человек, добро, 

зло.  

 

SOVIET CULTURE  

IN THE SUBJECT FIELD OF MODERN CULTURAL STUDIES 

 

© 2019 A.V. Zhigalov (Samara, Russia) 

 

Abstract. The article deals with the problems of transformation of cultural val-

ues in the transition from the Soviet socialist paradigm to the stage of the so-called 

"market relations" of society. The influence of material imperatives on ethics, morali-

ty, etiquette. 

Keywords: culture, market, values, society, man, good, evil. 

 
«Я – знаю ложь! Кто слаб душой… 

и кто живет чужими соками – тем ложь нужна…  

одних она поддерживает, другие – прикрываются ею…  

А кто – сам себе хозяин… кто независим и не жрет чужого  

– зачем тому ложь?  Ложь религия рабов и хозяев…   

Правда -Бог свободного человека» 

А.М. Горький. 

 

В качестве пролога автор помещает следующие цитаты: «По мнению мно-

гих культурологов, культура СССР не представляет никакой ценности» [2, c. 

108] читаем мы в популярном конспекте лекций по истории культуры для аби-

туриентов автора Дороховой М.А. «Данное учебное пособие подготовлено в 

соответствии с государственным образовательным стандартом по дисциплине 

«История культуры» написано в аннотации. Возникает вопрос: а насколько 
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компетентно «мнение многих культурологов»? И какую ценность имеет данное 

мнение? А также насколько достоверно резюмировала их мнение Дорохова 

М.А.? 

Прежде всего, необходимо установить понятие «культура», которое автор 

будет использовать в статье, поскольку оно имеет очень широкое значение.  

Под культурой, без специальных оговорок, мы будем понимать внутренние, ду-

ховные установки человека и социума. А также институты, формирующие в 

людях данные установки: кинематограф, театр, литература, телевидение, инду-

стрия досуга. Определимся с понятиями: этика, мораль, добро, зло. Понятия 

«добро» и «зло» не какие-либо абстрактные философские дефиниции, они 

имеют конкретное значение. «Добро» – то, что добавляет и сохраняет индивиду 

витальную (жизненную) энергию, «зло» – то, что эту энергию отнимает. 

Каждый человек, при условии, что он психически нормален, стремится 

прожить, как можно лучше и дольше. Естественно для каждого человека 

наивысшую ценность имеет то, что прибавляет ему жизненной энергии, прида-

ет физические силы, светлый, радостный, оптимистический духовный настрой.  

Благословен тот, кто стремится достигнуть этого своей собственной деятельно-

стью, а не порабощает других, отнимая у них витальную энергию. И не иначе. 

Данная формула должна служить критерием нормального социума и положи-

тельной динамики культуры в ее широком значении. 

Люди, отнимая у других жизненную энергию в собственных интересах, 

неизбежно культивируют зло, какими бы схемами они не пользовались и какие 

бы оправдания не выдумывали. В связи с этим культура должна быть направ-

лена на приращение «добра» в людях. Настоящая культура не терпит фальши, 

внешнее оформление должно соответствовать внутреннему содержанию. Чело-

век ее потребляющий, принимающий, не должен чувствовать себя обманутым.  

Именно такой ценностью обладает культура Советского общества, доставшаяся 
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нам в наследство. Поэтому советские фильмы мы смотрим и чувствуем, что они 

добрые, порядочные, вызывают у нас самые положительные эмоции, возвыша-

ют. Хочется стать лучше, достойней высокого звания Человек. Этими же свой-

ствами обладает советская литература. Замечательные картины соцреализма, 

наполненные светом, оптимизмом, тихой спокойной радостью бытия. Гордо-

стью за свою социалистическую Родину, за свой народ. Автор статьи может 

смело подписаться под следующим утверждением: тот человек, который впитал 

в себя советскую культуру, кто ее любит, ценит и уважает, не ударит старика по 

голове, чтоб отнять пенсию, не станет мучить собаку, не изнасилует школьни-

цу, не обманет подчиненных, не расстреляет коллег. Способность воспитать 

достойного, честного, порядочного человека, не является ли самым ценным в 

культуре? Почему же сегодня так старательно стремятся её принизить, очер-

нить? 

Общество, не просто совокупность индивидов, а система [9, с. 265]. По-

этому вне общества, каким бы замечательным существом не считал себя от-

дельный индивид, он не выживет, погибнет. Культура постоянно меняется и 

ставит перед человеком всякий раз новые вопросы и вызовы. Смена парадигм 

при социальных сдвигах отображается в системе взаимодействия традиций и 

инноваций, языковой практике, этических нормах и в оценках того, что такое 

хорошо и что такое плохо [4-5]. Социальная система, имеет свои внутренние 

регуляторы, вырабатывавшиеся и видоизменяющиеся вместе с изменением со-

циальных взаимоотношений. Такими регуляторами являются: право, этика, мо-

раль, этикет. Поскольку в статье мы будем рассматривать институты, форми-

рующие внутренние добровольные установки индивидов, ограничимся рас-

шифровкой понятий этика, этикет, мораль.  

Этикой мы называем комплекс правил, предназначенных для регулирова-

ния поведения индивидов с тем, чтобы увеличить общее благосостояние, благо-
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состояние группы. Этикет же – это комплекс правил, которые признают нали-

чие классов внутри общества, определяют их через поведение и тем самым ре-

гулируют поведение индивидов, дабы зафиксировать их в соответствующих 

классах. В этом случае классы остаются разобщенными и цельными; обеспечи-

ваются также средства взаимодействия классов в ходе социальных взаимоот-

ношений. Как правила этики, так и этикет служат для интеграции и регулиро-

вания социальных систем человека благодаря тому, что определяют отношения 

между отдельными частями, а также между частью и целым [9, с. 278]. Данное 

положение справедливо как для постсоветского капиталистического общества, 

так и для общества советского. Только в советской парадигме общество дели-

лось не на эксплуататоров, эксплуатируемых, элиты и «дно», а на рабочих, ин-

теллигенцию, служащих, работников сельского хозяйства. 

В правовом отношении они были абсолютно равны, различие составляла 

исключительно профессиональная деятельность, со своим комплексом полно-

мочий, этикой и этикетом. Маргинальные группировки в СССР, конечно, были, 

но составляли значительно меньшую группу, чем сегодня. Причем маргиналы 

состояли исключительно из индивидов, которые сами не хотели жить, согласно 

законам человеческого общежития. Возможность жить достойно своим чест-

ным трудом у них была, а также была возможность вернуться к нормальной 

жизни у оступившихся. Сегодня ситуация с маргинальными группировками 

сложнее – одним невозможно вернуться к человеческой жизни, другие, напро-

тив, живут более достойно чем трудящиеся.  При этом важно помнить − этика и 

этикет механизмы социального контроля. В отличие от понятий «добро» и 

«зло», они не имеют постоянной основы, и по мере эволюции социальных си-

стем эволюционируют и их составляющие. Их главная задача – удерживать 

общество в равновесии при всех противоречиях внутри его, не доводить до 

анархии. Под моралью мы будем понимать степень, до которой тот или иной 
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народ в своей повседневной практике следует провозглашаемому им этическо-

му кодексу жизни [9, с.285]. 

Еще один важный компонент человеческой личности – совесть. Автор ста-

тьи считает, что «совесть» − внутренний регулятор поведения индивида, огра-

ничивающий свободу его действий в рамках усвоенных им культурных норм. 

Перешагнуть рамки, значит испытывать угрызения совести. Чем больше чело-

век духовно развит (на лучших образцах) тем выше планка его совести. Поэто-

му человек усвоивший стандарты советской культуры более совестлив по от-

ношению к другим людям. Но культурные нормы различны для обществ с раз-

ными социальными типами. 

В капиталистическом обществе одни нормы, в социалистическом обществе 

другие нормы, в племени каннибалов свои нормы, особенные. Поэтому инди-

вид, воспитанный в племени каннибалов, не будет испытывать угрызений сове-

сти, съев ребенка, захваченного в соседнем племени. А капиталист прекрасно 

себя чувствует, разорив тысячи человек, доведя их до крайней степени нужды и 

отчаяния, потому что данное обстоятельство принесло ему прибыль. Состояние 

ненормальное для общества, но самое опасное, что данные отклонения сегодня 

воспринимаются людьми именно как «нормальное». Потому что этические 

нормы изменились, чтобы в сложившихся условиях сохранить некую стабиль-

ность. 

Рассмотрим, как преобразуется этика. Советская идеология ставила своей 

целью воспитать людей, более соответствующих высокому званию «человек»: 

«Коммунистическая партия пыталась создать человека нового типа, его воспи-

танием занималась октябрятская, пионерская, комсомольская организации. 

Всесторонним развитием рабочие клубы и парки культуры. Советская обще-

ственность сурово осуждала моральных уродов, легкомысленное отношение к 

семье, пьянство, разврат, многоженство, паразитический образ жизни отдель-
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ных личностей» [1, с. 12]. Советская идеология не стремилась превратить всех в 

«безликую серую массу», напротив, она стремилась разносторонне совершен-

ствовать каждого человека с учетом его предпочтений и способностей, но толь-

ко в перспективе соответствия общечеловеческих морально-этических ценно-

стей. На формирование данных установок было направлено воздействие куль-

турных стимулов, содержащихся в литературе, кинематографе, театральных 

постановках. Возводились дома культуры, библиотеки, дома детского творче-

ства, парки культуры и многое – многое другое. Но именно «личности», кото-

рые стремились удовлетворять свои ничем не ограниченные прихоти, не счита-

ясь с установками общечеловеческих ценностей и праве каждого гражданина на 

достойную жизнь, на приобщение к культуре, назвали впоследствии советское 

государство «тоталитарным механизмом». 

Чтоб спрятать дерево нужно посадить лес. Люди, имевшие возможность 

присвоить огромные материальные ресурсы, народное достояние, объявили в 

стране переход к «рыночным отношениям», оставив на произвол судьбы мил-

лионы людей, разрушая плановую экономику, а вместе с ней и культуру. Они 

установили свои правила социальных взаимоотношений, благодаря которым 

одни индивиды вновь получили возможность с помощью материальных ценно-

стей и денег эксплуатировать других индивидов, выжимая из последних ви-

тальную энергию в своих корыстных интересах. Необходимо помнить, что 

«деньги» сами по себе не имеют ценности, они являются эквивалентом стоимо-

сти товаров и услуг. А товары и услуги результат производительного человече-

ского труда, интеллектуального и физического. 

Таким образом, индивид, присваивающий себе деньги с помощью разно-

образных схем, называемых в советском обществе «нетрудовые доходы», а в 

современной формулировке «бизнес», присваивает себе труд людей, а значит 

их жизненное время и энергию. Иными словами, одни индивиды паразитируют 
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на других. Дав санкцию паразитизму как таковому, общество автоматически 

культивирует все его формы от мелкого попрошайничества, до самых ради-

кальных проявлений, включая фашизм. В мире, где одни индивиды посред-

ством вещей имеют право паразитировать на других, будет бесконечная бойня 

за право обладать материальными ресурсами. Ради возможности благоденство-

вать за счет других они будут убивать, воровать, обманывать, шельмовать, кри-

чать при этом, визжать, брызгать слюной, топать ногами, доказывая своё право 

на паразитизм. 

Не лишним вспомнить персонаж рассказа А. Куприна «Белый пудель», 

незабвенного избалованного Трилли. Никакого права у них нет, они создают 

его своей хитростью, наглостью, насилием. Мы видим, как стремительно вы-

росла при переходе на «рыночные отношения» преступность, проституция. 

Бизнес и криминал всегда идут бок о бок, поддерживая друг друга. Кроме того, 

чем больше богатеет индивид, наживающийся чужим трудом, тем больше в 

собственных представлениях он становится существом высшего уровня, по 

сравнению с теми, на ком он наживается. Объективно это выливается в формах 

морального и физического подавления других людей. 

Недавно автор статьи наблюдал следующую сцену: смазливая девушка 

ставит свой автомобиль (дорогой иностранного производства) прямо напротив 

выезда стоянки «Скорой помощи», заблокировав выезд оперативных машин, и 

уходит. На замечания сторожа она в агрессивной форме высказала все, что о 

нем думает, в таких выражениях, что самым невинным было: «Ты неумытый 

колхозник». Это выслушивают наши пенсионеры, которые всю жизнь труди-

лись на общее благо и которые сегодня вынуждены продолжать трудиться, кто 

еще может, чтобы оставаться «на плаву». 

Выслушивают от индивидов, которые ничего полезного для общества не 

сделали, а только ведут красивый образ жизни на его плечах. И популярное вы-
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ражение «колхозник», имеющее уничижительный оттенок, т.е. человек, зани-

мающийся сельским хозяйством, обеспечивающий нас предметами первейшей 

необходимости, пищей становится в понятиях людей «унизительным». Однако 

наглость и ложь самое малое на что способен эксплуатирующий индивид. В ис-

тории примеров предостаточно. У Э. Тайлора мы можем встретить описание 

как «Вест-индийский плантатор, рабы которого начали искать в самоубийстве 

путь избавления от настоящих бедствий и возвращения на родину, начал отре-

зать голову и руки у трупов, чтоб оставшиеся в живых могли убедиться, что 

сама смерть не может освободить их от белого хозяина, который смог изуродо-

вать их души в будущей жизни» [8, с. 225]. 

Все социальные конфликты вплоть до Мировых войн имеют в своей осно-

ве общий корень – разделение людей на эксплуататоров и доноров, стремление 

одних индивидов поработить других. Бизнес не щадит ни культуру, ни приро-

ду, ни людей. Его интересует исключительно прибыль, во что бы то ни стало, 

всеми способами и средствами. 

Рассмотрим, в каких условиях жили трудящиеся в дореволюционной Рос-

сии: «Непомерно длинен был рабочий день (на текстильных предприятиях он 

доходил до 13, а то и 15 час. в сутки), а заработная плата не удовлетворяла ми-

нимальных потребностей. Отсутствовала охрана труда, рабочего обсчитывали, 

зачастую выдавали заработную плату нерегулярно, по усмотрению хозяина. 

Особенно донимали штрафы. Они часто достигали трети, а то и 40% заработка 

и начислялись по любому поводу.  

Широко применялся труд женщин и детей. Работали они наравне с мужчи-

нами, а получали намного меньше. Большинство рабочих жило в фабричных 

казармах, в общих спальнях с двумя или тремя ярусами нар. В каморках по уг-

лам ютились 3-4 семьи. Тяжелый труд и нищенская жизнь приводили к быст-

рому истощению рабочих, к высокой смертности детей» [7, с. 4]. «Солдат жил в 



Выпуск 9 – 2019, #2 (27) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

128 

 

обстановке суровой и бедной. В казарме стояли вдоль стен деревянные нары, 

иногда отдельные топчаны. На них соломенные тюфяки и такие же подушки, 

без наволочек, больше ничего. Покрывались солдаты шинелями – грязными по-

сле учения, мокрыми после дождя» [7, с. 17]. В деревнях кулак выжимал одно-

сельчан. Большинство людей не умели читать и писать, не говоря уже о прочих 

науках. 

Условия жизни в Средней Азии: «В условиях бывшей Российской империи 

среднеазиатские народы, являясь наследниками высокой культуры, жили в 

унижении национального достоинства и ужасающей отсталости… Царизм вся-

чески содействовал тому, чтобы среди коренного населения сохранялись фео-

дально-патриархальные отношения: препятствовал развитию экономики и 

культуры. В Бухаре у истоков 20 в. на сотни тысяч жителей приходился один 

врач, а на каждые 50 чел. один мулла. В Хиве процветало взяточничество, раз-

врат, интриги, казни, телесные наказания. Фанатизм и невежество господство-

вали во всех слоях…Свыше 90% населения больных малярией, трахомой, си-

филисом – таковы были результаты правления ханов. Победа Октябрьской ре-

волюции привела к свержению мира несправедливости и насилия» [7, с.248]. 

Очень красочно о жизни в дореволюционных «райских кущах» свидетельству-

ют художественные произведения наших Великих классиков Мировой литера-

туры: Тургенева (Бурмистр), Л. Толстого (После бала, Поликушка), М. Горько-

го (Детство, В людях), А. Чехова (Кошмар, Ванька) и т. д. Замечательные кар-

тины Перова (Тройка), Маковского, Пукирева (Неравный брак) и другие. Поче-

му же сегодня монархическая Россия и дворянское сословие так активно воспе-

вается деятелями культуры? Скажем об этом ниже. 

Таким образом, сегодня вновь, как и чуть более ста лет назад, созданы все 

условия, чтобы человек, у которого нет собственности, занимающийся непо-

средственным трудом, не имел возможности жить достойно. Бизнесу необхо-
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дим свободный рынок рабочей силы. Из-за того, что источником доходов стал 

не труд, а различные схемы, жизнь трудящегося означает: нужду, невозмож-

ность иметь жилье или кредитную кабалу, болезни, одиночество. (Ради спра-

ведливости нужно оговориться – в последние годы стало лучше, появилась 

возможность взять ипотеку, не морят голодом, как это было в 90 гг.). Однако 

личные качества человека, если у него нет собственности, ничего не стоят. 

Эксплуататор будет выжимать энергию пока она у наемного рабочего есть и 

выбросит на произвол судьбы, когда ее не станет. Как живет человек, в каких 

условиях, никого не интересует. При этом люди запуганы, они боятся говорить 

правду – потому что за правду можно разделить судьбу Радищева или еще ху-

же. Страх – один из главных императивов жизнедеятельности. Но можно боять-

ся совершать разные поступки. Когда в обществе боятся насиловать, убивать, 

грабить, шельмовать, воровать, взяточничать и т.д. – это нормально. 

А когда боятся сказать честное правдивое слово, боятся защищать себя, 

отстаивать свои человеческие права, когда боятся остаться без средств к суще-

ствованию, без крыши над головой, именно благодаря человеческой порядоч-

ности – явления, отклоняющиеся от нормального развития социума. Известный 

психоаналитик Эрих Фромм в знаменитой книге «Анатомия человеческой де-

структивности» разделял общественное устройство на три типа. Самым де-

структивным он, не без оснований, считал общество с частной собственностью 

(не путать личную собственность и собственность частную). «У обществ этого 

типа весьма характерные особенности. Они отмечены агрессивностью, жесто-

костью, разрушительными наклонностями своих членов (как внутри племени, 

так и по отношению к другим племенам). В обществе царит воинственный дух, 

враждебность и страх; широко распространены коварство и предательство. 

Большую роль в целом играет частная собственность (если не на материальные 

ценности, то хотя бы на символы), потому в значительной степени развито со-
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перничество (конкуренция)» [10, с. 150]. Чтобы все это оправдать с моральной 

точки зрения необходимы новые этические установки. 

Людей формирует культура (широкое значение), в которой они рождаются 

и вырастают. А также механизм адаптации при изменении условий существо-

вания заставляет приспосабливаться к реалиям. Важную роль в данном процес-

се играет культура. Поэтому недостаточно узаконить эксплуатацию, необходи-

мо подвести под нее соответствующую идеологию, сформировать в людях со-

ответствующее мировоззрение. Здесь мы можем провести параллель с эпохой 

классообразования в первобытном обществе. Методы остаются прежними. 

Возможно, изменяется техника исполнения. «Новая форма власти, в особенно-

сти зарождавшаяся верховная власть вождя нуждалась в идеологической санк-

ции» [6, с. 242]. 

«Помимо принуждения физического важное место в становлении полити-

ческой организации занимало принуждение психологическое и нормативное. 

Его значение резко возросло в период формирования классов и государства. 

Механизм такого принуждения: религия, мораль, право» [6, с. 245] – читаем мы 

в книге «Эпоха классообразования». Точно такие же процессы происходят и в 

постсоветском обществе. Нужна новая идеология, и тут на авансцену выходит 

творческая интеллигенция. 

Случается, что деятели гуманитарных наук весьма предвзято интерпрети-

руют советскую социальную систему и советскую культуру. Читаем в учебнике 

«Культурология»: «Что же касается защищенности, то своих рабов, если они 

сносно работают, не бунтуют, любой хозяин защищает. Более того, само раб-

ское состояние давало человеку уверенность в завтрашнем дне (о которой и до 

сих пор многие тоскуют), в куске хлеба и крыше над головой, наличие которых 

обеспечивал хозяин. Это состояние, даже при отсутствии комфорта в быту, 

обеспечивало комфорт душевный. В рабском состоянии можно жить более или 
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менее спокойно, что бы ни творилось вокруг» [3, с. 461]. «Достаточно напом-

нить хотя бы многосерийные фильмы, подобные «Вечному зову», прозванному 

интеллектуалами «Вечный маразм». Эти телефильмы смотрела широчайшая 

аудитория, не отличавшаяся слишком взыскательным вкусом» [3, с. 465]. «По-

степенно общество оправляется от разгрома, учиненного большевиками, и уси-

ливает сопротивление, но при этом пользуется советской фразеологией. Баланс 

сил между идеологией и традицией меняется в пользу последней, к концу со-

ветского периода молодая поросль все более ощущает марксистские рамки как 

стеснительные. На основе традиций развивается свежее и свободное от идеоло-

гии творчество – что в полной мере осуществляется лишь в послесоветский пе-

риод» [3, с. 466]. Негативное отношение к социалистическому периоду начи-

нают формировать с детских лет. Например, такими книгами, как «Ленин в ко-

миксах» и др. 

Постоянные инсинуации звучат с экрана телевизора. Пишутся новые кни-

ги, имеющие статус научных, но вместо объективного изучения процессов, 

происходящих в обществе их цель противоположная – зашорить сознание сту-

дентов, увести в сторону от реальных механизмов взаимодействия различными, 

порой и откровенно надуманными теориями, преподносимыми в форме туман-

ных рассуждений. И вечная ирония насчет стремления советских людей к 

«светлому будущему». А к чему, собственно, мы тогда должны стремиться? 

Неужели к рабству, нищете, лишениям, деградации, экологической катастрофе, 

концу света? Стремиться нужно всегда к лучшему. И не только для эксплуати-

рующего «дяди», но и к своему собственному. Мы видим, что эти люди не на 

стороне справедливости, не на стороне защиты человеческого достоинства, к 

чему их обязывает высокое звание интеллигенции, а на стороне грубой силы 

эксплуататора, потому как заинтересованы, прежде всего, в личных выгодах. 

Но чем больше они стараются, чем больше очерняют советскую культуру, тем 
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сильнее напоминают администратора Варенуху из романа Булгакова «Мастер и 

Маргарита», прокравшегося ночью в кабинет Римского. 

Сегодня неэтично называть происходящие процессы своими объективны-

ми терминами их подменяют словами положительного характера, например 

«успешный человек». Становится нормалью заниматься холуйством, угождать, 

попрошайничать, лицемерить и т. д. теряя при этом всякое человеческое досто-

инство. Люди стыдятся прослыть честным человеком. Потому что честность и 

правдивость стали синонимами слова «глупость» и чуть ли не каждый, включая 

высший состав интеллигенции, стремится показать, что он «тоже не промах»" 

что он хитер, изворотлив и умеет извлечь выгоду «торговлей воздухом». И 

каждый знает об этом, но про себя, потому что говорить правду не этично, и 

небезопасно. Однако обманывая друг друга, в конечном итоге, мы обманываем 

и наказываем сами себя. И у по-настоящему культурного, интеллигентного че-

ловека паразитизм, лицемерие, шельмовство, попрошайничество, стяжатель-

ство и т.д. ничего кроме отвращения вызывать не может. Фальшивое вызывает 

отторжение. Культура, как и вера должна быть чистой и честной. Но в такой 

обстановке деградируют и институты культуры. 

Институты культуры сегодня зависимы от бизнеса. Учреждения культуры 

вынуждают обращаться за материальной поддержкой к так называемым спон-

сорам, меценатам. 

Таким образом, они подпадают в зависимость от этих людей, и уже аван-

гард эксплуатации диктует свои условия и выставляет требования к содержа-

нию творчества. Как прямыми указаниями, так и негласной, но еще более дей-

ственной логикой поведения зависимых людей. 

Автор статьи, участвуя в научных конференциях по культуре, заметил, что 

они похожи на консилиум автомехаников. Автомобиль не едет, а мы дискути-

руем о необходимости украсить руль стразами, покрыть сидения чехлами с 
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ажурными рюшами и т.д. Но то, что у автомобиля нет колес, упорно игнориру-

ем и молчим. Какая культура, когда одни люди ради собственной наживы вы-

жимают здоровье и жизнь из других людей? Культура предназначенная оправ-

дать сие, прикрыть, и тем более содействовать этому процессу культурой не яв-

ляется. На таком основании никакой культуры нет и быть не может. Культ – да. 

Культ паразитизма, культ лицемерия. А также создание видимости и развлека-

тельных мероприятий. Но культуры – нет. При этом нужно учитывать челове-

ческий фактор деятелей культуры. Их заинтересованность не в результате, не в 

распространении положительного воздействия культуры на массы, а в соб-

ственном «вращении» в культурном поле. 

В увеличении дохода, поездках на всевозможные мероприятия отечествен-

ные и зарубежные. Это гораздо увлекательней, чем пахать землю, чем стоять 

ночью у постели больного и т.д. 

Как справедливо писал А.М. Горький: «Подкормите интеллигенцию, и она 

тут же поймет, что ей не по пути с пролетариатом». Культура, настоящая куль-

тура, в таком обществе может исходить только от индивидуальных авторов, об-

ладающих определенным набором личностных качеств, а не из официальных 

институтов. 

Гуманитарные науки начнут развиваться и приносить пользу обществу 

только тогда, когда мы начнем говорить объективно о структуре и функциони-

ровании социальных связей между индивидами, а не выдумывать теории, мас-

кирующие главное, чтобы в сложившихся условиях капиталистических взаимо-

отношений сделать карьеру. Именно объективностью, логикой и ясностью из-

лагаемых мыслей, основанных на реальных фактах, отличаются научные труды, 

изданные в советское время. Но, как справедливо утверждал В.И. Ленин: «Бес-

полезно ждать беспристрастной науки в странах капитализма». 
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В странах капитализма существует тенденция обвинять технологии в про-

блемах социального характера. Однако, обвиняя технологии, мы похожи на су-

дий, которые после ужасающего преступления, совершенного маньяком, судят 

и приговаривают топор, послуживший орудием убийства. А маньяка выставля-

ют жертвой воздействия топора. Человечеству для урегулирования социальных 

проблем необходимо создать законы, исключающие эксплуатацию и парази-

тизм – истинные причины всех трагедий. 

Какой смысл заниматься разговорами о «доброте», когда одни люди ради 

своей наживы загоняют других людей в такие условия, что последние вынуж-

дены выжимать из себя все силы, всю энергию обрекая себя тем самым на бо-

лезни, раннюю смертность. Бурный всплеск онкологических заболеваний, за-

болеваний сердечно – сосудистой системы напрямую связан с изменением со-

циальных отношений. Трудящихся лишили санаторно – курортного отдыха, ра-

дости путешествий, радости приобщения к культуре, заставляя обрабатывать 

непомерную алчность эксплуататора. Стариков морят голодом, вынуждая идти 

работать тех, кто еще в состоянии, выжимая из них последние силы. В то время 

как так называемая «золотая молодежь» здоровые, откормленные индивиды ве-

дут шикарную беспечную жизнь. Оптимизация при положительной динамике 

культуры означает рациональное использование всех имеющихся ресурсов. 

В условиях капитализма «оптимизация» – максимально выжимать энергию 

из трудящихся. В данном случае разговоры о «добродетели» имеют определе-

ние − «шаманизм», причем шаманизм второй стадии, когда сами шаманы уже 

не верят в сверхъестественное могущество своих слов, но знают, что таким об-

разом можно влиять на массы, мистифицируя их. В парадигме эксплуатации от 

доноров не требуется способности думать, становиться личностями высокого 

культурного уровня. От них требуется усвоить догмы и беспрекословно выпол-

нять приказания «элит». 
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Массовая культура самого низкого пошиба заполонила собой культурное 

пространство. Ее задача получить прибыль, развлечь обывателя. Различные те-

лешоу выставляют на показ самое пошлое, гнусное, грязное, что есть в людях – 

чтоб обыватель мог смаковать. Многочисленные кровавые сериалы телевизи-

онного эфира формируют в людях культ насилия, в том числе его крайних про-

явлений – криминального авторитаризма.  Кроме того, как понимает автор ста-

тьи, данные сериалы выполняют функцию запугивания граждан – явление из-

вестное при переходе общества в эпоху классообразования. Показывают по те-

левизору нам, тем, кого вышвырнули из нормальной жизни, обманули, как жи-

вут председатели каких– то культурных фондов, в богатейших особняках с ан-

тикварной мебелью, коллекциями картин, дающих фору любому музею област-

ного центра. И преподносят нам данных индивидов как истинно культурно раз-

витых людей. Вновь происходит своеобразная сакрализация людей, присвоив-

ших себе огромные ресурсы. Культ «успешного человека». 

Люди упорно держатся за свои мифы. Пока мы будем поддерживать иллю-

зию, что якобы один индивид популяции Homo Sapiens способен и имеет право 

присваивать громадные ресурсы, «управлять миром», быть его «хозяином» так 

и будут появляться разнообразные «наполеоны», «чингисханы», «гитлеры», 

вытворяющие массу злодеяний. 

Индивид как был индивидом, так им и остается, но существующая система 

делает его могущественным. Вне этой системы он не сможет причинять такие 

несчастия людям. Если мы будем создавать условия, при которых кто-либо 

имеет право за счет различных схем наживаться за счет других людей, так и бу-

дут вспыхивать конфликты различной степени тяжести. При этом должно быть 

предельно понятно, что не имя индивида, ни его фамилия никакой роли не иг-

рают. Только личными заслугами человек имеет преимущество и первоочеред-

ное право на дополнительные блага в разумных пределах. 
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Жизненно необходимо, чтоб наша страна развивалась, чтоб вырастали до-

стойные граждане. Для этого необходимо воспитывать в людях уважение к 

труду, производительному, а не к выдуманным схемам, как наживаться и экс-

плуатировать других людей. Уважение к справедливости и человеческой поря-

дочности. Для того, чтоб быть патриотом страны, человек, в-первую очередь, 

не должен чувствовать себя обманутым соотечественниками. 

Родину любят, безусловно, все, природу, историю, культурные традиции, 

но именно чувство предательства со стороны соотечественников, стремление 

их подавить тебя, обмануть, унизить, вызывает очень противоречивые чувства. 

Обманутый, отчаявшийся народ, это всегда бочка с порохом. Не забывайте – 

объективная реальность выставляет свои жесткие рамки и, если человеческой 

популяции суждено развиваться дальше, она неизбежно придет к идеям, кото-

рые пыталось внедрить Советское государство и которые содержит в себе со-

ветская культура. 

Ни автор данной статьи, ни более одаренные люди не смогут и не смогли 

вызвать перемены своими словами. Только эволюция, естественный ход собы-

тий расставляет все точки над i. Но, если среди миллионов появляются такие 

люди как Л. Толстой, К. Маркс, Ф. Энгельс, А. Чехов, М. Горький, В. Ленин, А. 

Эйнштейн, Л. Уайт, замечательные деятели советской культуры, значит, у че-

ловечества есть потенциал. И рано или поздно мы выберемся из животного со-

стояния внутривидовой борьбы. Человечество и его культура продолжают эво-

люционировать, и при положительной динамике социализм еще вернется по-

добно эпохе Возрождения. Тогда и наступит Эра настоящего Человека. 

Постсоветская реакция явление временное, индивиды, проживающие сего-

дня не конец истории. Но уже сегодня становится очевидным – человечество 

дальше не может развиваться на фундаменте алчности, паразитизме, угнетении. 

Оно будет вынуждено вырабатывать новые формы отношения к материальным 
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ресурсам и новые формы социального взаимодействия. При этом появится со-

ответствующая этика, этикет. Но понятия «добро» и «зло» останутся прежними. 

При динамике отрицательной, скорее всего, произойдет самоуничтожение по-

пуляции. Выбор не слишком велик. 

Таким образом, деятелям гуманитарных наук необходимо пересмотреть 

свое отношение к советской культуре, досконально и непредвзято заняться ее 

изучением. Автор статьи готов служить культуре, культуре настоящей, разви-

вающей в людях уважение к общечеловеческим ценностям, взаимоуважению. 

Но никак не прислуживать эксплуатации, паразитизму, дезинтеграции, антаго-

низму и способствовать их последствиям. 
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УДК 791.633-051 
 

ИСТОКИ МЕТАФОРИЧНОСТИ ЯЗЫКА СЕРГЕЯ ПАРАДЖАНОВА  

В ЭКРАНИЗАЦИИ «ЦВЕТ ГРАНАТА» 

 

© 2019 С.С. Орищенко (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Фильм С. Параджанова «Цвет граната» многоаспектный и 

многокомпонентный. Сегодня он интересен нам с точки зрения проявленных в 

нём когнитивных метафор. Экранизация поэтического сборника Саят-Новы и 

его биография тесно связаны с устным народным творчеством армянского 

народа, с ремёслами, прославившими мастеров Армении (ковроткачество, ви-

ноделие, кузнечное ремесло), с духовностью народа, его многовековыми рели-

гиозными традициями. Христианские мотивы отражаются в культуре армян-

ского народа в храмовом строительстве, в книгопечатании, в иконописи. Тра-

диции семьи, бережное отношение к ребёнку, уважение к родителям, к творче-

ству подчёркивают вековые основы культуры армянского народа. 

Ключевые слова: когнитивная метафора, концептуальные метафоры, уст-

ное народное творчество, армянские народные сказки, кинематограф, худож-

ник, традиция, творчество. 

 

ORIGINS OF THE METAPHORICITY OF THE LANGUAGE  

OF SERGEY PARAJANOV IN SCREENING THE «GRANAT COLOR» 

 

© 2019 S.S. Orishchenko (Samara, Russia) 

 

Abstract. Sergey Paradzhanov's film “The Color of Pomegranate” is multi-

aspect and multi-component. Today it is interesting to us from the point of view of 

cognitive metaphors manifested in it. The screen version of Sayat-Nova’s poetic col-

lection and his biography are closely related to the oral folklore of the Armenian peo-

ple, the craftsmen that glorified the masters of Armenia (carpet weaving, winemak-

ing, blacksmithing), the people’s spirituality and its centuries-old religious traditions. 

Christian motifs are reflected in the culture of the Armenian people in temple con-

struction, in typography, in iconography. Family traditions, respect for the child, re-

spect for parents, for creativity are emphasized by the centuries-old foundations of 

the culture of the Armenian people. 

Keywords: cognitive metaphor, conceptual metaphors, oral folk art, Armenian 

folk tales, cinema, artist, tradition, creativity. 
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Экранизация литературных произведений в кинематографе – дело привыч-

ное. А. Тарковский писал: «В течение двух десятилетий была «экранизирована» 

чуть ли не вся мировая литература и огромное количество театральных сюже-

тов. Кинематограф был использован как способ простой и соблазнительной 

фиксации театрального зрелища» [10, с. 10]. Но в ряду этих интерпретаций бы-

ли и такие, что по-настоящему прославили современный кинематограф. Жаль, 

что невозможно сегодня уже сказать русский кинематограф, ведь развал страны 

Советов сделал режиссёра Параджанова иностранцем в нашем отечестве. 

И всё-таки, его творчество принадлежит времени, когда мы были соотече-

ственниками. В то же время возникает вопрос, возможно ли было создать 

фильм, если бы С. Параджанов был гражданином Армении, а не Советского 

Союза? Ведь в фильме он соединяет культуры армянского, грузинского и азер-

байджанского народа. Задача режиссёра – показать многонациональной стране 

очарование, которое он испытывает к своему народу, к культуре Кавказа. 

Как бы там ни было, но мир увидел «Цвет граната» и был потрясён его ме-

тафорическим языком. Символика фильма спрессована настолько, что спираль 

смыслов можно интерпретировать бесконечно, при этом, его язык понятен даже 

в том случае, если мы не являемся носителями кавказских языков и можем чи-

тать поэзию Саят-Новы только в переводе. Более того, «Цвет граната» уникален 

тем, что зритель может быть не знаком с поэзией Саят-Нова, но при этом, не 

чувствовать себя некомфортно при просмотре кинокартины. Конечно, упоми-

нание в фильме некоторых строф поэта, помогают восприятию фильма, его 

особого поэтического строя, внутреннего мира поэта пульсации сердца. При 

этом зрителя заинтересовывает литературная составляющая сценария. Как пра-

вило, он после просмотра кинокартины обращается к творчеству великого кав-

казского поэта. 
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Другой особенностью фильма «Цвет граната» является тот факт, что зри-

тель знаком с его вариантами, 1968 и 1969 г. Авторское название фильма «Саят-

Нова», и хотя оба фильма названы «Цвет граната», поскольку С. Параджанову 

понравилось новое название, мы в своей работе будем различать эти два вари-

анта по году выхода на экраны: «Цвет граната», 1968 г. и «Саят-Нова», 1969 г. 

Фильмы отличаются друг от друга не только разным монтажом кинокадров. 

«Саят-Нова» приближен к авторскому замыслу. «Цвет граната» испытал на се-

бе цензурную правку. При этом оба фильма несут в себе как единое, так и от-

личное. 

В «Саят-Нова» есть эпизоды, которые не показаны в «Цвете граната» и 

наоборот. «Цвет граната» разбит на главы: «Детство поэта», «Юность поэта», 

«Поэт при дворе князя», «Смерть каталикоса», «Сновидение поэта», «Старость 

поэта», «Встреча с ангелом смерти». Оба варианта отличаются не столько ви-

деорядом, сколько словом, которое сопровождает неспешное течение истории. 

В двух версиях важно отметить разницу, заключающуюся именно в текстах, 

сопровождающих кинокадры. Авторская кинокартина наполнена словом, об-

ращённым к Богу, славящим Бога, ищущим Бога. Откорректированная кино-

лента больше акцентирует внимание на судьбе поэта, его внутреннем мире его 

переживаниях, взрослении и осознанном выборе пути. 

В одной из работ по творчеству С. Параджанова говорится о том, как он 

силой своего искусства мог внушать зрителям псевдонародные обряды, кото-

рые неподготовленный зритель воспринимал как истинные. 

Кинотекст «Цвет граната» предстаёт перед зрителями как доминирующая 

составляющая интертекстуальности. Он удивительно совмещается с другими 

видами искусства: кино – литература; кино – живопись; кино – скульптура; ки-

но – слово; кино – кино, то есть всеми направлениями, которые исследуются 

нами в учебно-методическом пособии в 7 книгах «Искусство звучащего слова». 
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Остановимся на первом совмещении: кино – литература. Почему для нас 

это важно сегодня? Если бы мы захотели выделить в кинокартине те знаковые 

элементы, которые связаны с армянской культурой, то поняли бы, что в нашем 

арсенале слишком мало формального инструментария, на который мы могли 

бы опереться. Необходим такой неиссякаемый источник, который поможет при 

помощи гуманитарных наук приблизиться к замыслу художника из сегодняш-

него дня, позволит интерпретировать его кинотекст, не уходя в бесконечный 

исторический дискурс. При этом мы понимаем, что любая интерпретация мо-

жет быть полностью переосмыслена или уточнена другими исследователями 

столь же успешно, как наша. 

В работе мы упоминали, что Саят-Нова писал на трёх кавказских языках. 

Владел ими и С. Параджанов. При таком стечении обстоятельств нам может 

помочь только слово, корневое, природное, характеризующее культуру Арме-

нии как одну из древнейших. Обратимся к вечному источнику, к устному 

народному творчеству, к армянским народным сказкам, в которых, как извест-

но, заключены мудрость и опыт народа, и соотнесём с текстом фильма С. Пара-

джанова «Цвет граната». 

В одной из сказок речь идёт о прекрасной Анаит, мудрой, рассудительной, 

смелой, которая не побоялась отказать царевичу, сделавшему ей предложение, 

пока он не овладеет ремеслом, которое сможет прокормить их всю жизнь. Ро-

дители царевича были оскорблены отказом девушки, а сын, зная, к кому влечёт 

его сердце, выполнил просьбу невесты, научился ткать парчу из золотых и се-

ребряных нитей. В будущем это умение спасло жизнь царевичу. Умение рабо-

тать руками, создавать произведение искусства (ковры, ткани, кружева), береж-

ное отношение к ремёслам у армянского народа впитано с кровью матери. В 

фильме мальчик наблюдает за тем, как взрослые постоянно работают: красят 

нитки, из которых затем ткут ковры, стирают ковры, прядут нити для тканей, 
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сматывают нити в клубки, вяжут кружева, выжимают сок из винограда, косят 

траву, пекут хлеб… Наблюдения киногероя, как эхо из народной сказки, под-

чёркивает насколько трудолюбив армянский народ. Какая поэзия, какая музыка 

заключены в работе, приравненной к творчеству. 

История Армении полна трагических страниц, отсюда такое количество 

ангелов и птиц с отрубленными головами в фильме, ведь армянский народ пе-

режил много кровавых битв, когда каждый ощущал себя одиноким и отрину-

тым, потеряв своих ближних, когда каждый становился философом и поэтом, 

потому что любое неосторожное движение могло привести к трагедии. Удиви-

тельна народная сказка, облачённая в поэтическую форму о завоевателе Тиму-

ре, пришедшем разрушить мирную жизнь армянского народа. 

В фильме С. Параджанова показывает всадника, стреляющего в купол 

храма и разбивающего образ Богоматери. Стрела повреждает штукатурку фрес-

ки, как будто на наших глазах убивает кочевник Матерь Божию. В сказке «Го-

лубиный скит» речь идёт о завоевателе и схимонахе Оване, отмолившим свой 

народ и отпустившим их в небо через вход в монастырь. Завоеватель Тимур с 

уважением относится к старцу, недоумевает, как спаслись эти люди, которым 

он позволил войти в небольшой скит. Белые птицы, устремлённые в небо, гово-

рят о закономерности веры в жизни армянского народа. В «Цвете граната», ко-

гда земной путь Саят-Новы заканчивается, с неба падают белые птицы, обез-

главленные, все те, кто невинно погиб от рук захватчиков-завоевателей и став-

ших ангелами на небе. 

В сказке «Взаимная помощь» один из персонажей не соглашается хоро-

нить усопшего. Его поведение настолько возмутительно, что покойный не вы-

держал и встал, чтобы научить нерадивого уму-разуму. Он обратился к нему с 

речью: «Помоги, чтобы другие помогли похоронить тебя». В этой небольшой 

бытовой сказке столько мудрости, что становится понятно поведение киноге-
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роя, когда он безропотно, в одиночестве копает могилу каталикосу, углубляясь 

в каменистую почву, осознавая свой долг перед усопшим. В связи с этим, инте-

ресен эпизод в фильме, когда умирает возлюбленная поэта. Горе, сковавшее 

мужчину, толкает его несколько раз пройти под носилками с усопшей. 

В традиции христианской культуры есть такой обычай – проходить под 

носилками, на которых установлены иконы в крестном ходе. Этот обряд помо-

гает обрести силы для длительного пути, показывает уважение к тому святому, 

которому посвящён крестный ход. Верующие совершают это действие с радо-

стью, благоговением и надеждой. На что надеется герой фильма, когда совер-

шает свой проход? Конечно, о радости здесь не может быть и речи. А вот бла-

гоговение к усопшей, преклонение перед ней и великая скорбь в знак уважения, 

подчёркивают значимость события в жизни поэта. Подчёркивают отношение к 

миру усопших, которые никогда не умирают в сердцах близких. 

«Волшебная роза». В ней рефреном звучат слова: «Тебе это даром не 

пройдёт», – которые постоянно сбываются. И только тогда, когда эти слова бы-

ли обращены к тому, кто их всегда произносил, пришло осознание того, как 

важно в этой жизни видеть не только недостатки других, но и свои собствен-

ные. Саят-Нова в фильме С. Параджанова, взрослея, старается многому 

научиться, сохранить традиции, заложенные в семье, стремиться быть верным 

одной единственной, которая так и не станет его половинкой, но станет музой, 

благодаря которой родятся слова, прославившие культуру народов Кавказа. 

В юношеские годы Саят-Нова представлен нам в кинофильме в образе ак-

трисы С. Чиаурели. Сказки подсказывают нам, что в пору юности или какого-

либо испытания юноши и девушки для выполнения задачи часто переодеваются 

в одежды противоположного пола. Так Анаит одевает в одноимённой сказке 

мужскую одежду, чтобы выручить из плена супруга. В сказке «Вишап, сын ца-

ря Чинмачина» царевич переодевается в костюм девушки, чтобы проникнуть в 
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покои царевны и узнать, какие препятствия готовит для него её отец. Соверша-

ет он своё действие трижды. 

Интересен и тот факт, что царевна подсказывает юноше, что первый раз 

отец оденет сорок девушек во всё чёрное и посадит их на чёрных коней. Царе-

вич должен был выбрать изо всех последнюю. Во второй раз сорок девушек 

оденутся во всё красное и будут на красных конях, царевна должна быть два-

дцатой. И в третий день сорок девушек в белом на белых конях предстанут пе-

ред юношей. Выбор царевича должен пасть на первую девушку. В фильме 

«Цвет граната» С. Параджанова чёрный, красный и белый цвета являются глав-

ными цветами фильма. Мы постоянно видим героя, её возлюбленную, музу, ро-

дителей, соседей, монахов в одеждах этих цветов. 

Герой кинофильма живёт таким, каким его воспитали родители. Когда че-

ловек стоит перед выбором, он должен понять, что необходимо вести себя так, 

как учила рыбка из армянской народной сказки «Говорящая рыбка»: «Сотвори 

добро и хоть в воду его кинь – оно не пропадёт» [1]. 

Трудно пройти мимо сказки «Гранатовое зёрнышко», в которой девушка-

красавица, которую спас царевич, была заключена в гранат. Царевич полюбил 

девушку и женился на ней. В одной и работ мы размышляли о плоде граната, 

как женском чреве. Сказка «Гранатовое зёрнышко» подтверждает наши наблю-

дения [7]. 

Сказки «Занги-Зранги» и «Златокудрая девочка», в них нам интересны ска-

зочные петухи, которые помогают героям спрятаться: брату от сестры-дракона 

и найти девочку в печи для жениха-царевича [1]. В «Цвете граната» белые пе-

тухи несколько раз показаны в кадре. Чаще всего – это жертва, которую необ-

ходимо принести Богу. Связь сказочных и кинематографических птиц налицо: 

они являются проводниками между миром людей и Божественным началом. 

Все перечисленные эпизоды взяты нами из сборника армянских народных ска-
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зок. Знание устного народного творчества армянского народа помогло худож-

нику Параджанову создать уникальный кинематографический мир, основанный 

на концептуальных метафорах, которые являются фундаментом устного народ-

ного творчества любой нации. 

Таким образом, при помощи концептуальной метафоры, опирающейся на 

тексты армянских народных сказок, С. Параджанов создаёт новую реальность 

кинотекста «Цвет граната». Из метафорических кирпичиков сказок и поэзии 

Саят-Новы складывается фундамент реальности Параджанова. Он структури-

руется, преображая мир вокруг нас. Его мировосприятие меняет эстетику кино-

искусства, в котором на первом месте стоит движение. Когнитивные метафоры 

С. Параджанова опираются на аллюзии армянских народных сказок и являются 

дорогой, по которой движется зритель, преодолевая препятствия закодирован-

ных смыслов. Это продвижение подобно блужданию по лабиринту: чем больше 

тайных ходов, тем интереснее открытие. Символическое в культуре переплета-

ется с ритуальным и метафорическим, благодаря им осуществляется трансля-

ция, переквалификация и трансформация смысловых, языковых и коммуника-

тивных проекций социальной реальности [2, 4, 6, 8].  О культуре как преодоле-

нии в метафорах перехода и символах спасения пишет В.И. Ионесов [5]. 

Метафоричность языка режиссёра гармонизирует форму и содержание и 

приводит «Цвет граната» к семантической автономии кинотекста. Информа-

тивность каждого кинокадра скрывает в себе тайну. В сказке «Гибель художни-

ка» Мануг говорит: «Дар даётся немногим. Немногим, но для всех. Смею ли я 

продать, что не только моё? Даже ради детей. Вырастут – поймут» [1]. Подобно 

художнику из армянской народной сказки ведёт себя и С. Параджанов, не забо-

тясь о том, чтобы быть понятным и понятым. Им движет желание пройти своей 

дорогой вместе со своим народом. Тексты народных армянских сказок стано-

вятся ключами к кинотексту режиссёра: «Смех людей не смутил Мануга. Он 
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раздумывал: «Они смеются не надо мной. Просто отвыкли от правды. Сами се-

бя не видят, не знают, не понимают. А долг художника – помочь им подняться. 

Пусть я живу хуже башмачника: разве не знаю, как стать богатым? Но для это-

го надо кривить душой. Обман же обману рознь. От обмана купца – сотни 

обедневших. От лжи художника – целые поколения. Пусть простят мне мои де-

ти. Вырастут – поймут…» [1]. 

Время пришло – мы выросли. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Армянские народные сказки http://skazkibasni.com/armyanskie-narodnye-skazki (дата 

обращения: 19.11.2017). 

2. Белкин А.И., Ионесов В.И. Коммуникация в контексте сознания и социодинамики 

культуры // Известия Cаратовского университета. Новая серия. Акмеология образования. 

Психология развития. 2016. Т. 5. № 4. С. 315-322. 

3. Дали С. Дневник одного гения // пер. с фр.  СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус,  2015. 

288 с. 

4. Ионесов В.И. Язык как культурная реальность: возможности трансформации // Ас-

пирантский вестник Поволжья.  2009. № 1-2. С. 20–23. 

5. Ионесов В.И. Культура как преодоление: о метафорах перехода и символах спасения 

// Национальное культурное наследие России: сб. VI всерос. науч.-практ. конф. в рамках VII 

всерос. конкурса-фестиваля исполнителей и балетмейстеров народного танца им. Г. Власен-

ко. 2018. С. 17-25. 

6. Ионесов В.И., Белкин А.И. К вопросу о ритуале в дискурсе культурологического 

знания // Аспирантский вестник Поволжья. 2016. №7-8. С. 47-51.  

7. Орищенко С.С. Феномен Параджанова: размышления о символике женского начала 

в фильме «Цвет граната» // Креативная экономика и социальные инновации, 2017. Т.7. № 4. 

С. 63-73.  

8. Орищенко С.С., Нугайбекова М.А. Рассказ В. Ерофеева «Галоши»: Опыт филологи-

ческого анализа.  Самара: СИПКРО, 2005. 47 с. 

9. Символы, знаки, эмблемы: энциклрпедия / В.Э. Багдасарян, И.Б. Орлов, В.Л. Тели-

цын. М.: ЛОКИД-ПРЕСС; РИПОЛ классик, 2005. 495 с. 

10. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре. Л.: Киностудия «Ленфильм», 1989. 117 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://skazkibasni.com/armyanskie-narodnye-skazki
https://elibrary.ru/item.asp?id=27471834
https://elibrary.ru/item.asp?id=27471834
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34337934&selid=27471834
http://elibrary.ru/item.asp?id=12293021
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=595412
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=595412
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=595412&selid=12293021
https://elibrary.ru/item.asp?id=36459614
https://elibrary.ru/item.asp?id=36459609
https://elibrary.ru/item.asp?id=28278368
https://elibrary.ru/item.asp?id=28278368
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34416584
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34416584&selid=28278368


Выпуск 9 – 2019, #2 (27) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

147 

 

УДК 130.2 

 

ФЕНОМЕН ШАХМАТНОЙ ИГРЫ КАК ИМПЕРАТИВ  

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА 

 

© 2019 И.А. Спирин (Самара, Россия) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с творческими 

аспектами мышления шахматиста. Автор анализирует влияние шахматной игры 

на развитие логического и творческого мышления. В статье делается вывод, что 

шахматы являются творческой игрой, привносящей значительный вклад в раз-

витие творческого потенциала личности человека. 

Ключевые слова: игра, эстетика игры, шахматы, творчество, мышление. 

 

THE PHENOMENON OF CHESS AS AN IMPERATIVE  

OF DEVELOPMENT OF HUMAN CREATIVITY 

 

© 2019 I.A. Spirin (Samara, Russia) 

 

Abstract. The article deals with the issues related to the creative aspects of 

chess thinking. The author analyzes the influence of chess game on the development 

of logical and creative thinking. The article concludes that chess is a creative game 

that brings a significant contribution to the development of the creative potential of 

the individual. 

Keywords: game, game aesthetics, chess, creativity, thinking. 

 

Современная культура ищет новые формы самовыражения и при этом за-

частую обращается к переосмыслению традиционного опыта, артефактов 

наследия, символико-игровых практик [7-9, 14, 16].  Информационные техноло-

гии расширяют коммуникативное пространство культуры, но одновременно че-

рез креативные практики соединяют экономику и искусство, «скрещивают» 

опыт и новаторство, традициии и инновации, символическое и обыденное [4, 

6]. В этом преобразовательном процессе весьма значимой представляется роль 

игровой культуры, и в частности, игры в шахматы.  

Шахматы, по сути своей, являясь творческой игрой, привлекают внимание 

специалистов из различных областей, рассматривающих данный феномен как 
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удобную модель изучения творческого мышления человека. Под творческим 

мышлением мы будем понимать «…способность самоорганизующейся системы 

решать такие задачи, результаты и способы, решения которых не имелись в ее 

прошлом опыте, а выработаны путем новых, ранее не совершаемых взаимодей-

ствий с объектами внешнего мира или прошлого опыта» [14, с. 111]. Многочис-

ленные исследования не раз подтверждали, что игра в шахматы, помимо поло-

жительного воздействия на интеллект человека, также способствует развитию 

его творческих способностей. Попробуем разобраться, что же лежит в основе 

шахматного творчества. Творческое мышление шахматиста составляют пять 

различных компонентов: техника и знание шахматной теории, точный расчет 

вариантов, логика, интуиция и фантазия. 

К сожалению, эти пять аспектов, составляющих основу творческого мыш-

ления, в шахматной литературе и научных исследованиях совместно не рас-

сматриваются. Например, непосредственно шахматные компоненты, такие как 

техника и знание шахматной теории, точный расчет вариантов представлен 

огромным количеством трудов выдающихся шахматистов. К числу таких 

наиболее значительных представителей шахматной игры, которые очень сильно 

повлияли на развитие шахматного творчества, следует отнести выдающегося 

теоретика А.И. Нимцовича [13], чемпионов мира М.М. Ботвинника [2], А.Е. 

Карпова [10], и многих др. 

Логический аспект шахматной игры представлен в монографии советского 

гроссмейстера, доктора психологических наук Н.В. Крогиуса «Психология 

шахматного творчества» [12]; стоит также отметить пособие пятого чемпиона 

мира по шахматам М. Эйве «Логический подход к шахматной игре» [17]. Ин-

туиции посвящены книга украинских гроссмейстеров А. Белявского и А. Ми-

хальчишина «Интуиция» [1], а также глава книги Г.К. Каспарова «Шахматы как 
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модель жизни» [11].  Шахматной фантазии уделено огромное внимание в кни-

ге Д.И. Бронштейна «Прекрасный и яростный мир» [3]. 

В данной статье автор связывает все аспекты шахматного творчества во-

едино в культурное пространство. 

Знание шахматной теории и сопутствующая ему техника разыгрывания 

получающихся позиций позволяют шахматисту свободно ориентироваться в 

любой позиции, возникающей на шахматной доске. Изучение теоретических 

позиций позволяет игрокам выделять типичные позиции в шахматной игре. 

Шахматист, ориентируясь в таких типичных позициях и обладая определенной 

шахматной техникой, способен выделять самые существенные характеристики 

и особенности конкретной ситуации и воплощать идеи, которые пришли к нему 

на основании его знаний шахматной теории, непосредственно за доской. На ос-

нове этих теоретических знаний игрок выбирает верный план игры в целом, и 

как следствие реализует свой творческий потенциал во время игры, демонстри-

руя высокие результаты в практических партиях. 

В шахматной партии перед игроками возникает необходимость постоянно 

рассчитывать различные варианты. Задачи, возникающие на шахматной доске 

на каждом ходу, требуют самостоятельного творческого решения. Точность 

рассчитанных вариантов, как правило, видна уже через два-три хода. Это гово-

рит о том, что в шахматной партии бесперспективны ничем не подкрепленные 

подражания известным образцам. Шахматы учат самостоятельному расчету ва-

риантов и верному решению задач. Как правило, в шахматы играет лучше тот, 

кто вернее оценивает позицию, дальше и точнее рассматривает варианты. 

Поскольку в шахматной партии, в конечном итоге, торжествует более точ-

ный расчет вариантов продуманная стратегия ведения борьбы, можно сказать, 

что благодаря шахматной игре обостряется философская составляющая про-



Выпуск 9 – 2019, #2 (27) 

________________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

150 

 

блемы истины. Критерием этой истины в шахматной партии может выступать 

как собственно победа над противником, так и эстетическое «послевкусие». 

Многие исследователи шахматной игры, а также сами шахматисты счита-

ют, что шахматная игра имеет логическую природу и подчиняется законам ло-

гики, а результат шахматной партии во многом определяется творческим логи-

ческим замыслом игроков. Творчество в шахматах невозможно без применения 

логических понятий и суждений. Игрок, основываясь на логическом анализе, 

выбирает новый, более рациональный путь для достижения своих целей, осу-

ществляет творческий поиск новых возможностей. Являясь игрой логической, 

шахматы, по мнению ряда ученых, а также шахматных мастеров, способствуют 

развитию логического мышления. Например, по мнению российского исследо-

вателя шахматной игры И.А. Сабельникова, шахматная игра является сред-

ством выработки у игроков логического мышления и развития памяти [15]. 

Используемые в игре методы логического анализа шахматисты нередко 

применяют и в других сферах жизни. 

Об интуиции как элементе шахматного творчества, написано значительное 

количество статей и работ. Особенностью таких размышлений о шахматной 

интуиции является то, что они написаны обычными игроками в шахматы и 

научными их назвать нельзя. Однако большинство шахматистов отмечают 

огромное значение интуиции в шахматной игре. Являясь неким творческим 

озарением, интуиция помогает игроку, сознательно не используя никакие логи-

ческие операции и не рассчитывая сложные комбинации, воплотить свой твор-

ческий замысел в действительность. 

Если об интуиции как одном из главных компонентов шахматного творче-

ства было написано много работ, то о шахматной фантазии таковых практиче-

ски нет. Фантазия расширяет представление игрока о своих возможностях в 

процессе игровой деятельности и становится обязательным элементом шахмат, 
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она помогает шахматисту увидеть что-то важное в позиции, что-то новое, что 

казалось для него до этого скрытым. 

Отличительной чертой игры является не результат партии, а красота про-

цесса игры. Что есть красота? И. Кант в «Критике способностей суждения» 

определил красоту как высшую целесообразность. Шахматная красота возника-

ет там, где есть целесообразность ходов, связанная с перипетией и преодолева-

ющая большую трудность. Перипетия – неожиданный для зрителя поворот 

шахматного счастья. Красива в шахматной борьбе целесообразность при пре-

одолении трудностей с перипетией, то есть неожиданным выигрышем в резуль-

тате внешне парадоксального, кажущегося для зрителя гибельным пожертвова-

ния [5]. 

Шахматы являются своеобразным искусством, которое проявляется не 

только в установившейся форме (шахматной партии, шахматного этюда), но и в 

динамичной форме шахматного произведения, творимого на глазах публики. 

Подлинность шахматного искусства состоит в том, что шахматные партии 

представляют собой произведения, созданные стройной логикой и творческой 

стороной мышления человека [16]. 

Для того чтобы нести в себе начало красоты, способное доставить эстети-

ческую радость, чувство, которое пронизывает человека при встрече с красотой 

во всех формах ее проявления, шахматная партия, этюд, задача должны в каче-

стве обязательного элемента нести что-то неожиданное. Учитывая, что все три-

виальное, привычное для восприятия не может удивить, следует сделать вывод, 

что восприятие красоты в шахматах немыслимо без оттенка удивления. 

Проведенный анализ творческих компонентов мышления личности во 

время игры в шахматы позволил выявить нам творческий потенциал, кореня-

щийся в шахматах. В шахматной игре присутствуют все компоненты творче-

ской деятельности, в которых индивид может проявлять и реализовывать свою 
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потребность в творчестве. Это позволило подтвердить гипотезу, что шахматная 

игра является творческой игрой, которая вносит значительный вклад в развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности и общества. 
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ЧЕЛОВЕК КУЛЬТУРЫ В НЕЛИНЕЙНОМ МИРЕ:  

ПАМЯТИ АКОПА НАЗАРЕТЯНА 

 

PERSONALITY OF CULTURE IN A NONLINEAR WORLD:  

THE MEMORY OF AKOP NAZARETYAN 

 

 
 

Акоп Погосович Назаретян (1948-2019) 

 

Мир культуры понёс невосполнимую потерю. Не стало Акопа Погосовича 

Назаретяна. Одного из ярких и маститых деятелей российской науки, доктора 

философских наук, профессора, члена Академии космонавтики им. К.Э. 

Циолковского, РАЕН, Международной исторической ассоциации, почётного 

профессора Международного университета «Дубна», главного научного 

сотрудника, руководителя Центра Мегаистории и системного прогнозирования 

Института востоковедения РАН, главного редактора журнала «Историческая 

психология и социология истории».  

А.П. Назаретяна многое связывала с Самарой. Он был действительным 

членом Международной школы высших культурологических исследований, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Самарского государственного института культуры, членом редакционного со-

вета журнала «Креативная экономика и социальные инновации»,  участником 

многих научных форумов, трансдисицплинарных проектов самарских учёных. 

 

 
 

А.П. Назаретян выступает с докладом «Нелинейное будущее культуры: век-

торы социально-исторической эволюции» (май 2013, Самарский государствен-

ный институт культуры) 

 

Мы общались с ним недавно, он был полон креативных замыслов, 

проявлял интерес ко всему, что способно продвигать науку, образование и 

искусство. Узнав от своих самарских коллег о предстоящем проекте 

«Антропология цвета, или Во что окрашена культура» Акоп Погосович не 

скрывал своего интереса и вдохновения: «Какие изумительные цвета!» и 

обещал всячески поддерживать это начинание. 

Действительно, очень тяжело на душе, когда уходят близкие тебе по духу 

люди. Обидно, что этот человек еще мог многое сделать для отечественной 

науки и вообще для науки в целом!! 

Поразительно масштабный и, вместе с тем, уникальный опыт жизни, 

проницательный ум, постигающий тайны прошлого; прогнозирующий 

неизбежность перехода в иное будущее; 
неисчерпаемая эрудиция в сочетании с зашкаливающей энергией; 
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моментальная отзывчивость, верность слову, товарищеская надежность и 

воодушевляющая коммуникация; 
творческая продуктивность (неистощимая); 
многомерная поликультурность, заправленная армянской солью»; 
во взоре, в звуках голоса, речи, интонации − вековая печаль Великой 

Армении и неистребимый оптимизм России. 

 

 
 

А.П. Назаретян выступает на теоретическом семинаре Международной 

школы высших культурологических исследований в Самарском государствен-

ном институте культуры (май 2013 г.) 

 

В марте 2013 г. Акоп Погосович стал участником международного проекта 

«Человек культуры мира: личности, изменившие мир к лучшему», развиваемо-

го Самарским культурологическим обществом «Артефакт – культурное разно-

образие». В связи с этим, он ответил на ряд вопросов о судьбе культуры в со-

временном мире. Вот его краткие ответы: 

В чём состоит, по Вашему мнению, сокровенный смысл культуры? 

А.Н.: Противостояние натуре. 

Что может спасти культуру в XXI в.? 
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А.Н.: Преодолённая инерция религиозных и квазирелигиозных идеологий. 

Что означает для Вас культура мира и ненасилия? 

А.Н.: а) Размывание идеологического (макрогруппового) мировосприятия, 

неизбежно выстроенного по матрице «они – мы» и б) сублимация физического 

насилия в виртуальную сферу. 

Он блистательно выстраивал концепцию нелинейного будущего и сам был 

нелинейным человеком, полным энергии, креативных импульсов, жаждой 

поделиться с другими тем, что ему открылось в неустанных научных поисках и 

пережитом опыте. 

 

 
 

А.П.  Назаретян на конференции «Модернизация культуры: парадигмы 

культурных изменений» (май 2013 г.) в Самарском государственном 

институте культуры 

 

Он был романтиком, сподвижником новых идей, с незыблемой верой в то, 

что мир можно и нужно изменить. И что удивительно, ему это удавалось! Да, 

пусть не во всём, пусть даже в мелочах, но мир от неустанных усилий этого 

почтенного и талантливого учёного, действительно, в чём-то менялся, и 

менялся к лучшему. 
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Во всяком случае, в границах того большого и созидательного 

пространства, которое сформировал и поддерживал Акоп Погосович. И даже 

его уход, не остановил эти преобразования. Ведь, после того как его не стало, 

для многих и многих людей мир поделился на две части: до и после Назаретяна. 

Будем помнить об этом. 
 

© 2019 Акопов Г.В. (Самара, Россия) 

© 2019 Ионесов В.И. (Самара, Россия) 
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