
Выпуск 12 – 2022, #1 (38) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

1 

 



Выпуск 12 – 2022, #1 (38) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

2 

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

 

Выпуск 12. 2022. № 1 (38) 

 

 

Электронное научное периодическое издание по теории и практике экономиче-

ского развития и социальных преобразований в мультикультурном мире 

 

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о ре-

гистрации  ЭЛ № ФС 77 – 49780 от 04.05.2012 г. 

 

Журнал выходит четыре раза в год в виде online-издания и электронных  

тематических выпусков материалов научных форумов с международным 

участием 

 

Журнал включён в интегрированную информационно-аналитическую систему 

по научным публикациям РИНЦ – Российский индекс научного цитирования.  

 

Текстовая версия журнала размещается на сайте Российской универсальной 

научной электронной библиотеки (РУНЭБ) – http://www.elibrary.ru 

 

Журнал зарегистрирован в крупнейшей в мире базе данных Ulrich's Periodicals 

Directory, входящей в академическую и образовательную сеть информационно-

издательских организаций Cambridge Information Group. 

 

 

 

ISSN 2221-8270 

 

www.си-вшпп.рф /cesi         www.cesi-journal.com 

 

 

Ответственный редактор номера 

 

Б.Н. Герасимов, доктор экономических наук, профессор 

 

 

http://www.rsoc.ru/
http://www.rsoc.ru/
http://www.rsoc.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Information_Group
http://www.cesi-journal.com/


Выпуск 12 – 2022, #1 (38) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

3 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ 

ПОДПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЕМ  

КОНКУРЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Герасимов Б.Н. (Самара, Россия) ............................................................................. 7 

 

ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОЦЕССА 

УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

ТИПА «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

Карпова Т.П. (Самара, Россия) ............................................................................... 20 

 

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ  

ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

Аларкон А.Р.К. 

Герасимов К.Б. (Самара, Россия) ........................................................................... 34 

 

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

В УПРАВЛЕНИИ ЗНАНИЯМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Нигматуллин А.Р. (Самара, Россия) ...................................................................... 40 

 

КРЕАТИВНОСТЬ ИДЕЙ И СОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ  

В МУЗЫКАЛЬНОМ НАСЛЕДИИ БОБА ДИЛАНА 

Бабаева А.В. (Тольятти, Россия) ............................................................................ 50 

 

КРЕАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

Канделевская Л.О. (Самара, Россия) ..................................................................... 58 

 

К ВОПРОСУ О КОГНИТИВНЫХ ИСКАЖЕНИЯХ  

И ОБУСЛОВЛЕННОМ МЫШЛЕНИИ:   

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕДРАССУДКОВ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО   

Копылова Ю.С. (Самара, Россия) .......................................................................... 64 

 

 

 

 



Выпуск 12 – 2022, #1 (38) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

4 

СЦЕНИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЭ-

ВИДА БОУИ КАК ТЕМА КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ЭК-

ЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА 

Шатова А.Л. (Самара, Россия) ................................................................................ 71 

 

ЭНВАЙРОНМЕНТАЛИСТСКИЕ ПРОЕКТЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР-

НЫХ ПРАКТИКАХ 

Шубина А.А. (Самара, Россия) ............................................................................... 77 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ...................................................................................... 87 



Выпуск 12 – 2022, #1 (38) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

5 

CONTENT 

 

RESEARCH AND REFORM OF  

THE ORGANIZATION'S COMPETITOR  

RESEARCH MANAGEMENT SUBPROCESS 

Gerasimov B.N. (Samara, Russia) ................................................................................ 7 

 

TOOLS FOR IMPLEMENTING  

THE MANAGEMENT SUBPROCESS 

CAREER OF SPECIALISTS IN ECONOMIC 

SYSTEMS TYPE OF "ORGANIZATION" 

Karpova T.P. (Samara, Russia) .................................................................................. 20 

 

ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONS  

STRATEGIC PROSPECTS IN THE 

INTERNATIONAL MARKET 

Alarcon A.R.K. 

Gerasimov K.B. (Samara, Russia) .............................................................................. 34 

 

TOOLS FOR IMPLEMENTING  

THE MANAGEMENT SUBPROCESS 

CAREER OF SPECIALISTS IN ECONOMIC 

SYSTEMS TYPE OF "ORGANIZATION" 

Nigmatullin A.R (Samara, Russia) ............................................................................. 40 

 

CREATIVITY OF IDEAS AND SOCIAL MOTIVES 

IN BOB DYLAN'S MUSICAL HERITAGE 

Babaeva А.V.  (Togliatti, Russia) ............................................................................... 50 

 

CREATIVE PRACTICES 

TRANSFORMATION OF URBAN SPACES 

Kandelevskaya L.O. (Samara, Russia) ...................................................................... 58 

 

ABOUT COGNITIVE BIASES AND CONDITIONED THINKING: 

OVERCOMING PREJUDICE THROUGH CREATIVITY 

Kopylova Yu. S. (Samara, Russia) ............................................................................. 64 

 

DAVID BOWIE'S STAGE IMAGES AND  

ARTISTIC TRANSFORMATIONS AS A TOPIC  

OF CULTURAL UNDERSTANDING OF THE EXISTENTIAL CRISIS 

Shatova A.L. (Samara, Russia) .................................................................................... 71 

 



Выпуск 12 – 2022, #1 (38) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

6 

ENVIRONMENTAL PROJECTS  

IN REGIONAL CULTURAL PRACTICES 

Shubina А.А. (Samara, Russia) .................................................................................. 77 

 

LIST OF CONTRIBUTORS ........................................................................................ 89 



Выпуск 12 – 2022, #1 (38) 
_______________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

7 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДПРОЦЕССА  

УПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЕМ КОНКУРЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

© 2022 Б.Н. Герасимов (Самара, Россия) 

 
Аннотация.  В рамках современного рыночного пространства существует потребность 

в исследовании различных аспектов деятельности конкурентов, их возможностей и активно-

го воздействия на запросы и предпочтения потребителей, их уровня продвижения товаров и 

поступления дохода. Поэтому многие организации одной отрасли, ориентируясь на приори-

теты деятельности конкурентов, предпринимают значительные усилия по выработке креа-

тивных идей, проектированию, выпуску инновационной продукции или услуг и оперативно-

му выводу новшеств на рынок для повышения эффективности операционной и управленче-

ской деятельности. 

Ключевые слова: организация, подпроцесс, исследование конкурентов, инновации, 

атрибуты, проблемы, предложения, стратегия. 

 

RESEARCH AND REFORM OF THE ORGANIZATION'S COMPETITOR RE-

SEARCH MANAGEMENT SUBPROCESS 

 

© 2022 B.N. Gerasimov (Samara, Russia) 

 
Abstract. Within the framework of the modern market space, there is a need to study various 

aspects of the activities of competitors, their capabilities and active impact on the needs and prefer-

ences of consumers, their level of product promotion and income receipt. Therefore, many organi-

zations of the same industry, focusing on the priorities of competitors' activities, make significant 

efforts to develop creative ideas, design, release innovative products or services and promptly bring 

innovations to market to improve the efficiency of operational and managerial activities. 

Keywords: organization, subprocess, competitor research, innovation, attributes, problems, 

proposals, strategy. 

 

В рамках процесса управления маркетингом многие организации уделяют 

постоянное внимание формированию и поддержанию технологий сбора, анали-

за и использованию маркетинговой информации о потребителях, поставщиках 

и конкурентах, на базе которой осуществляется планирование, контроль и ко-

ординация различных сторон деятельности организации в рамках процессного 

управления в социальной экономической среде. 

На основе информации о динамике рыночных тенденций разрабатываются 

и принимаются проектные и управленческие решения о пролонгации, коррек-

ции или переработке программ операционной и инновационной деятельности в 

зависимости от достигнутых результатов и стратегических программ экономи-

ческих систем типа «организация» [1, 20]. 

В рамках процесса управления маркетингом активно позиционируется и 

функционирует подпроцесс управления исследованием конкурентов, компе-
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тентная реализация которого позволяет проводить более продуманные страте-

гию и политику в различных сферах деятельности не только в рыночных отно-

шениях, но и в рамках формирования тактики многих процессов и их составных 

частей в рамках организации [12, 16]. 

Наличие и исследование информации о конкурентах позволяет организа-

циям рассмотреть, разработать и принять адекватные проектные и управленче-

ские решения, выделить точки развития, существенно уменьшить риски во 

многих областях деятельности в рамках экономического пространства [2, 11]. 

Исследование систем управления на основе системного и ситуационного 

анализа – главный фактор научного подхода к совершенствованию процессного 

управления [3, 4]. Современными приемами и методами исследования и приня-

тия решений в определенной мере должен владеть каждый квалифицированный 

специалист [7]. 

В современных экономических условиях возрастающая роль адекватного 

применения современных методов менеджмента и стратегического управления 

в отечественных организациях продиктована увеличением неопределенности 

социальной и экономической среды, усилением влияния стоимости бизнеса на 

эффективность финансово-хозяйственных операций, утратой полезности от-

дельных традиционных инструментов и методов реализации финансовых и 

стратегических целей [2]. 

Назначение подпроцесса управления исследованием конкурентов органи-

зации представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1. Назначение подпроцесса управления исследованием конкурентов 

организации 

Автор и ссылка Определение 

Л.В. Юрьева 

Это самостоятельный вид управленческой деятельности, к объектам 

которого относятся организации, отрасли, сферы деятельности и регио-

ны внутри крупных стран, а к их субъектам – собственники организа-

ций, органы управления отраслей, сфер деятельности и регионов 

Я. Гордон 

Это управленческий процесс, направленный на получение необходи-

мых данных для обеспечения конкурентного преимущества на рынке, а 

также поиска возможности сотрудничества и кооперации с возможны-

ми конкурентами 

А.В. Сак 

Это совокупность управленческих решений, необходимых для понима-

ния сильных и слабых сторон конкурента, формирования представле-

ния о его стратегии, целях и возможностях с целью повышения эффек-

тивности своих действий 

О.А. Лебедева, 

Н.И. Лыгина 

Это одно из важных направлений маркетинговых исследований, имею-

щее целью уточнение вопросов привлекательности рынков и использу-

емое для выработки стратегии организации в области производства и 

сбыта 

 

В рамках настоящей работы выбран подпроцесс управления 

исследованием конкурентов, который играет одну из ключевых ролей в 
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реализации политики процесса управления маркетингом, а иногда и системы 

управления организацией в целом [6, 10]. 

Для последующего использования в работе принимаем определение под-

процесса управления исследованием конкурентов, данное А.В. Сак, так как оно 

значимо для понимания сильных и слабых сторон конкурента, формирования 

представления о его стратегии, целях и возможностях [5, 17]. 

Содержание ключевых нормативных атрибутов подпроцесса управления 

исследованием конкурентов представлено в табл. 2. 

 
Таблица 2. Содержание нормативного состояния атрибутов подпроцесса управления 

исследованием конкурентов 

Наименование Характеристика 

1. Вход (назначе-

ние) 

возможность предугадать следующий шаг конкурентов и корректно 

среагировать на него 

конкуренты, пациенты, перешедшие от конкурентов, аккаунты конку-

рентов в соцсетях, маркетологи 

2. Основные преоб-

разования 

определение основных игроков рынка; 

проведение стратегических анализов; 

выделение наиболее крупных и опасных конкурентов; 

изучение стратегии конкурентов; 

поиск возможностей и ресурсов организации отразить атаки конку-

рентов и/или вовремя среагировать на изменения в среде 

3. Выход (резуль-

таты) 

повышение финансовой устойчивости, повышение конкурентоспо-

собности организации 

4.1. Материальные 

ресурсы 

материальные запасы на проведение маркетинговых исследований 

конкурентов 

4.2. Информацион-

ные ресурсы 

аккаунты конкурентов в социальных сетях, отзывы клиентов  

4.3. Методические 

ресурсы 

технология проведения маркетинговых исследований с учётом специ-

фики отрасли и сохранности тайны полученных результатов 

4.4. Трудовые 

ресурсы 

наличие маркетологов, наличие администраторов 

4.5. Технические 

ресурсы 

необходимое программное обеспечение, наличие защищенного серви-

са для хранения полученной информации 

4.6. Правовые 

ресурсы 

правовые обязательства, обеспечивающие сохранность данных, репу-

тации организации, запрет на промышленный шпионаж 

5. Периодичность  небольшие исследования типа мониторинга социальных сетей – еже-

дневно, сбор отзывов пациентов у конкурентов – 1 раз в месяц, общее 

исследование рынка и опросы – 1 раз в 3 месяца 

6. Критерии каче-

ства 

эластичность спроса, платежёспособность потребителей, количество 

охваченных сегментов целевой аудитории 

7. Критерии эф-

фективности 

увеличение числа потенциальных пациентов, ослабление позиций 

конкурентов 
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Комментарий к п. 6 табл. 2. Критерии качества могут изменяться в зависи-

мости от места оказания услуги, изменяющихся требований законодательства, 

состава функциональных подразделений и т.д. 

Нормативное представление любого подпроцесса управления в рамках ор-

ганизации служит ориентиром для понимания полноценного содержания и вы-

полнения его на высоком уровне в соответствии с работами автора [8, 9]. 

Установление состава и содержания атрибутов подпроцесса управления 

исследованием конкурентов поможет более тщательно разобраться в его основ-

ных атрибутах и имеет большое значение для дальнейших научных и практиче-

ских исследований атрибутов процессного управления [7, 13, 21]. 

В качестве объекта исследования была выбрана стоматологическая клини-

ческая больница (СКБ) «Эденталь». Целевая аудитория - население со средним 

и высоким уровнем доходов в возрасте от 6 до 70 лет и старше. 

Наличие необходимого оборудования от диагностики до лечения позволя-

ет оказывать стоматологические услуги надлежащего качества. Виды стомато-

логических услуг: терапия, хирургия, реставрация, пародонтология, детская 

стоматология, ортодонтия, рентген, КТ, имплантология. Прейскурант услуг — 

в среднем ценовом диапазоне. 

Содержание атрибутов СКБ «Эденталь» приведено в табл. 3. 

 
Таблица 3. Содержание атрибутов СКБ «Эденталь» 

Наименование Характеристика 

1. Продукт/услуга стоматологические услуги (полный комплекс услуг: диагностика, 

лечение, профилактика, протезирование, имплантация, ортодонтия 

и т.д. 

2. Цель получение дохода, прибыли, наличие нормативной рентабельности  

3. Миссия безопасная, комплексная стоматологическая помощь и профилак-

тика, высокое качество и максимальный комфорт во время лече-

ния, доступность стоматологических услуг 

4. Вход (назначение) пациенты, обращающиеся за различными видами медицинской 

стоматологической помощи, оплачиваемой из источников ОМС, 

ДМС, платно 

5. Основные этапы 

преобразования входа 

в выход 

сбор жалоб пациента, составление анамнеза; 

выбор способов диагностики; 

назначение лечения; 

непосредственно оказание медицинской услуги; 

выдача акта выполненных работ и рекомендаций; 

оплата счета за оказание медицинской услуги 

6. Выход (результа-

ты) 

удовлетворенность людей (пациентов), получивших качественную 

медицинскую помощь; 

учреждение получает доход; 

повышение репутации бренда 

7.1. Материальные 

ресурсы 

наличие материальных запасов для оказания стоматологических 

услуг, наличие финансовых средств для обеспечения деятельности  

7.2. Информационные 

ресурсы 

наличие программного обеспечения для обработки и обмена ин-

формацией по оказанным услугам, своевременного обновления 
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прейскуранта, наличие информационных ресурсов для связи руко-

водителей с командой, сбора обратной связи от пациентов 

7.3. Трудовые ресур-

сы 

наличие квалифицированного медицинского персонала, админи-

страторов, экономистов, маркетологов и пр., соблюдение этики и 

деонтологии 

7.4. Технические ре-

сурсы 

наличие современной техники, диагностического и лечебного обо-

рудования, владение современными технологиями лечения, техно-

логиями проведения маркетинговых исследований с учётом спе-

цифики отрасли, наличие защищенного сервиса для хранения по-

лученной информации 

7.5. Правовые ресур-

сы 

учреждение является частным учреждением здравоохранения, 

строгое соблюдение законодательства в области здравоохранения 

(законы, санитарные нормы, инструкции, регламенты и т.д.), свое-

временная сдача отчетности 

8. Структура линейно-функциональная 

9. Технологии опера-

ций 

стоматологические услуги оказываются согласно утвержденным 

протоколам лечения, в т.ч. клиническим рекомендациям 

 

Спектр стоматологических услуг (п. 1 табл. 3) очень широкий. Особенно 

следует выделить лечение зубов под микроскопом, данный вид лечения прово-

дят только в нескольких стоматологических клиниках города. 

В СКБ «Эденталь» действует линейно-функциональная структура управ-

ления, которая подразумевает под собой то, что каждым подразделением руко-

водят квалифицированные специалисты, осуществляющие и сосредоточившие 

все важнейшие функции административного управления (рис. 1). 

 
Рис. 1. Организационная структура СКБ «Эденталь» 

 

СКБ «Эденталь» является многопрофильным учреждением, оказывающим 

высококвалифицированную медицинскую помощь и консультации. Штат 
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сотрудников составляет более 150 человек, из них медицинского персонала – 

более 120. Руководство осуществляется главным врачом. Больница располагает 

современным диагностическим и лечебным оборудованием и предлагает 

полный комплекс медицинских услуг. Большое внимание уделяется 

повышению доступности и качества медицинских услуг, внедрению 

высокотехнологичной помощи [1]. 

Заведующие отделениями в стоматологической поликлинике производят 

первичный осмотр пациентов и направляют их на лечение в конкретное под-

разделение в соответствии с поставленным диагнозом. Такое распределение по-

тока пациентов способствует более равномерной нагрузке как подразделений, 

так и основных специалистов по направлениям. 

Рассмотрим подробнее состояние атрибутов в выбранной для исследова-

ния организации - СКБ «Эденталь», которые представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Содержание атрибутов существующего подпроцесса управления 

исследованием конкурентов в СКБ «Эденталь» 

Наименование 

атрибута 

Определение атрибута 

1. Вход  потребность в анализе конкурентов для понимания их сильных и сла-

бых сторон, а также для формирования представления о применяемых 

стратегиях, целях и возможностях 

2. Преобразования определение основных игроков рынка; 

выделение наиболее крупных и опасных конкурентов; 

поиск возможностей, ресурсов и принятие управленческих решений 

3. Выход повышение финансовой устойчивости, повышение конкурентоспо-

собности организации 

4. Материальные 

ресурсы 

расходные материалы, бумага, канцтовары 

5. Информацион-

ные ресурсы 

протоколы, тесты, анкеты, экспертные листы, сводные таблицы по 

мониторингу цен 

6. Методические 

ресурсы 

должностные инструкции, инструкции и технологии решения задач и 

заданий 

7. Трудовые ресур-

сы 

маркетологи, руководители подразделений 

8. Технические ре-

сурсы 

компьютер, многофункциональные устройства, средства связи и реги-

страции 

9. Правовые ресур-

сы 

правовые обязательства, обеспечивающие сохранность данных, репу-

тации организации, запрет на промышленный шпионаж 

10. Периодичность 

выполнения 

небольшие исследования, например, мониторинг соцсетей – ежеднев-

но; 

сбор отзывов пациентов у конкурентов – 1 раз в месяц; 

общее исследование рынка и спросы – 1 раз в 3 месяца 

11. Критерии каче-

ства 

эластичность спроса, количество охваченных сегментов целевой 

аудитории 

12. Критерии эф-

фективности 

число потенциальных пациентов, влияние на позиции конкурентов 
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Предварительный анализ состояния многих атрибутов подпроцесса управ-

ления исследованием конкурентов в СКБ «Эденталь» показывает, что некото-

рые элементы атрибутов вообще отсутствуют, а другие выполнены частично. 

Кроме того. присутствуют неточности определения их назначении и результа-

тов реализации, а также выявлено неполное представление большинства видов 

ресурсов, а также нечеткости в формулировании критериев качества и эффек-

тивности в деятельности данного подпроцесса. 

Установление содержания атрибутов СКБ «Эденталь» и существующего 

состояния подпроцесса управления исследованием конкурентов поможет более 

тщательно разобраться в данном подпроцессе и имеет большое значение для 

дальнейшей деятельности подпроцессов управления маркетингом и операция-

ми базовой организации. 

Формулирование проблем для атрибутов подпроцесса управления иссле-

дованием конкурентов СКБ «Эденталь» очень важно для понимания источни-

ков их возникновения и возможных последствий их существования. 

Для поиска и формулирования проблем необходимо сравнить существую-

щее состояние атрибутов управления исследованием конкурентов СКБ «Эден-

таль» с нормативным состоянием.  

При этом особое внимание было уделено важнейшим атрибутам, опреде-

ляющим качество и эффективность реализации управления исследованием кон-

курентов СКБ «Эденталь»: 

— этапы преобразования входа в выход; 

— состав и содержание ресурсов; 

— критерии качества и эффективности. 

В процессе выявления и формулирования проблем, существующих в под-

процессе управления исследованием конкурентов СКБ «Эденталь», были ис-

следованы причины их возникновения, а также ожидаемые последствия их су-

ществования. Результаты исследования проблем СКБ «Эденталь» представлены 

и описаны в табл. 5. 

Выявление проблем и их характеристик на основе недостаточного уровня 

существующего состояния атрибутов подпроцесса управления исследованием 

конкурентов имеет большое значение для генерирования и выращивания инно-

вационных идей для реализации рассматриваемого подпроцесса, а также для 

последующего компетентного использования его результатов [13, 14]. 

Для решения выявленных проблем по атрибутам управления исследовани-

ем конкурентов СКБ «Эденталь» необходимо определить меры противодей-

ствия создающейся ситуации в рыночной среде в целом и по отдельным атри-

бутам исследуемого подпроцесса. 

Предложения и их атрибуты для развития подпроцесса управления иссле-

дованием конкурентов СКБ «Эденталь» приведены в табл. 6. 
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Таблица 5. Проблемы, выявленные в подпроцессе управления исследованием 

конкурентов СКБ «Эденталь» 

Наименование 

атрибута  

подпроцесса 

Наименование 

проблемы 

Причина возникновения Ожидаемые  

последствия 

Преобразова-

ния 

Отсутствие проведе-

ния стратегических 

анализов. 

Отсутствие изучения 

стратегии конкурен-

тов 

Нехватка специалистов-

маркетологов. 

Загруженность другими 

задачами 

Высока вероятность 

принятия неверных 

управленческих ре-

шений и запоздалого 

реагирования на из-

менения во внешней 

среде 

Трудовые ре-

сурсы 

Нехватка компетент-

ных маркетологов. 

Текучесть кадров 

Слишком большое ко-

личество регламенти-

рующих документов и 

согласований 

Систематическое 

невыполнение по-

ставленных задач 

Технические 

ресурсы 

Использование уста-

ревшей техники. 

Недостаточное обес-

печение средствами 

связи 

Ограничение в финан-

сировании в связи со 

снижением доходов и 

отрицательным финан-

совым результатом 

Увеличение сроков 

выполнения постав-

ленных задач 

Критерии ка-

чества 

Количество охвачен-

ных сегментов целе-

вой аудитории не из-

меняется 

Отсутствие постоянной 

рекламы 

Снижение узнавае-

мости бренда 

Критерии эф-

фективности 

Число потенциальных 

пациентов не увели-

чивается. 

Усиление позиций 

конкурентов на рынке 

Уход квалифицирован-

ных специалистов к 

конкурентам и увод за 

собой потенциальных 

пациентов 

Снижение дохода и 

прибыли, потеря 

рейтинга 

 

Выявление проблем и их характеристик на основе недостаточного уровня 

существующего состояния атрибутов подпроцесса управления исследованием 

конкурентов имеет большое значение для генерирования и выращивания инно-

вационных идей для реализации рассматриваемого подпроцесса, а также для 

последующего компетентного использования его результатов [13, 14]. 

Для решения выявленных проблем по атрибутам управления исследовани-

ем конкурентов СКБ «Эденталь» необходимо определить меры противодей-

ствия создающейся ситуации в рыночной среде в целом и по отдельным атри-

бутам исследуемого подпроцесса. 

Предложения и их атрибуты для развития подпроцесса управления иссле-

дованием конкурентов СКБ «Эденталь» приведены в табл. 6. 

Выполненная работа по формулированию предложений по улучшению 

существующего состояния подпроцесса управления исследованием конкурен-

тов очень важна для дальнейшего их обсуждения, ранжирования и экономиче-
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ского обоснования в деятельности СКБ «Эденталь» на основе экономических 

приоритетов [5, 15]. 

 
Таблица 6. Предложения по развитию подпроцесса управления исследованием 

конкурентов СКБ «Эденталь» 

Наименование 

атрибута  

подпроцесса 

Наименование 

предложения 

Средства реализации Ожидаемые результаты 

Преобразова-

ния входа в 

выход 

Введение обяза-

тельных отчетов 

по проведению 

стратегических 

анализов конку-

рентов. 

Введение обяза-

тельных отчетов 

по изучению стра-

тегии конкурентов 

Введение сроков прове-

дения стратегических 

анализов. Назначение 

ответственных лиц. 

Внесение в должностную 

инструкцию маркетолога 

изучения стратегии кон-

курентов 

Своевременное формиро-

вание отчетов. 

Возможность принятия 

верного управленческого 

решения 

Трудовые ре-

сурсы 

Улучшение дея-

тельности отдела 

маркетинга. 

Снижение нагруз-

ки на основных 

специалистов 

Пересмотр штатного 

расписания. 

Перераспределение и оп-

тимизация обязанностей 

Укомплектование отдела 

маркетинга. 

Удержание специалистов 

Технические 

ресурсы 

Замена устаревше-

го оборудования. 

Обеспечение мо-

бильными сред-

ствами связи 

Приобретение мно-

гофункциональных 

устройств. 
Приобретение мобиль-

ных телефонов 

Уменьшение времени для 

подготовки отчетов и об-

работки информации. 

Повышение качества об-

служивания пациентов 

Критерии ка-

чества 

Увеличение объе-

мов рекламы  

Заключение договоров на 

различные виды рекла-

мы. 

Проведение аудита рабо-

ты сайта 

Повышение узнаваемости 

бренда. 

Увеличение количества 

охваченных сегментов 

целевой аудитории 

Критерии эф-

фективности 

Усиление работы с 

организациями ж\д 

отрасли. 

Увеличение пред-

ложения уникаль-

ных услуг 

Составление плана 

встреч с руководством 

организаций. 

Приобретение современ-

ного оборудования (ден-

тального микроскопа) 

Увеличение доходов от 

договоров с юрлицами. 

Повышение узнаваемости 

бренда 

 

Для улучшения состояний различных атрибутов подпроцесса управления 

исследованием конкурентов и определения влияния этих изменений на реали-

зацию стратегии СКБ «Эденталь» необходимо определить состав и назначение 

изменений, внесенных для развития состояния атрибутов данного подпроцесса. 
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В табл. 7 представлена разработка характеристик перспективного состоя-

ния атрибутов подпроцесса управления исследованием конкурентов в СКБ 

«Эденталь». 

 
Таблица 7. Состояние атрибутов подпроцесса управления исследованием конкурентов 

в СКБ «Эденталь» 

Наименование 

атрибута 

Состояние Влияние  

на реализацию  

стратегии 
существующее перспективное 

1. Вход 

(назначение) 

Потребность исследования 

конкурентов для понимания 

их сильных и слабых сторон 

деятельности, для формирова-

ния представления о применя-

емых стратегиях, инструмен-

тах и возможностях 

Своевременное прове-

дение анализа конку-

рентов 

Повышение ка-

чества и сниже-

ние сроков при-

нятия управ-

ленческих ре-

шений. 

Повышение эф-

фективности 

своих действий 

(отражение атак 

конкурентов, 

своевременная 

реакция на из-

менения в среде 

2. Основные 

преобразова-

ния (основные 

этапы) 

Определение основных игро-

ков рынка. 

Выделение наиболее крупных 

и опасных конкурентов. 

Поиск возможностей, ресурсов 

Принятие управленческих ре-

шений 

Получение своевремен-

ных отчетов. 

Возможность принятия 

верного управленче-

ского решения 

3. Выход» 

(результаты) 

Повышение финансовой 

устойчивости, повышение 

конкурентоспособности про-

дукции 

Стабилизация экономи-

ческих показателей 

4.1. 

Материальные 

ресурсы 

Расходные материалы, бумага, 

канцтовары 

Снижение расходов на 

материальные ресурсы 

Оптимизация 

рабочего време-

ни и увеличение 

производитель-

ности труда 

специалистов 

4.2. 

Информаци-

онные ресурсы 

Протоколы, тесты, анкеты, 

экспертные листы, сводные 

таблицы по мониторингу цен 

Оптимизация отчетно-

сти 

4.3. 

Методические 

ресурсы 

Должностные инструкции, ин-

струкции и технологии реше-

ния задач и заданий 

Совершенствование и 

сокращение инструк-

ций и регламентов 

4.4. Трудовые 

ресурсы 

Маркетологи, руководители 

подразделений 

Укомплектование отде-

ла маркетинга. 

Удержание кадров 

4.5. 

Технические 

ресурсы 

Компьютер, МФУ, средства 

связи и регистрации 

Снижение времени для 

подготовки отчетов и 

обработки информации. 

Повышение качества 

обслуживания пациен-

тов 

4.6. Правовые 

ресурсы 

Обязательства, обеспечиваю-

щие сохранность данных, ре-

путации организации, запрет 

Своевременное приме-

нение на практике об-

новленных правовых 
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на промышленный шпионаж актов 

5. Критерии 

качества 

Эластичность спроса, количе-

ство охваченных сегментов 

целевой аудитории 

Повышение узнаваемо-

сти бренда. 

Увеличение количества 

охваченных сегментов 

целевой аудитории 

Рост количества 

потенциальных 

пациентов, уве-

личение дохо-

дов, повышение 

узнаваемости 

бренда 
6. Критерии 

эффективно-

сти 

Число потенциальных пациен-

тов, влияние на позиции кон-

курентов 

Увеличение доходов от 

договоров с потребите-

лями и поставщиками. 

Повышение узнаваемо-

сти бренда 

7. Периодич-

ность 

выполнения 

Небольшие исследования, 

например, мониторинг соцсе-

тей – ежедневно. 

Сбор отзывов пациентов у 

конкурентов – 1 раз в месяц. 

Общее исследование рынка и 

опросы – 1 раз в 3 месяца 

Делегирование полно-

мочий по некоторым 

исследованиям специа-

лизированным органи-

зациям 

 

Установление изменений атрибутов подпроцесса управления исследовани-

ем конкурентов очень важна для реализации стратегии СКБ «Эденталь». 

В рамках исследуемого процесса управления маркетингом существуют та-

кие подпроцессы, как управление исследованием конкурентов, управление по-

зиционированием продукции, управление исследованием потребителей и дру-

гие. Исследование конкурентов необходимо как для осуществления кратковре-

менных, так и для составления долгосрочных планов развития организации на 

основе современных методологических инструментов [14, 18, 19]. 

Деятельность по изучению подпроцесса управления исследованием конку-

рентов подразумевает систематическую деятельность, при которой использует-

ся комплекс методологических инструментов, разрабатываются схемы установ-

ления отношений между параметрами деятельности организаций и таблицы 

сравнительных данных по различным параметрам за любые периоды времени. 

Результаты исследований конкурентной среды применяются для разработ-

ки маркетингового позиционирования продукции и услуг, для прогнозирования 

объемов продаж, для формирования ценовой политики, для разработки и про-

движения рекламной кампании и планов продвижения. 

Как известно, для реализации выбранной стратегии организации необхо-

димо управлять изменениями во всех процессах управления маркетингом. 

В данной работе дано определение назначения подпроцесса управления 

исследованием конкурентов и раскрыто содержание ключевых нормативных 

атрибутов данного подпроцесса.  

Были описаны характеристики атрибутов СКБ «Эденталь», а также суще-

ствующего состояния атрибутов подпроцесса управления исследованием кон-

курентов в выбранной организации. Дана краткая характеристика параметров 

атрибутов организации, приведена организационная структура с пояснениями 
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по её содержанию. 

На основе сравнения существующего и нормативного состояния атрибутов 

подпроцесса управления исследованием конкурентов СКБ «Эденталь» были 

определены недостатки и сформулированы проблемы, а на основе их исследо-

вания были разработаны инновационные предложения по разрешению проблем 

и развитию подпроцесса управления исследованием конкурентов, а также были 

описаны методологические инструменты выполнения данных предложений, 

ожидаемые результаты. 

В заключении была произведена разработка характеристик перспективного 

состояния атрибутов подпроцесса управления исследованием конкурентов в 

СКБ «Эденталь» и было дано описание влияния на реализацию стратегии и её 

основных компонентов: политики и тактики для последующего повышения ка-

чества и эффективности деятельности рассматриваемой организации в эконо-

мической и социальной среде регионального пространства. 
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ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ  

КАРЬЕРОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

ТИПА «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

 

© 2022 Т.П. Карпова (Самара, Россия) 

 
Аннотация. Настоящее исследование ориентировано на оснащение методологически-

ми инструментами подпроцесса управления карьерой специалистов для формирования и 

поддержания процедур решения задач управления в организации. Подпроцесс управления 

карьерой специалистов рассматривается как подпроцесс, определяющий существование и 

развитие процесса управления развитием специалистов организации. Определено содержа-

ние атрибутов нормативного состояния подпроцесса управления карьерой специалистов ор-

ганизации. Разработаны технологии решения задач управления, построена модель докумен-

тооборота, предложены различные методологические инструменты реализации технологиче-

ского оснащения для повышения качества и эффективности процесса управления персона-

лом организации. 

Ключевые слова: организация, подпроцесс, атрибуты, карьера специалистов, управле-

ние персоналом, технология, методологические инструменты. 

 

TOOLS FOR IMPLEMENTING THE MANAGEMENT SUBPROCESS 

CAREER OF SPECIALISTS IN ECONOMIC SYSTEMS 

TYPE OF "ORGANIZATION" 

 

© 2022 T.P. Karpova (Samara, Russia) 

 
Abstract. The present study is focused on equipping methodological tools of the subprocess 

of career management of specialists for the formation and maintenance of procedures for solving 

management problems in the organization. The subprocess of managing the career of specialists is 

considered as a subprocess that determines the existence and development of the process of manag-

ing the development of specialists of the organization. The content of the attributes of the normative 

state of the subprocess of career management of the organization's specialists is determined. Tech-

nologies for solving management problems have been developed, a document management model 

has been built, various methodological tools for implementing technological equipment to improve 

the quality and efficiency of the organization's personnel management process have been proposed. 

Keywords: organization, subprocess, attributes, career of specialists, personnel management, 

technology, methodological tools. 

 

В рамках современной рыночной экономики успешное карьерное продви-

жение специалистов организации рассматривается не только как формирование 

и поддержание профессионализма работников, но и как развитие компетентно-

сти, а также повышение собственной самооценки среди коллег в коллективе ор-

ганизации. 
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В переводе с латинского языка карьера – это быстрое и успешное продви-

жение в сфере какой-либо профессиональной деятельности в рамках экономи-

ческих систем типа «организация» [19]. 

Анализ научных источников показал, что данное понятие имеет множество 

определений, позволяющих глубже понять его содержание. Содержание поня-

тия «карьера специалиста» представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1. Содержание понятия «карьера специалиста» 

Никифоров Г.С., Дмит-

риева М.А. Психология 

профессиональной дея-

тельности и менеджмен-

та, СПб.: Питер, 2003 

[15] 

Карьера - вид занятий, деятельности, а также путь к успехам в 

служебной деятельности 

Иванцевич Д.М. Челове-

ческие ресурсы управле-

ния. М.: Дело, 1993 [13] 

Карьера – это индивидуально осознанная последовательность 

изменений во взглядах, позиции и поведении, связанных с опы-

том работы и деятельности в течение трудовой жизни 

Горелов Н.А. Энцикло-

педия труда и занятости 

СПб: Изд. СПбГУЭФ, 

1997 [11] 

Карьера – это линия продвижения работника, позволяющая ре-

ализовать его потребности в улучшении материального поло-

жения, достижении социального статуса, повышении властных 

полномочий и самореализации 

Сотникова С.И. Управ-

ление карьерой. М.: 

ИНФРА-М, 2006 [17] 

Карьера – это индивидуально осознанная позиция и поведение, 

связанное с накоплением и использованием возрастающего че-

ловеческого капитала на протяжении рабочей жизни человека  

Иванов В.Ю. Управле-

ние карьерой менеджера: 

необходимость и основ-

ное содержание // Ме-

неджмент в России и за 

рубежом. 1998. № 5 [12] 

Карьера – процесс профессионального, социально-

экономического развития человека, выраженный в его продви-

жении по ступеням должностей, квалификации, статусов, воз-

награждения и фиксируемый в определенной последовательно-

сти занимаемых на этих ступенях позиций, или развитие чело-

века и освоение им социального (организационного) простран-

ства 

Большой психологиче-

ский словарь // сост.  

Б.Г. Мещеряков,  

В.П. Зинченко. М.: Ол-

ма-пресс, 2004 [3] 

Карьера (от франц. cariera) – успешное продвижение вперед в 

той или иной области (общественной, служебной, научной, 

профессиональной) деятельности 

 

Рассматривая процесс управления карьерой как процесс весьма значимый, 

можно отметить, что в результате его реализации организация получает лояль-

ных, мотивированных и заинтересованных в профессиональном росте специа-

листов, что способствует учету их личных интересов и, соответственно, повы-

шению производительности и качества труда, снижению текучести кадров, 

формированию кадрового резерва. 

В качестве объекта исследования рассмотрим карьеру специалистов. 

Предметом исследования является управление карьерой специалистов как под-

процесс в процессе управления персоналом [1, 2]. 
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В представленном исследовании за основу взята модель системы управле-

ния персоналом, предложенная и обоснованная в работе [15], которая включает 

в себя подпроцессы, обеспечивающие ее эффективное функционирование. 

В работе [8] представлена модель системы управления развитием специа-

листов, рассматриваемая как часть системы управления и учитывающая под-

процессы, ее обеспечивающие (управление кадровой политикой, управление 

потребностью в персонале, управление обучением и переобучением персонала, 

управление оценкой профессионализма управленцев, управление квалификаци-

ей персонала, управление карьерой специалистов). В этом случае модель си-

стемы управления персоналом можно представить в виде трех блоков на основе 

сгруппированных подпроцессов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Модель системы управления персоналом организации 

При рассмотрении процесса управления карьерой специалистов, в си-

стеме управления развития персонала как управленческой деятельности 

появилась необходимость исследования и определения состава и содер-

жания инструментальных средств, формирующих и обеспечивающих реа-

лизацию эффективного управления квалификацией специалистов органи-

зации. 

Наличие полифункциональности в процессах управления обуславли-

вает ряд важных выводов для формирования типовой модели управленче-

ского процесса в рамках различных классов и типов экономических си-

стем [6]. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Блок 3. Управления раз-

витием специалистов 

- управление потребно-

стью в персонале 

- управление обучением и 

переобучением персонала  

- управление кадровой 

политикой  

- управление квалифика-

цией персонала  

- управление карьерой 

специалистов  

- управление оценкой 

профессионализма управ-

ленцев 

Блок 2. Управление 

сохранением 

 персонала 

- управление адаптацией 

персонала 

- управление мотиваци-

ей персонала 

- управление оценкой 

персонала  

- управление сертифи-

кацией персонала  

- управление потенциа-

лом специалистов  

- управление движением 

персонала 

Блок 1. Управле-

ние кадровым пла-

нированием 

- управление подбо-

ром персонала 

- управление расста-

новкой персонала  

- управление доку-

ментацией по пер-

соналу  

- управление зарпла-

той и льготами ра-

ботников 
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Главным форматом поддержания любой деятельности является концепция 

функциональной определенности и устойчивости управленческого цикла [8], 

поэтому необходимость и достаточность определенного состава и установление 

научно обоснованной и логически выстроенной конфигурации функций управ-

ления позволяет однозначно трактовать, идентифицировать и использовать в 

последовательно протекающих процессах в пространстве и времени [10]. 
Остановимся подробнее на управлении карьерой специалистов. В рамках 

исследования определим карьеру как результат осознанного поведения специа-

листов в сфере профессиональной деятельности, связанной с его профессио-

нальным ростом. 

Исследование процесса управления карьерой специалистов проводилось с 

использованием системного подхода, что позволило рассматривать данный 

процесс, как непрерывное воздействие субъектов управления на объект управ-

ления, осуществляющее путем реализации функций управления.  

Для функций управления сохраним традиционное обозначение по работе 

[9]: Н – нормирование, Пр – прогнозирование, Пл – планирование, О – органи-

зация, У – учет, КН – контроль, А – анализ, Р – регулирование, Кр – координа-

ция. 

Функциональное управление карьерой специалистов, в соответствии с ра-

ботой [9], это содержательная деятельность по реализации полного или частич-

ного комплекса, приведенных выше функций управления за счет выполнения 

определенной последовательности действий внутри каждой из них, между раз-

ными функциями внутри подпроцесса управления карьерой специалистов и 

между функциями подпроцессов в рамках процессного взаимодействия: управ-

ление потребностью в персонале, управление обучением и переобучением пер-

сонала, управление карьерной политикой, управление квалификацией персона-

ла, управление карьерой специалистов, управление оценкой профессионализма. 

Для выделения функционально-полного состава функциональных задач 

управления (ФЗУ) и установления необходимых связей между ними относи-

тельно подпроцесса управления карьерой специалистов построим матрицу 

«Подпроцесс управления – Функции управления», представленную в табл. 2. 

 
Таблица 2. Матрица «Подпроцесс управления – Функции управления» 

№ 

п/п 
Наименование подпроцесса  

Функции управления 

н
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

п
р
о
гн

о
зи

р
о
в
а-

н
и

е 

п
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

у
ч
ет

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

ан
ал

и
з 

р
ег

у
л
и

р
о
в
ан

и
е 

к
о
о
р
д

и
н

ац
и

я
 

1 
Управления карьерой специа-

листов  
+ + + + + + + + + 
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На рис. 2 представлена модель подпроцесса управления карьерой специа-

листов организации на основе системного графа. 

 

 
Рис. 2. Модель подпроцесса управления карьерой специалистов АНО ВО «ХХХ» 

 

Анализируя содержание подпроцесса управления карьерой специалистов 

АНО ВО «ХХХ», можно отметить, что все ФЗУ подпроцесса управления карье-

рой специалистов имеют право на существования и используются на практике. 

Исследование и формализация атрибутов технологии решения выбранных 

ФЗУ процесса управления персоналом АНО ВО «ХХХ», позволяющие опреде-

лить и структурировать входную, выходную информацию в виде документов и 

подобрать совокупность и последовательность реализации процедур преобра-

зования входа в выход для ФЗУ, представлены в работе автора [14]. 

В качестве основных атрибутов подпроцесса принято выделять: вход, основ-

ные преобразования, выход, ресурсы, периодичность, критерии качества, крите-

рии эффективности. В табл. 3 представлено содержание параметров норматив-

ного состояния атрибутов подпроцесса управлением карьерой специалистов. 

Для проведения дальнейшего исследования выберем три ключевые ФЗУ 

подпроцесса управления карьерой специалистов, реализующих функции пла-

нирования, организации и учета, для последующей их технологизации и ин-

струментального оснащения [18, 21]. 

Планирование карьеры специалистов организации – это деятельность по 

формированию стратегии, карьерной политики и этапов карьерного продвиже-

ния специалистов. 

Прогнозирование 

карьеры специали-

стов организации 

 

Планирование карье-

ры специалистов ор-

ганизации 
 

Нормирование карье-

ры специалистов ор-

ганизации 
 

Регулирование карьеры спе-

циалистов организации 

 

Организация карь-

еры специалистов 

организации 

 

 

Анализ карьеры специалистов 

организации 

 
Учет карьеры 

специалистов 

организации 

Координация ка-

рьеры специали-

стов и кадровой 

политики органи-

зации 

Контроль карьеры 

специалистов ор-

ганизации 

Организация кад-

ровой политики 

организации 
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Таблица 3. Содержание параметров нормативного состояния атрибутов  

подпроцесса управления карьерой специалистов организации 

Наименование 

атрибута 
Определение 

1. Вход  Определение формата и содержания для установления требований к 

карьерному продвижению специалистов;  

обеспечение технического сопровождения подпроцесса управления 

карьерой специалистов 

2. Основные эта-

пы преобразова-

ний входа в выход 

Анализ личных дел специалистов; 

определение и описание основных методик карьерного продвижения 

специалистов; 

разработка внутренних регламентирующих документов карьерного 

продвижения специалистов 

3. Выход Единый подход к карьерному продвижению специалистов;  

формирование карьерной политики в управлении персоналом; 

разработка карьерного плана специалиста; 

формирование кадрового резерва; 

оперативное принятие решений по ротации кадров 

4. Материальные 

ресурсы 

Канцтовары, расходные материалы 

5. Информацион-

ные ресурсы 

Программное обеспечение, формы документов 

6. Методические 

ресурсы 

Нормативные документы организации, приказы, личные дела со-

трудников, должностные инструкции 

7. Трудовые ре-

сурсы 

Специалисты по управлению персоналом 

8. Технические 

ресурсы 

Компьютер, сервер, программное обеспечение 

9. Правовые ре-

сурсы 

Трудовой договор, регламент проведения оценки квалификации спе-

циалистов, положение об аттестации 

10. Периодич-

ность выполнения 

В соответствии с карьерной политикой в управлении персоналом; 

в соответствии с карьерным планом специалиста; 

в соответствии со стратегическими целями организации 

11. Критерии ка-

чества 

Соответствие этапов карьерного плана специалиста занимаемым 

должностям  

12. Критерии эф-

фективности 

Внедрение инновационных разработок, достижение стратегических 

целей организации 

 

Организация карьеры специалистов – деятельность по разработке меро-

приятий, обеспечивающих карьерное продвижение специалистов. 

Учет карьеры специалистов организации – это деятельность по регистра-

ции информации для систематизации, группировки и накапливания информа-

ции о результатах карьерного продвижения специалистов. 

В табл. 4 приведена технология одной их задач – организация карьеры 

специалистов АНО ВО «ХХХ», выполненная на основе работ [5, 7]. 
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Таблица 4. Технология решения ФЗУ «Организация карьеры специалистов 

АНО ВО «ХХХ»  

Входные 

документы 
Процедуры решения 

Выход-

ные до-

кументы 

 

Положение 

о карьер-

ной поли-

тике в 

управле-

нии персо-

налом. 

 

Положение 

о карьер-

ном про-

движении 

специали-

стов. 

 

Карьерный 

план спе-

циалиста 

1. Анализ карьерного плана специалиста. 

2. Проведение оценки профессионализма и аттестации специалистов 

(соответствие квалификации специалистов требованиям профессио-

нального стандарта, соответствие занимаемой должности). 

3. Формирование списка руководителей структурных подразделений, 

входящих в аттестационную комиссию. 

4. Формирование списка внешних экспертов, входящих в аттестаци-

онную комиссию. 

5. Подготовка приказа о проведении оценки профессиональных ком-

петенций специалистов по профессиям в организации. 

6. Уточнение состава аттестационной комиссии организации. 

7. Определение даты и времени, места работы аттестационных ко-

миссий.  

8. Подготовка документационного обеспечения (сведения о специа-

листах, проходящих аттестацию) для аттестационной комиссии. 

9. Оповещение специалистов о дате, времени, месте проведения ат-

тестации и составе процедур аттестации. 

10. Проведение оценки специалистов в рамках аттестации. 

11. Подготовка материалов руководителями подразделений органи-

зации для аттестационной комиссии. 

12. Передача материалов в аттестационную комиссию. 

13. Изучение членами комиссии подготовленных материалов для ат-

тестации специалистов. 

14. Представление информационного материала об аттестуемом чле-

нам комиссии. 

15. Вопросы членов комиссии к аттестуемому. 

16. Обмен мнениями между членами комиссии по каждому аттесту-

емому специалисту. 

17. Принятие аттестационной комиссией решения по каждому атте-

стуемому специалисту. 

18. Оформление протокола решения аттестационной комиссии. 

19. Информирование аттестуемых о результатах решения аттестаци-

онной комиссии. 

20. Принятие апелляций от аттестуемых. 

21. Обсуждение апелляций членами комиссии. 

22. Принятие аттестационной комиссией решения по апелляциям. 

23. Информирование аттестуемых о результатах решения аттестаци-

онной комиссии по апелляции работнику. 

24. Утверждение протокола решения аттестационной комиссии. 

25. Подготовка рекомендаций для аттестуемых специалистов. 

26. Информирование аттестуемых с рекомендациями аттестационной 

комиссии. 

27. Определение списков специалистов для включения в кадровый 

резерв. 

28. Определение списков специалистов для должностного переме-

щения 

Реестр 

специали-

стов, вхо-

дящих в 

кадровый 

резерв. 

 

Приказ о 

долж-

ностном 

переме-

щении 

специали-

стов 
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На основе документов, обеспечивающих технологию решения ФЗУ, фор-

мируется и поддерживается модельное представление программного обеспече-

ния подпроцесса управления карьерой специалистов. 

Модель документооборота в рамках подпроцесса управления карьерой 

специалистов АНО ВО «ХХХ» приведена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Модель документооборота в рамках подпроцесса управления карьерой специалистов 

АНО ВО «ХХХ» 

 
Таким образом, зная содержание процедур, составляющих технологию 

решения ФЗУ подпроцесса управления карьерой специалистов АНО ВО 

«ХХХ», мы можем определить необходимые методологические инструменты 

для её реализации [20]. 

При проектировании технологии решения ФЗУ необходимым условием 

является знание перечня возможных методов выполнения процедур (МВП), ме-

тодов принятия управленческих решений (МПУР) и элементов менеджмента 

(ЭМ), которыми при необходимости можно оперативно воспользоваться. При 

её использовании необходимо их запомнить или разместить в приложении к 

технологии управления, в крайнем случае, иметь их под руками. 

Предложения по внесению изме-

нений в карьерную политику 

Реестр кадрового 

резерва 
Приказ об утвер-

ждении результа-

тов оценки 

Положение о ка-

рьерном продви-

жении специали-

стов 

Годовой план карьер-

ного продвижения 

специалистов 

Личные карьер-

ные планы спе-

циалистов 

Нормативные требова-

ния к уровню квалифи-

кации специалистов 

Приказ о включения 

в кадровый резерв 

Реестр специали-

стов, прошедших 

оценку профес-

сиональных ком-

петенций 

Приказ о должност-

ном перемещении 

 

Положение о ка-

рьерной политике 

Предложения по внесению измене-

ний в Положение о карьерном про-

движении специалистов 

Протокол обсуждения предложений в Положение о карьерной политике, 

Положение о карьерном продвижении специалистов 
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Необходимо отметить, что уровень профессиональной подготовки специа-

листа должен быть тем выше, чем сложнее эти инструменты и чем больше вре-

мени необходимо для их использования при решении ФЗУ. Ситуации могут 

быть разными — когда специалист знает, как решать данную ФЗУ, и когда ему 

приходится делать это впервые. В первом случае достаточно определение спе-

циалисту срока и требований к решению ФЗУ, во втором случае потребуется 

помощь консультанта, а возможно, и эксперта. 

В табл. 5 представлен фрагмент перечня МВП, позволяющий проиллю-

стрировать технологии решения ФЗУ в рамках подпроцесса управления карье-

рой специалистов АНО ВО «ХХХ». 
 

Таблица 5. Перечень МВП для технологии решения ФЗУ подпроцесса управления ка-

рьерой специалистов АНО ВО «ХХХ» (фрагмент) 

№ 

п\п 

Наименование 

метода 
Назначение Ожидаемые результаты 

1 Экономический 

При выполнении задач спе-

циалисты ориентируются 

на денежное вознагражде-

ние 

Разработка мотивационной системы 

поощрений (премии) и системы 

санкций (штрафы), установление 

размера заработной платы 

2 

Организационно-

распорядитель-

ный 

Увеличение эффективности 

работы организации и ее 

специалистов при помощи 

улучшенного подхода к ее 

организации 

Совершенствование структуры ор-

ганизации 

3 

Собеседование Сбор информации о воз-

можностях и профессио-

нальных компетенциях 

специалистов 

Выявление навыков и профессио-

нальных компетенций специалистов 

4 

Тестирование Определение направлений 

карьерного продвижения 

специалистов 

Ознакомление специалистов с 

направлениями карьерного продви-

жения 

 

В табл. 6 представлен фрагмент распределения методов выполнения про-

цедур (МВП) по выбранным ФЗУ подпроцесса управления карьерой специали-

стов АНО ВО «ХХХ». 

Анализ научных исследований по организации управления карьерой 

специалистов показал, что в современных организациях в рамках реализа-

ции данного подпроцесса используются прогрессивные методы принятия 

управленческих решений. 

В табл. 7 представлен фрагмент перечня МПУР, используемых для 

подготовки и принятия управленческих решений в процедурах технологии 

решения ФЗУ подпроцесса управления карьерой специалистов АНО ВО 

«ХХХ». 
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Таблица 6. Распределение МВП по технологиям решения ФЗУ подпроцесса  

управления карьерой специалистов АНО ВО «ХХХ» (фрагмент) 

Наименование ФЗУ Наименование МВП 

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

Планирование карьеры специалистов 

организации 

+ - - - 

Организация карьеры специалистов организации + - + - 

Учет карьеры специалистов организации - + - - 

Примечание. «+» – данный МВП применяется в решении задачи; «–» – МВП в решении за-

дачи не применяется. 

 

Таблица 7. Перечень МПУР для технологии решения ФЗУ подпроцесса управления  

карьерой специалистов АНО ВО «ХХХ» (фрагмент) 

№ 

п\п 

Наименование 

метода 
Назначение Ожидаемые результаты 

1 Авторитарный 

метод 

Принятие руководителем 

самостоятельного решения 

Возможность персонификации от-

ветственности за принятие реше-

ния в управлении изменениями в 

подпроцессе управления карьерой 

специалистов  

2 Консультативный 

метод  

Принятие руководителем 

решения после консульта-

ции с руководителями 

структурных подразделе-

ний 

Возможность снижения рисков при 

принятии решения в управлении 

изменениями в подпроцессе управ-

ления карьерой специалистов 

3 Метод голосова-

ния 

Принятие руководителем 

решения после обсуждения 

с руководителями струк-

турных подразделений пу-

тем голосования 

Возможность учета мнения всех 

участников совещания в управле-

нии изменениями в подпроцессе 

управления карьерой специалистов 

4 Метод консенсу-

са 

Принятие руководителем 

решения после обсуждения 

с руководителями подраз-

делений всех вариантов и 

рекомендаций до оконча-

тельного выбора единого 

решения 

Возможность управления измене-

ниями в подпроцессе управления 

карьерой для реализации стратегии 

организации 

 
Вместе с тем увеличение времени обсуждения появляющихся трудностей, 

оценка эффективности всех МУПР могут значительно затягивать своевремен-

ное выполнение технологий решения ФЗУ, что соответственно приведет к по-
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явлению негативных последствий в управлении изменениями в подпроцессе 

управления карьерой специалистов организации. 

В табл. 8 представлен фрагмент распределения перечня МПУР для техно-

логий решения ФЗУ подпроцесса управления карьерой специалистов в рамках 

процесса управления персоналом АНО ВО «ХХХ». 

 
Таблица 8. Распределение МПУР по ФЗУ подпроцесса управления карьерой специали-

стов АНО ВО «ХХХ» (фрагмент) 

 

Наименование ФЗУ 

Наименование МПУР  

ав
то

р
и

та
р
н

ы
й

 м
ет

о
д

 

к
о
н

су
л
ь
та

ти
в
н

ы
й

 

м
ет

о
д

 

м
ет

о
д

 г
о
л
о
со

в
ан

и
я
 

м
ет

о
д

 к
о
н

се
н

су
са

 

Планирование карьеры специалистов организа-

ции  

+ + - - 

Организация карьеры специалистов организации + + - - 

Учет карьеры специалистов организации - - - - 

Примечание. «+» – данный МПУР применяется в решении задачи; «–» – МПУР в решении 

задачи не применяется. 

 

Для получения полноценной картины состава инструментов для техноло-

гии решения ФЗУ управления карьерой специалистов АНО ВО «ХХХ» (фраг-

мент) рассмотрим элементы менеджмента, наиболее часто используемые в 

практике управленческой деятельности современного руководителя в экономи-

ческих системах типа «организация». 

Элементы менеджмента, как правило, хотя и не создают конкретных про-

дуктов в рамках деятельности организации, но, тем не менее, их своевременное 

и компетентное применение, в том числе при выполнении технологий решения 

ФЗУ, способствует созданию, поддержанию и развитию деловой атмосферы и 

корпоративной культуры, а также приводит к формированию дополнительных 

импульсов специалистам для выполнения ими профессиональных задач каче-

ственно, своевременно и эффективно. 

В табл. 9 представлен фрагмент перечня ЭМ для технологий решения ФЗУ 

подпроцесса управления карьерой специалистов АНО ВО «ХХХ» в соответ-

ствии с работой [8]. 

В табл. 10 представлен фрагмент распределения ЭМ в ФЗУ для подпроцес-

са управления карьерой специалистов АНО ВО «ХХХ». 
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Таблица 9. Перечень ЭМ для технологий решения ФЗУ подпроцесса управления 

 карьерой специалистов организации (фрагмент) 

№ 

п\п 

Наименование 

метода 
Назначение Ожидаемые результаты 

1 

Демократическое 

лидерство 

Способность эффективно ис-

пользовать свое видение для 

убеждения других людей 

Повышение производительности 

труда, приобретение смысла в дея-

тельности 

2 

Функциональный 

конфликт 

Формирование противостояния, 

выявление противоречий, уста-

новление барьеров и тупиков 

Выявление разнообразия точек 

зрения, поиск информации, 

нахождение большего числа аль-

тернатив или проблем  

3 

Законная власть Формирование деловых отно-

шений с подчиненными на ос-

нове формальных прав 

Установление и поддержание пол-

номочий, прав и обязанностей ру-

ководителя, администратора 

4 

Экспертная 

власть 

Способность влиять на людей в 

силу своего уровня знаний, 

опыта, умений 

Преодоление трудностей, осмыс-

ление состава и содержания работ, 

приобретение навыков наставника 

5 

Деловая беседа Способность к установлению 

речевого контакта, обмену мне-

ниями 

Установление профессиональных 

отношений или разрешение про-

изводственных проблем 

6 

Совещание Постановка, открытое коллек-

тивное обсуждение задач, зада-

ний, проблем 

Разработка и принятие различных 

видов решений по поставленным 

задачам, заданиям, проблемам 

 
Таблица 10. Распределение ЭМ в ФЗУ для подпроцесса управления карьерой специали-

стов АНО ВО «ХХХ» (фрагмент) 

Наименование ФЗУ  

Наименование ЭМ 
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й
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ая
 

в
л
ас

ть
 

д
ел

о
в
ая

 б
ес

ед
а 

со
в
ещ

ан
и

е 

Планирование карьеры специалистов 

организации 

- - + + - + 

Организация карьеры специалистов ор-

ганизации 

- - + - - + 

Учет карьеры специалистов организа-

ции 

- - - - - - 

Примечание. «+» – данный ЭМ применяется в решении задачи; «–» – ЭМ в решении задачи 

не применяется. 

 

Полученные результаты по определению состава и отнесения к процеду-

рам методологических инструментов, участвующих в выполнении технологии 

решения ФЗУ «Организация карьеры специалистов» в АНО ВО «ХХХ», пред-

ставлены в табл. 11. 
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Таблица 11. Состав инструментов для технологии решения ФЗУ «Организация карье-

ры специалистов» АНО ВО «ХХХ» (фрагмент) 

Наименование процедуры 
Наименование 

МВП 

Наименование 

МПУР 

Наименование 

ЭМ 

1. Анализ карьерного плана 

специалистов 

Организационно-

распорядительный 

Консультативный Совещание 

2. Проведение оценки профес-

сиональных компетенций и ат-

тестации специалистов (соот-

ветствие квалификации специ-

алистов требованиям профес-

сионального стандарта, соот-

ветствие занимаемой должно-

сти) 

Собеседование Метод консенсу-

са 

Законная власть 

27. Определение списков спе-

циалистов для включения в 

кадровый резерв 

Организационно-

распорядительный 

- Законная власть 

28. Определение списков спе-

циалистов для должностного 

перемещения 

Организационно-

распорядительный 

- Совещание 

 
Использование данной методологии, рассмотренной на примере АНО ВО 

«ХХХ», позволяет обеспечить: 

— развитие процесса управления персоналом в данной организации; 

— использование системного, процессного и функционального подходов к 

разработке и реализации эффективной кадровой политики организации; 

— поддержание конкурентоспособности продукции на рынке; 

— демонстрацию эффективного карьерного продвижения специалистов, 

соответствующего текущим и стратегическим целям и задачам организации; 

— создание условий, способствующих совершенствованию подпроцесса 

управления карьерой специалистов. 

Технологизация подпроцесса управления карьерой специалистов позволя-

ет обеспечить его функционирование и развитие, обеспечить реализацию задач 

управления на высоком уровне и эффективное управление изменениями в орга-

низации. 

Использование инструментов методологии науки управления для выпол-

нения реформирования подпроцесса управления карьерой специалистов с уча-

стием атрибутов управления и менеджмента, а также проектирование техноло-

гии решения ФЗУ на уровне процедур позволяет обеспечить формирование, 

поддержку и развитие профессиональных компетенций специалистов для по-

вышения качества и эффективности процесса управления персоналом экономи-

ческих систем типа «организация». 
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УДК 339.9 

 

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

 

© 2022 А.Р.К. Аларкон, К.Б. Герасимов (Самара, Россия) 
 

Аннотация. В данной статье проводится анализ стратегических перспектив организа-

ции на международном рынке. В качестве анализируемой организации выбрана американ-

ская организация «IBM», которая является крупнейшим в мире производителем и поставщи-

ком аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг. 

В настоящее время основной бизнес-стратегией IBM является лидерство по издержкам. По-

казано, что эффективное управление важно для организации, поскольку оно включает в себя 

планирование и постановку целей, а также мотивацию работников для выполнения планов. 

Эффективное управление создает направление для организации и передает это видение 

внутри и вовне. 

Ключевые слова: стратегия, бизнес, международный рынок, организация, поставщик, 

производитель, сервис. 

 

ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONS STRATEGIC PROSPECTS IN THE 

INTERNATIONAL MARKET 

 

© 2022 A.R.K. Alarcon, K.B. Gerasimov (Samara, Russia) 

 
Abstract. this article analyzes the strategic prospects of the company in the international 

market. The company under analysis was the American company IBM, which is the world's largest 

manufacturer and supplier of hardware and software, as well as IT services and consulting services. 

Currently, IBM's core business strategy is cost leadership. It is shown that effective management is 

important for the organization, since it includes planning and setting goals, as well as motivating 

employees to fulfill plans. Effective management creates direction for the organization and com-

municates that vision internally and externally. 

Keywords: strategy, business, international market, company, supplier, manufacturer, ser-

vice. 

 

Стратегическое управление в бизнесе относится к планированию, управле-

нию, использованию ресурсов для определения и эффективного достижения 

целей. Оно также включает в себя анализ внутренних процессов и внешних 

факторов, влияющих на бизнес. Формулирование и реализация стратегий поз-

воляют организации перейти к выполнению плана действий [3]. 

Руководство экономических систем типа «организация» ставит цели и за-

дачи от имени акционеров бизнеса. Затем оно разрабатывает стратегию (пред-

писывающая модель) и реализует их на практике (модель реализации). Важ-

нейшие этапы моделей включают оценку стратегии, распределение ресурсов, 

анализ конкуренции и оценку внутренней структуры. Почти все корпорации, 
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научные круги, некоммерческие организации и т.д. используют стратегическое 

управление для получения конкурентного преимущества. 

Международный рынок полностью отличается от местного рынка, где вам 

нужно заботиться лишь о некоторых вещах, таких как цена и качество. Но в тот 

момент, когда вы выставляете свой продукт на всеобщее обозрение, он должен 

быть не только безупречного качества, но и отлично выглядеть. 

Хотя количество факторов, влияющих на бизнес, в международном бизне-

се очень велико, основные концепции маркетинга бренда организации на меж-

дународном уровне такие же, как и на внутреннем [8]. 

«Стратегический менеджмент делится на несколько школ мысли» [2]. 

Предписывающий подход к стратегическому управлению описывает, как долж-

ны разрабатываться стратегии, в то время как описательный подход фокусиру-

ется на том, как стратегии должны применяться на практике.  

Хотя высшее руководство организации несет конечную ответственность за 

стратегию, сами стратегии часто рождаются в результате действий и идей ме-

неджеров и сотрудников низшего звена. В организации может быть несколько 

сотрудников, занимающихся вопросами стратегии, а не полагающихся только 

на главного исполнительного директора [1]. 

В связи с этой реальностью лидеры организации сосредотачиваются на 

изучении прошлых стратегий и окружающей среды в целом. Коллективные 

знания затем используются для разработки будущих стратегий и руководства 

поведением сотрудников, чтобы обеспечить движение вперед всей организа-

ции. Например, некоммерческий технический колледж желает увеличить коли-

чество новых студентов и количество выпускников в течение следующих трех 

лет [9]. 

В этом случае стратегическое управление означает обеспечение колледжа 

средствами для создания высокотехнологичных аудиторий и найма наиболее 

квалифицированных преподавателей [10]. 

Помочь своей организации найти пути повышения конкурентоспособности 

– вот цель стратегического менеджмента. Реализация планов на практике вклю-

чает в себя определение контрольных показателей, перераспределение ресурсов 

– финансовых и человеческих – и создание руководящих ресурсов для контроля 

над созданием, продажей и внедрением продуктов и услуг [5]. 

Стратегическое управление – это процесс постановки целей, процедур и 

задач для того, чтобы сделать организацию более конкурентоспособной. Как 

правило, стратегическое управление рассматривает эффективное развертывание 

персонала и ресурсов для достижения этих целей. Часто стратегическое управ-

ление включает в себя оценку стратегии, анализ внутренней организации и реа-

лизацию стратегии в рамках всей организации. В бизнесе стратегическое 

управление важно, поскольку оно позволяет организации анализировать обла-

сти для оперативного улучшения. 
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Во многих случаях они могут следовать либо аналитическому процессу, 

который выявляет потенциальные угрозы и возможности, либо просто следо-

вать общим рекомендациям. С учетом своей структуры организация может вы-

брать либо предписывающий, либо описательный подход к стратегическому 

управлению. В рамках предписывающей модели стратегии намечаются для 

разработки и реализации. В отличие от этого, описательный подход описывает, 

как организация может разработать эти стратегии [4]. 

Рассмотрим крупную организацию, которая хочет достичь более амбици-

озных показателей продаж в Интернете. Чтобы достичь этих целей, организа-

ция разработает стратегию, распространит ее, применит в различных подразде-

лениях и отделах организации, объединит ее с целями сотрудников и выполнит 

соответствующим образом. Если применяется эффективная стратегия, то в иде-

але она поможет организации достичь поставленных целей с помощью единого, 

скоординированного процесса [7]. 

Обратимся к более практичному примеру. В качестве объекта исследова-

ния в данной статье была выбрана организация «IBM». 

Стратегические направления IBM для обеспечения конкурентоспособно-

сти бизнеса соотносятся с типовыми стратегиями Портера и моделью SWOT-

анализа. Стратегии организации строятся в основном на её сильных сторонах. 

Эти сильные стороны и соответствующие конкурентные преимущества устра-

няют слабые стороны организации и угрозы для ее бизнеса. В то же время эти 

стратегии используют возможности бизнес-среды. Общие конкурентные стра-

тегии IBM менялись на протяжении многих лет, отражая меняющийся акцент 

организации на прибыльность и сокращение менее прибыльных бизнес-

операций. 

Общие стратегии IBM (модель Портера). В настоящее время основной ро-

довой стратегией IBM является лидерство по издержкам. В модели Майкла 

Портера общие стратегии – это то, что организации используют для обеспече-

ния конкурентных преимуществ. В данном случае родовая конкурентная стра-

тегия лидерства по издержкам обеспечивает конкурентные преимущества IBM 

за счет экономической эффективности ее деятельности. Например, стратегиче-

ские цели организации направлены на снижение издержек производства. 

Разница в затратах позволяет IBM минимизировать отпускные цены и, 

следовательно, сделать свою продукцию более привлекательной для целевых 

клиентов. Кроме того, снижение затрат позволяет организации сохранять более 

высокую маржу прибыли при сохранении цен на продукцию. Тем не менее, 

общая стратегия дифференциации продолжает играть стратегическую роль в 

поддержке конкурентных преимуществ организации, несмотря на акцент биз-

неса на лидерство по издержкам. 

Стоит отметить, что IBM меняла свою родовую стратегию на протяжении 

многих лет. Изначально организация использовала фокус на дифференциации в 

качестве своей общей конкурентной стратегии. 
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Дифференциация предполагает фокусирование продукции за счет уни-

кальности или ценности для клиентов, а также ориентацию на определенный 

сегмент или сегменты рынка. В данном случае первоначальная стратегия IBM 

заключалась в том, чтобы сфокусироваться на организациях как на своих целе-

вых клиентах, отсюда и название — International Business Machines [13]. 

Однако по мере роста бизнеса организация начала делать акцент на сокра-

щении затрат для обеспечения конкурентоспособности на текущих рынках. Это 

обстоятельство заставило IBM перейти к использованию общей стратегии фо-

кусирования на затратах. Фокусирование на затратах предполагает концентра-

цию на сегменте или нескольких сегментах рынка, но с большей опорой на ми-

нимизацию затрат для обеспечения конкурентных преимуществ. Сегодня IBM 

перешла к использованию общей конкурентной стратегии лидерства по затра-

там. Организация больше не ограничивает свои продуктовые предложения 

предприятиями как целевыми клиентами. Например, приобретя организации 

The Weather Company, PwC Consulting и SPSS, IBM расширила свои целевые 

рынки за пределы деловых организаций в качестве клиентов. 

Рассмотрим SWOT-анализ IBM. 

Сильные стороны. В модели SWOT-анализа стратегия IBM успешно ис-

пользует сильные стороны бизнеса, такие как сильный бренд и глобальная це-

почка поставок организации. Организация имеет один из самых сильных брен-

дов в мировой индустрии вычислительных технологий. Кроме того, финансо-

вый потенциал является сильной стороной, которая поддерживает IBM в плане 

приобретений и глобальной экспансии. Эти сильные стороны позволяют орга-

низации сохранять направление на дальнейший аутсорсинг производства и 

расширение услуг по всему миру. 

Слабые стороны. Слабые стороны IBM снижают потенциал бизнеса для 

расширения и роста. В последние годы финансовые показатели организации 

снижаются, что аналитики связывают с конкурентным соперничеством (см. 

«Анализ пяти сил Портера для IBM») и «подводными камнями» корпоративной 

культуры организации. Например, культурный подход организации критикует-

ся за недостаточную поддержку гибкости рабочей силы, которая необходима 

для поддержания конкурентоспособности бизнеса [12]. 

Возможности. У IBM есть возможность улучшить свои финансовые пока-

затели за счет дальнейшего и агрессивного расширения на развивающихся 

рынках, таких как Китай и Индия. Другая возможность - использовать приобре-

тения для выхода в новые отрасли и создания новых производств, которые мо-

гут дополнить существующие операции организации. Стратегической целью 

таких дальнейших приобретений должно быть улучшение существующих про-

дуктов и сопутствующих операций, а не обязательно расширение уровня дивер-

сификации бизнеса организации. 

Угрозы. В данном SWOT-анализе конкуренция является главной угрозой 

для бизнеса IBM. Например, организация страдает от агрессивных подходов 
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других технологических организаций, таких как Intel, Google и Amazon.com, 

которые все чаще предлагают услуги облачных вычислений, конкурирующие с 

продуктами IBM. Организация продолжает испытывать на себе влияние еще 

большего числа конкурентов, поскольку все больше организаций выходят на 

рынок вычислительных технологий. Эти организации могут напрямую конку-

рировать с организацией, предоставляя свои продукты через Интернет. 

«Анализ внешней и внутренней среды при разработке международной 

стратегии целесообразно трансформировать в работу по четырем направлени-

ям: анализ национальных особенностей страны происхождения организации, 

анализ национальной окружающей среды на целевых зарубежных рынках, ана-

лиз внешней среды и анализ внутренней среды организации» [6]. 

«Большинство организаций сегодня находятся в состоянии постоянной ди-

намики, поскольку они реагируют на быстро меняющуюся внешнюю бизнес-

среду, местную и глобальную экономику и технологический прогресс. Это 

означает, что рабочие процессы, системы и стратегии должны постоянно ме-

няться и развиваться, чтобы организация оставалась конкурентоспособной» 

[11]. 

Изменения затрагивают ваш самый важный актив - ваших сотрудников. 

Потеря сотрудников обходится дорого из-за расходов на подбор персонала и 

времени, затрачиваемого на введение новых сотрудников в курс дела. Каждый 

раз, когда сотрудник выходит за дверь, вместе с ним уходят важные знания о 

вашем бизнесе.  

Эффективное управление важно для организации, поскольку оно включает 

в себя планирование и постановку целей, а также мотивацию работников для 

выполнения планов. Эффективное управление создает направление для органи-

зации и передает это видение внутри и вовне. На этапе планирования управле-

ния менеджеры пытаются согласовать сильные стороны организации с возмож-

ностями на рынке. 

Стратегическое управление включает в себя оценку различных факторов, 

таких как сильные и слабые стороны организации, а также возможности и угро-

зы во внешней среде. Четкий план позволяет менеджерам направить человече-

ские и другие ресурсы на достижение общей цели и реализацию миссии орга-

низации и за счет этого добиться значительных успехов и опередить конкурен-

тов на своих целевых рынках. 
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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В УПРАВЛЕНИИ ЗНАНИЯМИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

© 2022 А.Р. Нигматуллин (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В этом исследовании изучалась посредническая роль социального капита-

ла во взаимосвязи между организационной культурой и управлением знаниями. Мотивация 

для этого исследования была основана на запросах в литературе об эмпирических исследо-

ваниях, связывающих организационную культуру и управление знаниями, а также социаль-

ный капитал и управление знаниями. Данные были получены от банковских служащих отде-

ления банка «Открытие». Результаты показали, что организационная культура оказывает 

значительное положительное влияние на управление знаниями и социальный капитал. Кроме 

того, социальный капитал оказал значительное положительное влияние на управление зна-

ниями, подтверждая посредническую роль социального капитала. Текущее исследование 

вносит свой вклад в литературу по управлению знаниями, исследуя правдоподобное объяс-

нение тесных взаимосвязей между организационной культурой и управлением знаниями. Это 

исследование побуждает практиков развивать социальный капитал и взаимное доверие меж-

ду сотрудниками для продвижения эффективных методов управления знаниями. 

Ключевые слова: банк, управление знаниями, организационная культура, организаци-

онное обучение, социальный капитал. 
 

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN KNOWLEDGE 

MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS 

 

© 2022 A.R. Nigmatullin (Samara, Russia) 

 
Abstract. This study examined the mediating role of social capital in the relationship between 

organizational culture and knowledge management. The motivation for this study was based on re-

quests in the literature for empirical research linking organizational culture and knowledge man-

agement, and social capital and knowledge management. The data was obtained from bank employ-

ees in the branches of Otkritie Bank. The results showed that organizational culture has a significant 

positive impact on knowledge management and social capital. In addition, social capital has had a 

significant positive impact on knowledge management, confirming the intermediary role of social 

capital. The current study contributes to the knowledge management literature by exploring a plau-

sible explanation for the close relationship between organizational culture and knowledge manage-

ment. This research encourages practitioners to develop social capital and mutual trust among em-

ployees to promote effective knowledge management practices. 

Keywords: bank, knowledge management, organizational culture, organizational learning, 

social capital. 

 

Возрастающая сложность бизнес-среды подкрепляет недавний интерес к 

управлению знаниями и его способности повышать организационную конку-

рентоспособность. Управление знаниями является важной управленческой 

практикой для поддержания конкурентного преимущества и повышения эффек-
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тивности организации. С другой стороны, неэффективное управление знаниями 

снижает организационное обучение и, следовательно, эффективность организа-

ционных процессов. 

Сотрудники являются наиболее важным источником новых знаний в орга-

низациях [4]. Управление знаниями позволяет организациям расширять свои 

возможности, используя интеллект и навыки своих сотрудников. Социальный 

капитал, который относится к социальным связям, нормам взаимности и 

надежности, является ключом к эффективному управлению знаниями в органи-

зациях. Это связано с тем, что социальный капитал способствует координации 

и сотрудничеству между сотрудниками, что необходимо для эффективного 

управления знаниями. 

Социальный капитал в организациях коренится в организационной куль-

туре. Организационная культура (т.е. общие образцы норм и допущений) уста-

навливает рамки для благоприятного поведения среди членов, повышая при-

верженность членов общим ценностям. 

Организационная культура является ключом к развитию межличностных 

взаимодействий, которые лежат в основе высококачественных результатов 

управления знаниями. Хотя предыдущие исследования связывают передовые 

методы управления знаниями с повышением эффективности организации, мало 

что известно о конкретных организационных факторах, способствующих 

управлению знаниями. Это подтверждает утверждение о том, что исследовате-

лям еще предстоит четко сформулировать организационные механизмы управ-

ления знаниями. 

Однако несмотря на признание того, что организационная культура ис-

пользует как управление знаниями, так и социальный капитал, в исследованиях 

по управлению знаниями еще предстоит изучить одновременную роль органи-

зационной культуры и социального капитала в содействии управлению знания-

ми. Это исследование обеспечивает более глубокое понимание взаимосвязей 

между организационной культурой, социальным капиталом и управлением зна-

ниями. 

Рассмотрим четыре гипотезы о взаимосвязях между организационной 

культурой, социальным капиталом и управлением знаниями. 

Гипотеза 1. Организационная культура оказывает положительное влия-

ние на управление знаниями. Знания включают в себя технологию, структуру и 

культуру. «Знания делятся на явные и неявные. Явные знания могут быть ко-

дифицированы и сохранены в письменной и электронной формах» [10]. С дру-

гой стороны, неявное знание – это опыт, проницательность и привычки членов 

организации, которые невозможно закодировать. Процесс управления знаниями 

относится к совместной сети для облегчения обмена знаниями с соответствую-

щими членами организации. 

Таким образом, процесс включает в себя приобретение, преобразование, 

применение и защиту знаний. Управление знаниями включает в себя все виды 
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деятельности, которые используют знания для достижения организационных 

целей, решения экологических проблем и сохранения конкурентоспособности 

на рынках. 

В своей простейшей форме организационная культура относится к модели 

общих базовых допущений и общих ценностей, которые формируют формы 

транзакций в организациях [2]. Ценности и нормы, разделяемые членами орга-

низации, важны для эффективного внедрения процессов управления знаниями. 

Положительное влияние организационной культуры на управление знаниями 

обусловлено ее положительным влиянием на взаимодействие между членами 

организации и, следовательно, ее ролью в создании среды сотрудничества для 

эффективного управления знаниями. 

Культура обмена знаниями является ключевым управленческим фактором, 

лежащим в основе успеха модели управления знаниями. «Организационная 

культура обладает потенциалом для создания благоприятной управленческой 

среды для успешной системы управления знаниями» [6]. Организационная 

культура обеспечивает стимулы, необходимые для мотивации членов организа-

ции к получению и передаче знаний путем вовлечения сотрудников в процесс 

принятия решений. 

Организационная культура также обладает способностью повышать про-

изводительность процесса принятия решений, предоставляя сотрудникам луч-

шее понимание контекста принятия решений. Формулирование корпоративного 

видения управления знаниями и вознаграждение сотрудников за обмен знания-

ми являются основополагающими элементами поддерживающей организаци-

онной культуры. 

Несмотря на повышенное внимание к влиянию организационной культуры 

на управление знаниями, эмпирических исследований по-прежнему мало. Эф-

фективное управление знаниями является результатом согласованности между 

культурой, управлением и организацией. Организационная культура создает 

подходящую среду для развития навыков и необходимую основу для продви-

жения процессов управления знаниями. Исходя из этого предполагается, что 

организационная культура оказывает положительное влияние на управление 

знаниями [7]. 

Гипотеза 2. Организационная культура оказывает значительное влияние 

на социальный капитал. Организационная культура выполняет три важные 

функции: 

взаимодействие сотрудников; 

понимание сотрудниками организационных событий; 

определение поведения сотрудников [5]. 

Социальный капитал относится к социальным взаимодействиям, нормам и 

доверию в отношениях. Согласно работе [8], межличностные отношения явля-

ются основой социального капитала. «На социальный капитал сильное влияние 

оказывает организационная культура» [12]. Социальный капитал выходит за 
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рамки взаимного языка и общения и коренится в конкретных и фундаменталь-

ных культурных ценностях. Социальный капитал – это нематериальный ресурс, 

который способствует прочным межличностным отношениям. 

«Организационная культура является основой социального капитала» [11]. 

Организационная культура – это механизм, который контролирует социальный 

капитал, укрепляя определенные модели поведения и преобладающие ценно-

сти. Хотя социальный капитал является результатом взаимоотношений между 

отдельными людьми, эти отношения основаны на ценностях, убеждениях, нор-

мах, доверии, взаимоотношениях и других характеристиках организационной 

культуры [13]. 

Социальный капитал увеличивается, когда институционализированы цен-

ности, необходимые для установления отношений между сотрудниками, до-

ступны предположения, необходимые для интерпретации сообщений, и устра-

нены коммуникационные барьеры. Исходя из этого предполагается, что орга-

низационная культура оказывает значительное влияние на социальный капитал. 

Гипотеза 3. Социальный капитал оказывает значительное влияние на 

управление знаниями. Управление знаниями включает в себя как организацион-

ные, так и индивидуальные знания, полученные от членов организации и лю-

дей, не входящих в организацию. Социальный капитал связан с усилиями орга-

низации по получению внешних знаний и возможностями сотрудничества. 

Независимо от того, является ли источник знаний внутренним или внешним, 

источник знаний опирается на социальный капитал и основополагающие нор-

мы взаимности. 

Социальный капитал обеспечивает основу для эффективного управления 

знаниями, поскольку он поощряет сотрудничество и совместное поведение. 

Социальный капитал создает сеть связей, которая способствует обмену, созда-

нию и преобразованию знаний внутри организаций. Социальный капитал об-

легчает деятельность по управлению знаниями, такую как приобретение зна-

ний, передача знаний и распространение знаний во всей организации, и, следо-

вательно, помогает организациям эффективно создавать знания и обмениваться 

ими. 

В работе [9] социальный капитал назван одним из основных компонентов 

модели эффективности управления знаниями. Социальный капитал создает ин-

фраструктурные основы (т.е. относительный, структурный и когнитивный ка-

питал) для эффективного управления знаниями. Социальный капитал способ-

ствует эффективным отношениям между источниками знаний и пользователя-

ми, укрепляя доверие и способствуя сотрудничеству. 

Социальный капитал создает контекст, в котором поощряется, признается 

и вознаграждается поведение по обмену знаниями. Социальные связи и нормы, 

формируемые с помощью социального капитала, положительно влияют на эф-

фективное управление знаниями и поддерживают продуктивную систему 
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управления знаниями. Поэтому предполагается, что социальный капитал ока-

зывает значительное влияние на управление знаниями. 

Гипотеза 4. Социальный капитал опосредует влияние организационной 

культуры на управление знаниями. Теоретические модели взаимосвязи между 

социальным капиталом и управлением знаниями часто оказывают положитель-

ное влияние на управление знаниями. Это положительное влияние часто объяс-

няется культурным элементом, встроенным в социальный капитал. В предыду-

щих исследованиях социальный капитал рассматривался как фундаментальный 

аспект культурного контекста для обмена знаниями [1]. Однако несмотря на 

теоретическое изучение взаимодействия между организационной культурой, 

управлением знаниями и социальным капиталом, эмпирических исследований 

мало. 

Значение элемента культуры социального капитала в объяснении положи-

тельного влияния социального капитала на управление знаниями определяет 

концептуальную основу текущего исследования и его направленность на по-

средническую роль социального капитала в объяснении взаимосвязи между ор-

ганизационной культурой и управлением знаниями. 

Организационная культура может не только непосредственно способство-

вать управлению знаниями, но и потенциально использовать социальный капи-

тал для эффективного управления знаниями. Способность организационной 

культуры использовать социальный капитал для эффективного управления зна-

ниями объясняется, по крайней мере частично, ее способностью укреплять до-

верие. 

Таким образом, организационная культура создает среду, в которой со-

трудники связаны общими ценностями. Такая организация повышает уровень 

доверия между сотрудниками и впоследствии увеличивает социальный капитал 

как жизненно важную основу для эффективного управления знаниями. Исходя 

из этого предполагается, что социальный капитал опосредует влияние органи-

зационной культуры на управление знаниями. 

Данные были собраны у сотрудников отделения банка «Окрытие» в При-

волжском Федеральном округе (ПФО). Банковский сектор является идеальным 

местом для изучения управления знаниями, учитывая решающую роль управ-

ления знаниями в банковской отрасли. Выбранный банк является одной из 

крупнейших финансовых организаций в России, имеющей несколько филиалов 

в каждом крупном городе. Были опрошены 148 сотрудников банковских фили-

алов в ПФО. 

В каждом филиале есть два сотрудника на уровне руководства: руководи-

тель филиала и его заместитель. Опрос был распространен среди сотрудников 

на всех уровнях организации. Анкета состояла из двух разделов: демографиче-

ские характеристики (т.е. возраст, пол и опыт работы) и переменные исследо-

вания. Было возвращено сто тридцать четыре вопросника, на которые было по-
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лучено 90,5% ответов. Высокий процент ответов свидетельствует о том, что в 

исследовании приняли участие сотрудники всех уровней банка. 

После первоначальной проверки возвращенных вопросников на предмет 

неполных ответов 127 ответов были сохранены для дальнейшего анализа. 

Участники оставались анонимными во время сбора данных, чтобы контролиро-

вать предвзятость метода и свести к минимуму опасения респондентов по по-

воду оценки. Управление знаниями измерялось с помощью инструмента из 10 

пунктов (α=0,86), адаптированного из вопросника. 

Организационная культура измерялась с помощью вопросника из восьми 

пунктов (α=0,83). Шкала из шести пунктов (α=0,82) измеряла социальный капи-

тал. Перед распространением среди участников вопросы опроса были рассмот-

рены учеными и статистиками, чтобы обеспечить ясность, понимание и логиче-

скую последовательность вопросов. Окончательная версия вопросника отража-

ла отзывы, полученные в результате этого процесса. 

Моделирование структурных уравнений было использовано для анализа 

данных текущего исследования. Моделирование структурных уравнений явля-

ется мощным инструментом для исследования взаимосвязи между несколькими 

переменными в модели, и оно широко используется исследователями в области 

человеческих ресурсов, маркетинга и стратегического управления [3]. Фактор-

ный анализ позволил оценить надежность и валидность модели измерения. 

Все конструкции имеют среднюю дисперсию выше 0,5, что обеспечивает 

поддержку валидности конструкций. Значения альфа (α) Кронбаха для кон-

струкций превышают пороговое значение 0,7. Чтобы проверить достоверность 

дискриминанта, квадратный корень из средней дисперсии, извлеченный для 

каждой конструкции, сравнивался с оценками корреляции между конструкция-

ми. Общее измерение дискриминантной валидности этого исследования пока-

зывает адекватную величину. 

Проверка гипотезы 1 показала, что влияние организационной культуры на 

управление знаниями является значительным со значением 3,746 и уровнем до-

стоверности 95%. Вес линейной регрессии 0,434 означает, что организационная 

культура сильно влияет на управление знаниями. Кроме того, проверка гипоте-

зы 2 подтверждает влияние организационной культуры на социальный капитал 

со значением 21,283 и уровнем достоверности 95%. 

Кроме того, вес линейной регрессии 0,774 показывает, что организацион-

ная культура объясняет 77,4% различий в социальном капитале. Проверка ги-

потезы 3 демонстрирует влияние социального капитала на управление знания-

ми со значением 3,016 и уровнем достоверности 95%. Вес линейной регрессии 

0,343 показывает, что социальный капитал объясняет 34,3% различий в управ-

лении знаниями. Кроме того, результаты обеспечивают эмпирическое подтвер-

ждение того, что социальный капитал играет посредническую роль во взаимо-

связи между организационной культурой и управлением знаниями. 
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Теоретические выводы этого исследования заключаются в трех аспектах. 

Во-первых, это исследование создает модель, интегрирующую управление зна-

ниями, организационную культуру и социальный капитал. Необходимость та-

кой интегрированной модели была отмечена в предыдущих исследованиях. Ре-

зультаты показывают, что существует тесная связь между организационной 

культурой и управлением знаниями. 

Данное исследование также определяет организационную культуру как 

важнейший фактор эффективного управления знаниями. Сильная организаци-

онная культура создает среду, в которой улучшается управление знаниями. В 

соответствии с теорией, результаты показали, что организационная культура 

использует как социальный капитал, так и управление знаниями. 

Организационная культура генерирует социальный капитал, создавая сре-

ду, благоприятствующую социальному взаимодействию между членами орга-

низации, а также выстраивая конструктивные коммуникации и доверие между 

ними. Более того, результаты показали, что социальный капитал оказывает по-

ложительное влияние на управление знаниями. Социальные действия и реак-

ция, а также распространение знаний среди сотрудников и других заинтересо-

ванных сторон положительно влияют на процесс управления знаниями. 

Во-вторых, результаты обогащают наше понимание взаимосвязи между 

управлением знаниями и организационной культурой, а также посреднической 

роли социального капитала. Эффективная организационная культура создает 

чувство доверия и, следовательно, улучшает отношения между членами и под-

разделениями организации. 

Конструктивное взаимодействие и коммуникация внутри организации 

улучшаются благодаря доверию, и в результате социальный капитал быстро 

растет, что впоследствии приводит к улучшению управления знаниями. Дове-

рие как ключевой фактор социального капитала укрепляет благоприятные от-

ношения между сотрудниками. Сотрудников поощряют участвовать в процес-

сах принятия решений с помощью социального капитала, и в результате они го-

товы эффективно участвовать в процессе управления знаниями. 

В-третьих, текущее исследование является первым исследованием, изуча-

ющим взаимосвязь между организационной культурой, социальным капиталом 

и управлением знаниями в банковской отрасли России. Учитывая значительную 

роль управления знаниями в банковской отрасли и, что более важно, недавнее 

внимание развивающихся стран к внедрению эффективных методов управления 

знаниями, текущее исследование показывает, что западные концепции управ-

ления знаниями, организационной культуры и социального капитала полезны в 

развивающихся странах. 

Управленческие последствия этого исследования можно проиллюстриро-

вать в четырех областях. 

Во-первых, это исследование демонстрирует, насколько сильная организа-

ционная культура создает среду, в которой улучшается управление знаниями. 
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Организации могут продвигать эффективную систему управления знаниями, 

создавая необходимый культурный фундамент. 

Поскольку фундаментальный механизм повышения эффективности управ-

ления знаниями заложен в общих ценностях и культурных ценностях, предпо-

лагается, что внимание к управлению знаниями, как к очень динамичному во-

просу, требует разумного сочетания множества факторов, таких как человече-

ские, процедурные и культурные основы организации. 

Управление знаниями – это совместная деятельность по созданию команды, 

в которой участвуют сотрудники всех уровней. Для достижения целей управле-

ния знаниями организациям явно необходима эффективная координация и гиб-

кая организационная культура. 

Во-вторых, поскольку вовлеченность сотрудников является одним из ос-

новных аспектов организационной культуры, текущие исследования показыва-

ют, что активное участие сотрудников в создании, обмене, применении и хра-

нении знаний приводит к эффективному управлению знаниями. Руководителям, 

особенно в отраслях с сильным акцентом на управление знаниями, рекоменду-

ется инвестировать в удовлетворенность и вовлеченность сотрудников, чтобы 

создать среду, необходимую для эффективной и успешной системы управления 

знаниями. 

В-третьих, применяя результаты этого исследования, менеджеры могут со-

здать соответствующий контекст для создания социального капитала с помо-

щью организационной культуры, которая способствует повышению производи-

тельности труда. Повышение социального капитала приведет к улучшению 

управления знаниями. Таким образом, менеджеры могут увеличить социальный 

капитал и, следовательно, повысить уровень управления знаниями, создав сре-

ду, в которой их коллеги могут конструктивно взаимодействовать, повышая 

производительность труда. 

В-четвертых, доверие как ключевой фактор социального капитала укреп-

ляет благоприятные отношения между сотрудниками. Сотрудников поощряют 

участвовать в процессах принятия решений с помощью социального капитала, 

и в результате они готовы эффективно участвовать в процессе управления зна-

ниями. Организации должны стремиться к повышению социального капитала и 

взаимного доверия между сотрудниками для развития эффективного управле-

ния знаниями. 

Организациям необходимо инвестировать в развитие социального капита-

ла, сосредоточив внимание на развитии эффективных навыков общения, со-

вершенствовании коммуникационных процедур и взаимодействия между раз-

личными заинтересованными сторонами, создании атмосферы сотрудничества 

и культуры, а также укреплении взаимного доверия и командной работы. В ре-

зультате такие инвестиции расширяют социальный капитал и способствуют 

продвижению организации к гораздо более высокому уровню управления зна-

ниями. 
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При интерпретации результатов этого исследования следует учитывать ряд 

ограничений. Во-первых, это исследование было проведено в филиалах банка в 

одном федеральный округе. Поэтому следует проявлять осторожность при рас-

пространении этих выводов на другие контексты. Потребуются дальнейшие ис-

следования в других отраслях промышленности и других регионах, чтобы про-

верить, можно ли обобщить полученные результаты. 

Во-вторых, в этом исследовании рассматривались взаимосвязи между ор-

ганизационной культурой и управлением знаниями с акцентом на посредниче-

скую роль социального капитала. 

Учитывая важность основных организационных элементов, таких как ли-

дерство и доверие, в развитии приверженности целям организации, необходимо 

также изучить опосредующий эффект других переменных, таких как доверие, 

приверженность организации и лидерство, чтобы объяснить взаимосвязь между 

организационной культурой и управлением знаниями. 

Важную роль в научном исследовании играет количественный метод ис-

следования. Подход со смешанными методами исследований организационной 

культуры позволяет связывать основополагающие механизмы процессной дея-

тельности организации с управлением знаниями. 
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КРЕАТИВНОСТЬ ИДЕЙ И СОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ  

В МУЗЫКАЛЬНОМ НАСЛЕДИИ БОБА ДИЛАНА 

 

© 2022 А.В. Бабаева (Тольятти, Россия) 

 
Аннотация. Существенным фактором, определившим обращение к интерпретирова-

нию и трансляции словесного творчества Роберта Аллена Циммермана (Боба Дилана), явля-

ются примеры того, как музыкальное произведение воздействует одновременно и сходно на 

большую массу людей, а в отдельных случаях – на все общество в целом. Речь прежде всего 

идет о политических, философских, бунтарских музыкальных произведениях Боба Дилана, 

которые вдохновляли поколение молодёжи 60-х и воздействовали на социально-культурную 

жизнь общества. 

Ключевые слова: фолк-рок, музыка, слово, культура, креативность, поэзия, общество. 

 

CREATIVITY OF IDEAS AND SOCIAL MOTIVES 

IN BOB DYLAN'S MUSICAL HERITAGE 

 

© 2022 А.V. Babaeva (Togliatti, Россия) 

 
Abstract. An essential factor that determined the appeal to the interpretation and translation 

of the verbal creativity of Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan) are examples of how a musical 

work affects simultaneously and similarly a large mass of people, and in some cases – the whole 

society as a whole. First of all, we are talking about the political, philosophical, rebellious musical 

works of Bob Dylan, which inspired the generation of young people of the 60s and influenced the 

socio-cultural life of society. 

Keywords: folk-rock, music, word, culture, creativity, poetry, society. 

 

Нобелевскую премию по литературе в 2016 г. получил американский пе-

вец, писатель и поэт Боб Дилан: культовый музыкант, живой классик, родона-

чальник рок-н-ролла, давший ему невероятный новый язык, основатель течения 

«фолк-рок». Выражаясь конкретнее, Дилан изобрёл язык рок-музыки. Он стал 

лауреатом с формулировкой «за создание новой поэтической выразительности 

в рамках американской песенной традиции». Награждение Дилана показалось 

потрясающим событием, хотя и неожиданным, по мнению российской писа-

тельницы Людмилы Улицкой. 

Говорить о том, что Дилан просто музыкант, – неправильно, его выдающа-

яся поэзия широко известна во всем мире, люди обмениваются его цитатами. 

Эстетический опыт словесного творчества Дилана существенно повлиял на 

дальнейшее развитие молодёжного движения и сегодня является значимой ча-

стью фолк-поэтического наследия англоязычной культуры. 

Поэзия Дилана – признанный и уникальный феномен современной культу-

ры, обращение к которому позволяет раскрыть не только художественные па-
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радигмы постмодернистской мысли, но и заглянуть вглубь того, что в культуре 

меняется и что побуждает нас всякий раз задумываться о насущных запросах 

бытия и искать ответы на вызовы времени [6-7]. 

Культура измеряется своими смысловыми проекциями на переходе [8-9]. 

Эстетические опыты и музыкально-поэтические эксперименты со словом, зву-

чащим, животворящим и захватывающим умы и сердца молодёжи, служат ин-

формативными источниками для культурологического анализа и понимание 

ценностных предпочтений лидеров поколения 60-х ХХ в. В этом ракурсе твор-

чество Дилана и его музыкально-поэтическое наследие трудно переоценить. 

Словесное (поэтико-песенное) творчество понимается не как факт искус-

ства, а как социально-культурный феномен взаимодействия музыки и общества. 

Второе пояснение, которое необходимо сделать, заключается в том, что музы-

кальные произведения Дилана (тексты песен, ритмы, мелодии, сюжеты) важно 

рассматривать как семантический ряд поэтико-смысловых композиций. При 

этом акцент нужно делать именно на содержании, интерпретации сюжетов и 

нарративов, складывающихся в воображении как отдельной личности, так и 

общества в целом. 

О Дилане говорят уже несколько десятилетий, одни люди называют его 

голосом поколения, другие считают, что у него грубый тембр, но никто не спо-

рит с тем фактом, что он самый уважаемый и влиятельный в Америке автор пе-

сен из тех, что появились в 1960-х годах. Тридцать девять студийных альбомов, 

более 400 песен. 

Ответ к пониманию феномена Дилана стоит в симбиозе нескольких черт, 

которые и определили уникальность его творчества. 

Во-первых, это нелюбовь к стационарному состоянию, в рамках одного 

жанра или направления, но любовь к хаотичному движению и музыкальным 

экспериментам. 

Во-вторых, редкая сосредоточенность, концентрированность на собствен-

ном видении, которая позволяла и по сей день позволяет Дилану не зависеть от 

ожиданий слушателей и критиков, но и сознательно идти наперекор этим ожи-

даниям, каждый раз предоставляя ему творческую свободу и всё новые про-

странства и плоскости для самовыражения 

В-третьих, безусловная эрудированность, блестящее знание всех направ-

лений музыкальной и литературной культуры – от средневековых шотландских 

баллад до малоизвестных рок-н-роллов 50-х гг. ХХ в., от французских поэтов 

до битников Берроуза и Керуака. Наконец, в-четвертых, незаурядный талант, 

который позволял ему использовать весь этот богатый культурный фундамент 

для выражения своей противоречивой натуры, постоянных метаний, исканий и 

непрерывного движения [10]. 

«Поэтические выражения» Дилана впервые привлекли внимание любите-

лей песен протеста в 1962 г., когда на свет появилась его знаменитая песня 

«Blowin’ In The Wind» («Уносимые ветром»). Тот факт, что эта композиция за-
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имствовала мелодию у старинного негритянского спиричуэла «No More Auction 

Book», не был удивительным, так как схожесть мелодий по звучанию и моти-

вам было обычным делом для того времени [2]. 

Сегодня можно сказать, что «Blowin’ In The Wind» – не самый мощный 

образец поэзии Дилана, но в 1962 г. эта композиция заметно выделялась из по-

тока других песен этого жанра – насыщенных буквализмом, навязчивой дидак-

тичной риторикой и скучным морализмом. Такие песни выполняли роль газет – 

они могли рассказывать о самых важных новостях, но на следующий день они 

утрачивали свой интерес. 

В противоположность им текст Дилана несет в себе набор поэтических ме-

тафор и интересную неоднозначность – уход от прямого ответа, который со-

держится в последних строчках каждого из куплетов. Дилан с самого начала 

подчёркивал, что он не «протестует», а всего лишь выражает свои собственные 

ощущения. В этом смысле настоящим прорывом Дилана-поэта стала компози-

ция «A Hard Rain’s a-Gonna Fall» («Упадёт тяжелый дождь»). Популярное мне-

ние о том, что эта песня была написана под влиянием событий Карибского кри-

зиса 1962 г. в ожидании ядерной войны, является, по всей видимости, ошибоч-

ным (документальные свидетельства подтверждают, что Дилан написал песню 

за месяц до известного конфликта), однако апокалиптическое видение, зафик-

сированное Диланом на бумаге, остается одним из самых эффектных и впечат-

ляющих в литературе XX в. Стихотворный ритм и структура «вопрос-ответ» 

заимствованы Диланом из англо-шотландских баллад, вероятнее всего, из бал-

лады «Лорд Рэндалл», которая впервые встречается в источниках XVII в. 

В чем уникальность стихов Дилана? Сара Даниус (постоянный секретарь 

Шведской академии) утверждает, что его поэзия уходит глубоко в традиции 

древнегреческих поэм [11]. Обращает на себя внимание тот факт, что в стихах 

зачастую нет рифмы. Древние греки даже не пытались рифмовать строки, писа-

ли белые стихи, которые потом исполнялись под аккомпанемент струнных му-

зыкальных инструментов, в частности – лиры. Интересно, что один из поэтов, у 

которого Дилан заимствовал строчки, – это древнеримский поэт Овидий [11]. 

Строчки «Can’t believe these things would ever fade from your mind» («Не 

могу поверить, что ты сможешь когда-нибудь это забыть») из песни «Spirit on 

the water» во многом совпадают с литературным творчеством Овидия. Вероят-

но, Дилан взял их у Овидия намеренно, так что это следует отнести более к по-

читанию, нежели к плагиату. К тому же в открывающей альбом песне «Thunder 

on the Mountain» имеется прямое тому подтверждение в следующей строке: «Я 

сидел и учил The Art of Love». «The Art of Love» – это английский перевод 

названия одного из самых известных сборников Овидия «Arsamatoria» – «Ис-

кусство любви» [1]. 

Дилан своим творчеством доказал, что музыка может нести не только ли-

рический посыл, но и высказывать протест, говорить о социальных проблемах. 

В 1965 г. начинается очень важная история, которая в разных формах будет 
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продолжаться всю последующую дилановскую жизнь. Это история о поэте, ко-

торый делает совсем не то, что от него ждет публика. Дилан ушел от одухотво-

ренной бардовской песни в рок-н-ролл, в котором раньше тексты песен были 

лишь добавлением к музыке. Он привнес туда свою поэтическую мощь, ярость, 

необыкновенное многословие. 

При изучении биографии и творчества Дилана становится ясно, насколько 

он популярен не только среди своих фанатов, но и в народе. Мы решили прове-

сти исследование, направленное на использование фраз и цитат из песен Дила-

на в повседневной словесной практике. Обратившись к различным интернет-

ресурсам и социальным сетям (включая, «Facebook», «В Контакте», 

«Instagram», «Одноклассники», «Snapchat»), мы нашли большое количество ци-

тат Дилана, которые люди используют в своей жизни ежедневно (статусы в со-

циальных сетях, мерч – товар, постеры с надписями, хэштеги, виниловые пла-

стинки, тематические рок-заведения и т.д.). 

Кроме того, в Интернете мы нашли интересную и позитивно-шокирующую 

информацию о том, что двое шведских ученых – Джон Джундберг и Эдди 

Вайцбергиз Каролинского института – используют строчки из песен в своих 

научных трудах в течение последних 18 лет. Как сообщает шведская газета 

«The Local», в 1997 г. сотрудники медицинского института Джон Джундберг и 

Эдди Вайцберг написали научный труд о физиологических процессах в кишеч-

нике человека, назвав его «Окись азота и воспаление: ответ унесен ветром». 

Что в оригинале звучит как «Nitric oxide and inflammation: The answer is blowing 

in the wind», с отсылкой к одной из самых известных песен Дилана [11]. 

Профессор Вайцберг позднее признавался, что ему и его другу очень нра-

вилось творчество исполнителя и, по его мнению, цитата пришлась в названии 

как нельзя кстати. Далее они увлеклись этой идеей и стали использовать строки 

песен в остальных своих научных трудах. Так, одна из работ называлась «The 

Times They Are A-Changing». У шведских профессоров появились единомыш-

ленники среди коллег в институте, которые поддержали забавную идею заго-

ловков. 

Одна статья уже других шведских ученых связывает не только строчку 

песни, но и название альбома: «Кровь на рельсах: Простой поворот судьбы» 

(«Blood on the Tracks: A simple twist of fate»). Ещё один исследователь, всё из 

того же института, написал работу под названием «Окутанный грустью: моле-

кулярная кардиология в постмалекулярную эру» («Tangled up in blue: Molecular 

cardiology in the postmolecular era»). 

Учёные, однако, делают акцент на том, что они не используют строки пе-

сен Дилана в названиях своих научных докладов и статей для публикации (в 

научном мире с этим строго), однако находят весьма забавным такие словесные 

сочетания для названий исследований, аннотаций, редакционных статей и т.д. 
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Таким образом можно с полной уверенностью утверждать, что творчество 

и философия песен Дилана глубоко проникает не только в музыкальную инду-

стрию, но и в повседневность различных сфер деятельности человека. 

Песня как жанр поэтична и музыкальна и наряду с актуальностью пробле-

матики соединяет в себе эмоциональность, экспрессивность автора, а вместе с 

ними и его семантическую свободу. Здесь следует также отметить семантиче-

ский потенциал и возможности иносказания в песнях Дилана. 

«Desolation Row» сеть, вероятно, самая недооцененная песня Дилана, ко-

торая предсказуема, учитывая отсутствие четкого повествования и диких сюр-

реалистических образов. Я думаю, что источник большей части путаницы со-

средоточен вокруг предположений, сделанных относительно самого перевода 

песни. Когда что-то называется «опустошенным», естественная склонность ду-

мать, что речь идёт о чём-то плохом и непривлекательном. 

«Desolation Row» – это место для всех разумных людей, место для людей, 

которые отвергли легкую, богобоязненную мораль и голливудские идеалы гла-

мура и успеха. Как только слушатель воспринимает эту идею, остальная часть 

песни становится на свои места. 

Что касается самих образов данной песни: они поражают своими богатыми 

смысловыми образами. Тут стоить пояснить: кто живет на «Desolation Row» 

(«Уединённом месте»), тот знает цену жизни. Среди персонажей повествования 

выделяются: Каин, Авель, Ной, Офелия, Робин Гуд, Ромео, Паунд, Эллиот и 

даже Эйнштейн. Великий физик, осознав, что наука ведет к невообразимым 

ужасам, таким как ядерная война, теперь живет на «Raw» и тратит свое время 

на более продуктивные занятия, такие как игра на электрической скрипке и 

прослушивание водосточных труб. И, конечно же, рассказчик также живёт в 

«Уединённом месте», иногда высунув голову в окно, чтобы посмотреть, что де-

лает другая сторона. Песня символизирует потраченную впустую жизнь, поте-

рю самого себя. 

Альбом «The Times They Are A-Changin» – это настоящее классическое 

произведение искусства, подлинный гимн переменам. Вдохновленные ирланд-

скими и шотландскими балладами, универсальные, наполненные сообщениями 

тексты сочетаются с великолепной народной музыкой на заднем плане. 

Песня заставляет слушателя задуматься о том, что даже крепкие консерва-

торы, желающие оставить всё, как было прежде, вынуждены идти в ногу со 

временем. Только потому, что времена меняются и мир не стоит на месте. 

Одноимённая с альбома песня открывается гармоникой и гитарой, играю-

щей отличную мелодию. Первая строфа выразительно говорит, о чем собствен-

но эта песня. Когда Дилан просит людей мира «признать, что воды вокруг (них) 

выросли», он имеет в виду то, что изменения уже наступили. Он говорит, что, 

если люди не примут изменения, они утонут в прошлом. 

Интересно отметить, что это было написано в 1964 г. с учетом социальной 

напряженности между прошлым и настоящим и настороженным взглядом в бу-
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дущее. В то время Движение за гражданские права достигло своего пика, и ан-

тивоенные настроения в разгар холодной войны усиливались. Дилан в своём 

творчестве ярко отражает происходящие в то время волнения и недовольства.  

Фольклорную атмосферу обеспечивает простой ритм. Во второй строфе 

Дилан переключает свое внимание с обычных людей на писателей и журнали-

стов. Он призывает тех, кто пророчествует своими ручками, внимательно и 

осторожно следить за изменениями, потому что, когда этот момент наступает, 

никто даже не догадывается, что может на самом деле произойти. Поскольку 

«колесо все еще вращается», Дилан объясняет, что «проигравший теперь станет 

победителем», так что настало время для журналистов и писателей смотреть на 

мир более острыми глазами. 

Третья строфа посвящена политикам, которым поручено отвечать на волю 

народа. Как отмечает Дилан, к сожалению, многие сенаторы и конгрессмены 

работают только в своих собственных интересах. И людям, жаждущим пере-

мен, только мешают. Они «стоят в дверях и блокируют холл». Дилан показыва-

ет, что политики в конечном итоге проиграют, потому что требование перемен 

(яростная битва снаружи, как говорит Дилан) возле дверей здания Капитолия 

перемелет даже самых сильных политиков. 

Последняя группа людей, к которой обращается Дилан, состоит из родите-

лей. В четвертой строфе он напоминает им, что дети – это будущее. Поскольку 

времена меняются, родители на самом деле не имеют права критиковать то, что 

они не понимают из-за своих консервативных взглядов. Он говорит, что роди-

тели не должны пытаться отправить своих детей на путь пыльной, старой доро-

ги жизни. 

Именно сыновья и дочери должны проложить новую дорогу. И если роди-

тели не хотят помогать, Дилан считает, что они должны «уйти». Такова пози-

ция Дилана в отношении культурных изменений. Это довольно противоречиво, 

ведь родители всегда желают лучшего для своих детей. Но всегда ли это «луч-

шее» в действительности так хорошо для будущего поколения?  

Последняя строфа показывает универсальный и вечный характер измене-

ний. Дилан отмечает, что смена настоящего скоро станет прошлым. Все, что он 

сказал ранее, скоро будет относиться к тому, что мы знаем как настоящее. 

Странно думать о жизни как об этом быстром, линейном движе-

нии времени, но это так.   

Анализ словесного творчества Дилана показывает, что его поэтическое 

наследие может быть предметом арт-культурологического проектирования, со-

единяющего опыт и переживания прошлого, социальные парадигмы и новации 

современности. 

Становится очевидным, что творчество Дилана несомненно произрастает 

из традиционного американского фолка, кантри и блюза, основы которой зало-

жили такие легендарные исполнители, как Роберт Джонсон, Хэнк Вильямс, 

Ледбелли и Вуди Гатри. 
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Неотъемлемой частью этой традиции всегда было постоянное воспроизве-

дение, изменение и модификация песенных находок предыдущих эпох – обы-

чай, который уходил корнями в те времена, когда песня считалась подлинно 

народным искусством, передающимся из поколения в поколение. Поэтический 

слог Дилана навсегда остается достоянием общества, так как он транслирует 

опыт и мастерство античных поэтов, а также эпохи Возрождения (У. Шекспир). 

Именно Дилан запустил музыку с серьёзной стихотворной темой в массы. 

Таким образом, творчество Дилана следует оценивать не столько в контек-

сте протестной рок-культуры и музыки, сколько в коннотациях эпохальных 

культурных смыслов и социальных сдвигов [6-7]. Дилан прокомментировал это 

следующим образом: «Песни протеста трудно писать, чтобы они не выходили 

проповедническими и одномерными. Нужно показывать людям такую их сто-

рону, про существование которой они даже не подозревают». 

В заключении хочу сказать, что Дилан оказал огромное влияние не только 

на американскую песенную культуру, но и обогатил культуру других стран 

своим новым художественным языком и социальным видением. Он открыл ми-

ру новое понимание того, как музыка и слово могут быть катализаторами соци-

альных перемен. 
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Аннотация. Рост значимости человеческого капитала и ужесточение борьбы городов 

за этот ресурс в последние десятилетия стали центральными темами исследований культуры 

и социума. Острой проблемой на сегодня является дефицит эффективных решений в вопро-

сах конкурентоспособности городской среды. Рассматриваются аспекты культурной и тури-

стической привлекательности, уровень развития социальной сферы, возможность приобрете-

ния инновационных профессиональных знаний и навыков. Выявлена потребность в новой 

культурной парадигме, которая сформирует иное качество восприятия города. Распростра-

нение новой парадигмы должно способствовать сохранению исторического наследия, разви-

тию городских ресурсов, созданию новых рабочих мест и продвижению туризма. Подходом 

к реализации данной идеи все чаще становится концепция «креативности», которая имеет 

ряд различных интерпретаций. 
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Abstract. The growing importance of human capital and the tightening of the struggle of cit-

ies for this resource in recent decades have become the central themes of the studies of culture and 

society. An actual problem today is the lack of effective solutions to the competitiveness of the ur-

ban environment. Aspects of cultural and tourist attractiveness, the level of development of the so-

cial sphere, the possibility of acquiring innovative professional knowledge and skills are considered. 

The need for a new cultural paradigm has been identified, which will form a different quality of 

perception of the city. The spread of the new paradigm should contribute to the preservation of his-

torical heritage, the development of urban resources, the creation of new jobs and the promotion of 

tourism. The approach to the implementation of this idea is increasingly becoming the concept of 

«creativity», which has a number of different interpretations. 
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В пространстве современности город прирастает креативностью действия 

и социальными инновациями, значение которых возрастает в условиях 

усложнения полиэтнической среды и культурных сдвигов [5-8]. Креативный 

город как предмет междисциплинарного изучения рассматривается в работах 

многих авторов [1-4, 9-17]. 

Внимание к изучению городского пространства как области творчества и 

социокультурного проектирования уделено в работе Ч. Лэндри «Креативный 

город». Известный британский культуролог видит в креативности важнейший 
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ресурс урбанистических преобразований, позволяющий соединять традиции и 

инновации [10]. У каждого города есть своя ниша для самовыражения. 

Городская среда сложная и многофункциональная коммуникативная среда, 

в которой взаимодействуют различные истории, события, индустриальные 

комплексы, логистические структуры, материальные объекты, символические 

практики и арт-технологии. Российский исследователь урбанистической куль-

туры Д.В. Галкин, считает, что основой любых социально-экономических пре-

образований является человеческий капитал и городская культура [3]. 

Город служит мощной ресурсной площадкой для креативных решений и 

социально-экономических преобразований.  Изменение городской среды по-

средством включения в неё современных технологий и новых логистических 

позиций позволяет существенно развить интеллектуальный, творческий, 

предпринимательский потенциал, повысить степень комфорта и социального 

благополучия социума.  Включение в урбанистические стратегии концептуаль-

ных идей «умного города» можно считать показателем устойчивого и продви-

нутого развития городской инфраструктуры и качества жизни. Креативность 

действия выступает важнейшим элементом концепта современного города, и 

может служить критерием надлежащей поступательной трансформации город-

ской среды.   

Креативный город – это центр различных взаимопритяжений экономики, 

науки, искусства, образования, социальной сферы. В креативных городах оче-

видны сдвиги и преобразования городской среды, в них генерируются новые 

культурные практики и инновационные социальные процессы.  

В противоположность креативному городу «некреативные города» выра-

жают безликие территории, где нет преобразований и где темпы модернизации 

замедленны или даже отсутствуют. В таких городах практически не встречается 

кластер активных креативных деятелей, лидеров, способных воплотить в жизнь 

смелые идеи, найти инвесторов и преобразовать пространство вокруг себя. 

Креативность следует рассматривать и в качестве комплекса 

интеллектуальных возможностей индивидуума и социума, благодаря чему  до-

стигается умение находить правильные решения в нестандартных ситуациях. 

Здесь не обойтись без целенаправленного поиска нового и глубокого осознания 

актуального опыта [15]. 

Креативный город  имеет свой стиль, сцепленный с историческим и куль-

турным наследием, искусно визуализирующий связь времён и поколений. У 

города должен быть бренд. Город позиционируется своей многофункциональ-

ной средой, где люди способны воплощать свои идеи в жизнь, удовлетворяя 

культурные, социально-экономические и образовательные интересы социума. 

Город играет и значимую политическую роль. Новый креативный класс форми-

рует свою культуру и участвует в принятии важных социально-экономических 

и политических решений в жизни региона.    
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Современный город не может быть одномерной территорией, в которой 

преобладают индустриальные или торговые площади. Пространство креативно-

го города заполнено разнообразными культурными объектами, разветвлённой 

сферой досуга, сервисными технологиями, выставочными площадками и пр.   

Креативный город– это подвижный или мобильный умный город. Он уме-

ет быстро отвечать на вызовы современной цивилизации и всегда готов к не-

стандартным решениям и новым культурным практикам.   Современное урба-

нистическое пространство невозможно без городского ландшафтного дизайна, 

определяющего особенности и статус конкретного город. В этом ландшафт 

включены сады, парки, скверы, водоемы, аллеи, бульвары, водоёмы, памятники 

и пр. Все они должны быть включены в большую систему урбанистического 

взаимодействия.  

Первостепенной вехой в реализации концепции креативного города 

является развитие творческих индустрий. Основная задача креативных город-

ских индустрий – формирование инновационной среды города. Такого рода 

пространства положительно влияют на темп развития как науки и техники, так 

и промышленности. Нельзя не заметить, что в современном городе всё более 

возрастает значение так называемы символических продуктов, которые сами 

выступают генераторами новых смыслов и потребностей. Главное преимуще-

ство креативных индустрий – технологический горизонт возможностей, где 

каждый человек выступает реальным творцом культуры [4]. 

По мнению Т.В. Абанкиной, именно культурные ожидания, символические 

объекты и культурные ценности служат актуальным инструментом в 

преодолении существующего в современном обществе дефицита – «дефицита 

желаний». В современном мире, который автор называет миром «экономики 

желаний», где все рынки перенасыщены и речь уже не идет о дефиците товаров 

или услуг, существует «дефицит желаний», который обусловлен усталостью 

людей от массовости и отчужденности товаров и услуг [2]. 

Впервые концепция творческих индустрий было предложено в Великобри-

тании в 1998 г.  Как отмечается в документах Департамента культуры, медиа и 

спорта Соединённого Королевства «Творческие индустрии – это деятельность, 

в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и 

которое несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих 

мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности». 

Креативный технологии объединяют бизнес-стратегии и культурные прак-

тики, в основе которых – творческая, интеллектуальная деятельность, способ-

ная соединять даже несоединимое. Разумеется, в каждом отдельном случае ха-

рактер креативных индустрий дифференцируется и адаптируется под специфи-

ку политических отношений и бизнеса. 

Креативные индустрии включают, как правило, музыку, изобразительные 

искусства, кино, исполнительские искусства, музейное дело, галерейный биз-

нес, моду, ремесла, издательское дело, ярмарки, выставки, фестивали, Интернет 
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и компьютерные технологии, туризм. Нередко в сферу креативных индустрий 

включают также архитектуру; художественный и антикварный рынок; ремесла; 

производство кино- и видеопродукции; создание развлекательных интерактив-

ных программ и компьютерных игр; теле-, радио- и интернет-вещание. Причём 

эта классификация креативных видов деятельности постоянно расширяется.  

Факторы, обосновывающие важность поддержания творческих индустрий 

органами государственной власти, заключаются в следующем. 

Инвестиции. Город – лучшее место для внедрения новых технологий и ин-

вестиций. Во-первых, продуктивные инновации привлекают денежные 

инвестиции, так как инвесторы заинтересованы в прибыльных вложениях. 

Наиболее известными и продвинутыми центрами урбанистической креативно-

сти являются Берлин, Лондон, Шанхай и Токио. Их отличает мощный приток 

капитала – инвестиций в экономику. 

Во-вторых, различные городские пространства могут быть 

привлекательными для такого способа преобразования урбанистической среды 

как ревитализация. Например, зона промышленой Москвы составляет 16% 

территории города, или около 18,8 га. Большинство объектов этой зоны нахо-

дятся за пределами третьего транспортного кольца. Это делает их экономиче-

ски привлекательными для инвестиций на периферии [9]. 

Известны успешные преображения промышленных зон в культурные 

пространства: Винзавод, ARTPLAY, АРТСтрелка и т.д. По оценкам экспертов 

консалтинговой компании Strategy Partners Group, ревитализация 

промышленных зон вызывает все больший интерес у девелоперов, так как 

предполагает относительно небольшие первоначальные инвестиции. 

Культурная «облагороженность» территории значительно увеличивает 

стоимость коммерческих и жилых площадей. Стратегии ревитализации – эф-

фективное дополнение для рынка недвижимости, ибо они помогают 

сбалансировать его по рискам, ожиданиям и доходности. Креативные 

индустрии, как правило, сосредоточены в центральной части города, тогда как, 

на окраинах имеется не менее мощный потенциал для преобразования 

промышленных зон. 

Инновации. Креативный город – это территория генерации идей и творче-

ства. В основе любым преобразований – инновации. В РФ уделяется все 

большее внимание продвижению инноваций в различных сферах социально-

экономической жизни.  Растёт объём государственных ассигнований в различ-

ные секторы креативных индустрий. Сегодня нельзя стать лидером без произ-

водства интеллектуальных продуктов.  

Именно инновации являются важнейшим инструментом для перехода к 

новой постиндустриальной экономике. Но инновация предполагает свободу 

действия, и невозможно без творческой раскрепощённости и новаторского 

подхода к создаваемому интеллектуальному продукту. «Взаимодействие 

индустрий, связанных с искусством, с компьютерными сетями, и их взаимное 
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оплодотворение через цифровые технологии сделало их двигателем новой 

экономики» [2]. 

Туризм. Городской туризм – быстро растущая сфера креативной инду-

стрии, которая прирастает прежде всего своими арт-кластерами и культурными 

пространствами. Это самым благоприятным образом отражается на экономике 

данных городов. Очевиден мультипликативный эффект туристической деятель-

ности, который определяется   реальными доходами ресторанов, гостиниц, 

транспортных компаний и др. 

Комфортная среда для успешной работы – это коммуникативная инфра-

структура креативного города. Здесь речь идёт об инфраструктуре возможно-

стей для интеллектуальной активности и творческой самореализации, которая 

предполагает разнообразные формы досуга, развитие новых предприниматель-

ских стратегий и интерактивных культурных пространств. 

Модель креативного города во многом базируется на технологиях создания 

стратегии развития локального урбанистического кластера. Этот кластер фор-

мируется на основе диалога культур и связи времён, включает прошлое в со-

временное и раскрывает креативные возможности в конструировании новой 

урбанистической среды.  Концепция креативного города во многом основана на 

теории развития больших социальных систем. Этот подход синтезировал такие 

научные и практические концепты, как социальная психология, теория управ-

ления. Соединительным элементом различных областей знания и новаторской 

практики служит системный и организационно-деятельностный подходы. 

 Безусловно, важным инструментом в генерировании новой культурной 

реальности является умение работать с историко-культурным наследием.  Здесь 

опорными пунктами могут быть университеты с их развитой научной практи-

кой, институциональными возможностями, исследовательским опытом, а также 

государственные и частные научно-исследовательские центры. В этом процессе 

имеет значение доступ к обширной информации и коммуникационная мобиль-

ность, который предоставляют системы информационных библиотек и различ-

ные экспертно-консультационные службы. Непременным условием для разви-

тия креативного города является наличие всевозможных коммуникативных 

площадок для апробации и запуска идей и культурных инициатив.  

Важной компонентой эффективной политики креативного города является 

организация событий-катализаторов, которые способны объединять жителей 

города и представителей различных сфер деятельности, и, тем самым, поддер-

живать и развивать обмен идеями и взглядами [14] Одна из ключевых задач 

креативного города – создание креативной единицы включенной в сеть урбани-

стической коммуникации, которой могут даже отдельное здание, район, парк 

или, например, историческая улица города [11]. 

При успешном сочетании так называемых твердой и мягкой инфраструк-

тур создается полноценная креативная среда, способствующая рождению но-

вых реалий.  
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Таким образом, изучение взаимосвязей экономики и культуры в суще-

ствующих реалиях позволяет более полно исследовать феномен креативности 

как фактора инновационных процессов [7-8]. 

Развитие исследований о роли культуры в формировании человеческого 

капитала может оказаться полезным при изучении важнейших категорий го-

родского развития, таких как производительность, инновации, креативность.  
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К ВОПРОСУ О КОГНИТИВЫХ ИСКАЖЕНИЯХ И ОБУСЛОВЛЕННОМ 

МЫШЛЕНИИ: ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕДРАССУДКОВ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО 

 

© 2022 Ю.С. Копылова (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В конфликтующем мире всё более актуальным становится вопрос понима-

ния природы предрассудков и иных видов когнитивных искажений, которые вызывают бес-

покойства, страх и зачастую сталкивают людей и культуры друг с другом.  Представляется 

необходимым рассматривать феномен страха, конфликтную напряжённость и когнитивные 

искажения в их тесной взаимосвязи. Следует отметить, что несмотря на множество подходов 

и междисциплинарный характер исследований данной темы многие понятия и категории всё 

ещё остаются размытыми и противоречивыми. Между тем вызовы обусловленного мышле-

ния и его предосудительные проекции являются главными препятствиями на пути к миру и 

взаимопониманию людей.   

Ключевые слова: когнитивные искажения, культура, образование, творчество, кон-

фликт, предрассудки, миротворчество. 

  

ABOUT COGNITIVE BIASES AND CONDITIONED THINKING: 

OVERCOMING PREJUDICE THROUGH CREATIVITY 

 

© 2022 Yu.S. Kopylova (Samara, Russia) 

 
Abstract. In a conflicted world, the subject of understanding the nature of prejudice and other 

types of cognitive distortions that cause anxiety, fear and often clash people and cultures with each 

other are becoming more urgent. It seems necessary to consider the phenomenon of fear, conflict 

tension and cognitive distortions in their close relationship. It should be noted that, despite the many 

approaches and the interdisciplinary nature of research on this topic, many concepts and categories 

still remain vague and contradictory. Meanwhile, the challenges of conditioned thinking and its rep-

rehensible projections are the main obstacles to peace and mutual understanding of people. 

Keywords: cognitive biases, culture, education, creativity, conflict, prejudice, peacemaking. 

 

Ничто так не волнует человека, как вопрос о его безопасности, мирной и 

благоустроенной жизни. Этому императиву культуры сегодня брошен вызов со 

стороны безудержной гонки вооружений, так называемого «структурного наси-

лия» и нескончаемого противоборства экономических интересов, политических 

амбиций, мировоззренческих ценностей и идеологических движений. Мир 

находится на перепутье, и от того, куда будут направлены изменения, будет за-

висеть судьба цивилизации [5-8]. Почти все конфликты начинаются с предвзя-

тых суждений и ошибочных решений. Социальное поведение сильно обуслов-

лено когнитивными искажениями, которые создают в культурном поле социума 

очаги напряжённости [1-2]. 

Понятие «когнитивные искажения» было введено Д. Канеманом и А. Твер-

ски в 1972 г. и наряду с понятием «когнитивные ошибки» получило широкое 
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распространение в гуманитарных дисциплинах. Под когнитивными ошибками 

(искажениями) понимаются «систематические ошибки в мышлении или шаб-

лонные отклонения, которые возникают на основе дисфункциональных убеж-

дений, внедренных в когнитивные схемы, и которые легко обнаруживаются при 

анализе автоматических мыслей» [3, c.69].  

Как отмечает А.В. Курпатов, «вы все можете знать о когнитивных искаже-

ниях, понимать их природу, даже знать, как с ними бороться, но ваш мозг все 

равно будет их производить. Он так устроен, с багами» [3, с.71].  

Объяснение ошибок мышления, вызванное работой мозга, подвело к пере-

смотру представлений о человеке как о всегда поступающем рационально и по-

требовало более внимательного отношения к ошибкам мышления и в целом к 

понятию рациональности. «Человек во многом запрограммирован или обуслов-

лен соответствовать определенному заданному образу. Все, что от него откло-

няется, так или иначе объявляется плохим. Мы делаем то, что нам говорят как 

бы автоматически, непроизвольно» [3, с.71]. 

Информация, которая закладывается в наш мозг, похожа на диск с про-

граммным обеспечением – база данных дает нам команды – что делать и как 

действовать. Однако в некоторых случаях эти команды мозга запрограммиро-

ваны генетически инстинктивной реакцией, которая не всегда оправдана и ино-

гда неверна. Мы всякий раз едем по одной и той же дороге непримиримого 

противостояния, унаследованной от наших далеких предков [12, c.9]. 

Однако наше обусловленное мышление реагирует и на реальный факт, и на 

фантазию одинаково. То есть мозг реагирует одинаково как на реальную опас-

ность, так и на ложную, воображаемую: сражайся или беги. Знание, движимое 

примитивным биологическим инстинктом, есть предрассудок. Это можно 

назвать неким «системным дефектом» – человеческий мозг несовершенен, по-

мимо всего прочего он работает по архаичной программе, направленной на 

первородную самозащиту даже там, где в этом нет необходимости. В этой си-

туации мысль зачастую не способна себя контролировать, она начинает слепо 

выполнять полученную от мозга команду самозащиты [12, c.9]. 

Поскольку человеческий мозг морфологически в своей основе одинаков 

для всех людей, следует признать, что и принципы развёртывания конфликта, 

создаваемого обусловленным мышлением, подчиняются единому алгоритму.  

Наши шаблонные привычки удерживают нас на старом пути знания, по-

этому мы должны освободить свой разум от шор и предубеждений, открыть 

свой мозг для того, чтобы увидеть, что на самом деле происходит не так. Когда 

мы позволяем роботизированному мышлению управлять нашим мозгом, мы от-

даляем реальный мир от себя. Мы обусловлены повседневными разговорами и 

стереотипами поведения – все это кажется нам удобным и безопасным [12, c. 

9]. 

Когнитивные искажения как свойство обусловленного мышления – глав-

ный нарушитель спокойствия в человеческой жизни. Именно предосудитель-
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ные установки, и настаиваемые ими шаблоны восприятия служат источником 

страха, тревоги и противоборства в отношениях между людьми и народами. 

Что есть страх? Начну с цитаты, отражающей суть данного явления: 

«Страх – это всегда ложь, иллюзия тьмы и ночной кошмар. Осознав природу 

своего страха, ты как будто осветишь светом тьму, ослабив страх и превратив 

его в тень. Теперь, понимая свой страх, ты можешь управлять им, ты можешь 

заставить его служить себе». 

По мнению Л.С. Выготского, «страх – очень сильная эмоция, оказывающая 

весьма значительное влияние на поведение индивида и перцептивно-

когнитивные процессы. Наше внимание резко снижается, когда мы испытываем 

страх, заостряясь на предмете или ситуации, сигнализирующей нам об опасно-

сти [9].  

В архаических культурах страх преодолевался с помощью различных ми-

фо-символических практик.  Одним из способов нейтрализации страха был ри-

туал. Как отмечают исследователи, ритуализация конфликта позволяла снять 

боль утраты и скорби [17]. 

Интенсивный страх существенно ограничивает мышление, восприятие и 

свободу выбора индивида, создавая эффект «туннельного восприятия». Можно 

сказать, что в страхе личность перестает принадлежать себе, она движима од-

ним-единственным стремлением – избежать опасности или устранить угрозу. 

Эриксон описывает страх как состояние опасения, сосредоточенного на изоли-

рованных и могущих быть узнанными угрозах, так что их можно трезво оце-

нить и реалистически противостоять им [9]. 

К. Изард пишет, что страх – это очень сильная эмоция, переживаемая как 

тревожное предчувствие, беспокойство. «Человек испытывает все больше не-

уверенности в собственном благополучии, страх переживается как чувство аб-

солютной незащищенности и неуверенности в собственной безопасности». У 

человека возникает ощущение, что ситуация выходит из-под контроля. Он 

ощущает угрозу своему физическому и (или) психологическому «Я», а в экс-

тремальных случаях – даже угрозу своей жизни. К. Изард определяет страх как 

наиболее опасную из всех эмоций. Но при этом страх играет и позитивную 

роль: он может служить предупреждающим сигналом и изменять направление 

мысли и поведение [9]. 

Мы не случайно решили объединить эти два абсолютно разных понятия – 

страх и когнитивные искажения, ведь инстинкт выживания заложен в нашей 

природе, это приводит к постоянной непрекращающейся борьбе. Наш мозг ви-

дит опасность повсюду, реагирует на образ врага сильным чувством страха и 

тревоги. Этот страх заставляет нас подчиняться обусловленному мышлению. 

Обусловленное мышление создает различного рода когнитивные искажения, 

предрассудки, шаблоны поведения и стереотипы. 

Таким образом, люди реагируют в соответствии с привычными моделями 

поведения, во многом ошибочными. Автоматической реакцией на все неизвест-
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ное, отличное от наших установок, является сильный страх, желание защитить 

себя. Но человек, сам того не понимая, идет на поводу когнитивных искажений. 

Когнитивные искажения затрудняют взаимопонимание. Обусловленное мыш-

ление создает страхи в попытке обрести чувство безопасности. Когнитивные 

искажения изолируют людей, препятствуя пониманию, способности реагиро-

вать вне стереотипов и шаблонов. 

Обусловленность – это психологическая приверженность думать и дей-

ствовать определенным привычным образом [16, c. 89]. Все понятийные кон-

струкции, так или иначе, создаются разумом, мысль движима мозгом, в его 

биологическом стремлении выжить. Но в мыслях и образах как таковых нет 

настоящей безопасности. Они зачастую обманывают нас, вводят в заблуждение, 

заставляя нас верить, что они реальны, что они защитят нас. Трудно не при-

знать, что обусловленное этноцентрическое, вызывающее разногласия мышле-

ние заложено в человека генетически, чтобы обеспечить наши первичные по-

зывы физического выживания [13, c. 92]. Является ли страх и предубеждения 

сами по себе чистым инстинктом, который побуждает нас защищаться и отста-

ивать свою безопасность без какого-либо реального повода? 

Многое определяется тем набором стереотипов, которые принуждают нас 

думать, действовать или говорить по определенным шаблонам обусловленного 

мышления. И эти шаблоны восприятия заставляют нас испытывать страх от 

всего того, что от них отличается. Действительно, как показывают многочис-

ленные исследования, большинство установок в нашей повседневной жизни 

основано на страхе-страхе потерять кого-то или что-то, не справиться с неот-

ложной задачей или воображаемой угрозой [11, c. 60]. 

Когда появляется страх, мы теряем уверенность и начинаем реагировать на 

ложные угрозы. На самом деле понятия «враг», «недруг», «недоброжелатель» 

во многом замешаны на нашем воображении, мы создаем эти образы для легко-

весного удобства, в угоду нашим собственным запутанным представлениям о 

нашей жизненной безопасности. Страх вызывает образ врага, образ врага за-

ставляет нас бояться, пробуждает древние инстинкты и заслоняет разум и по-

рождает предрассудки, которые вновь нас пугают и принуждают к образу врага. 

Все это есть главное препятствие на пути построения ненасильственного мира 

и взаимопонимания между народами [11, c. 64]. 

Между тем, все превратно воображаемое и нагнетаемое эмоциями фраг-

ментирует жизнь отдельного человека и человеческой расы, провоцирует лю-

дей на столкновение, потворствует высокомерному этноцентризму в борьбе за 

господство, власть и контроль. Но ведь различия только укрепляют наши связи, 

одномерный мир не приспособлен для безопасной жизни. Наличие различных 

культур может быть великим благом для человечества, источником взаимообо-

гащения народов [13, c. 97]. 

Мысль сама создает проблему, а затем пытается ее решить. Ведь проблема 

не возникает сама по себе – она порождается нашими негативными мыслями, 
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словами и поступками [16, c. 75]. У людей есть способность, которая может ис-

править обусловленное мышление, это – «проприацептивное обучение». Это 

некумулятивное обучение является противоположностью знанию, которое яв-

ляется накопительным обучением, сбором и анализом информации для того, 

чтобы прийти к определенной интеллектуальной теории или заключению, ре-

шить проблемы, созданные в результате воздействия этой обусловленности [12, 

c. 39]. 

Дэвид Бом, всемирно известный физик-теоретик, применил понятие про-

приоцепции к движению мысли, процессу мышления. В книге «О диалоге» он 

утверждает, что мышление может осознавать свое собственное движение, осо-

знавать себя в действии. Об этом также обстоятельно пишет Т. Уэбстер-Дойл 

[11-16]. 

Когда мы чувствуем угрозу со стороны другого человека только потому, 

что он не такой как мы или его взгляды не соответствуют тому, во что мы ве-

рим, мы начинаем действовать исходя из наших неявных, конкретных знаний, 

внушающих нам страх и угрозу. Абстрактно мы знаем, что те, кто является для 

нас источником угрозы, такие же люди, как и мы, заслуживающие уважения и 

справедливого отношения, но в сфере нашего неявного знания преобладает 

страх. Это приводит к тому, что Бом называет парадоксом мышления и чувства: 

«Сейчас важно, как никогда, уделять внимание <...> внутренней тупости и не-

восприимчивости, которая не позволяет нам замечать парадокс мышления и 

чувства ... Ум, загнанный в такой парадокс, неизбежно впадет в самообман, со-

здающий иллюзии, которые, как кажется, ослабляют боль, возникающую в ре-

зультате переживания внутреннего противоречия» [10, с.72].  

Проприоцепция мышления освобождает его от рефлексов, которые застав-

ляют нас верить, что наше мнение о мире, в котором мы живем, является исти-

ной в последней инстанции. Движение мысли – это постоянная тренировка ума 

в приспособлении, прислушивании к другим точкам зрения для интегрирования 

их в собственное мышление по мере того, как открывается глубокое понимание 

сложности той или иной обсуждаемой темы. Проприоцепция мысли – это сов-

местная мысль [10].  

Вместо того чтобы вовлекать мое «Я» в мышление (абстрактное мышле-

ние), мыслительный процесс, наоборот, приводит к исчезновению «Я», к уча-

стию в чем-то за пределами «Я», в чем-то большем, чем «Я».  Смысл не стати-

чен – он подвижен. И если у нас есть общий смысл, тогда он растекается среди 

нас; это держит группу в напряжении. Тогда каждый чувствителен ко всем ню-

ансам мышления группы, а не только к тому, что происходит в его собственной 

голове. Из этого формируется смысл, который разделяют все. Таким образом, 

мы можем говорить о согласованности и совместности [10, с. 73]. 

Понимание и творчество – вот что может открыть путь к реальному миру. 

В своем когнитивном продвижении важно творчески сомневаться, распознавать 

намеки и различать детали, правильно реагировать на вызовы обусловленного 
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сознания и всякий раз отслеживать ход и состояние своего ментального миро-

восприятия, движения мысли, инсценировки воображения.  Какие усилия мы 

можем приложить, чтобы добиться мира?  

Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Меж-

дународный день мира. Этот день Генеральная Ассамблея объявила днем 

укрепления идеалов мира среди всех стран и народов – как на национальном, 

так и на международном уровне. Тематическая повестка Дня мира затрагивает 

проблемы безопасности, устойчивого развития, молодёжи, образования, прав 

человека, военных конфликтов, разоружения. Этот день служит предметом со-

циокультурного проектирования во многих странах мира. Его дополняет Меж-

дународное десятилетие ООН за сближение культур (2013-2022). К примеру, 

начиная с 2013 г. в ряде образовательных учреждений Самары проводятся 

учебные практикумы, мастер-классы, выставки, арт-конкурсы и творческие ма-

стерские под слоганом «Мир начинается с меня». 

Мир действительно может и должен выступать как область творчества. 

Ведь только через креативные практики и опыт переживания можно освободить 

себя от предрассудков, научиться противостоять страхам и обусловленному 

мышлению. Как только мы подвергаем страхи сомнению, задаемся верными 

вопросами, когнитивные искажения теряют власть над нашим разумом и отсту-

пают. 

Как точно заметила М. Складовская-Кюри, «в жизни нет ничего, чего сто-

ило бы бояться, есть только то, что нужно понять. Сейчас самое время больше 

понимать, чтобы меньше бояться». 
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СЦЕНИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 ДЭВИДА БОУИ КАК ТЕМА КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА 

 

© 2022 А.Л. Шатова (Самара, Россия) 

 
Аннотация. Культура является отражением того, что происходит в обществе и в жизни 

отдельного человека. Это особенно выразительно проявляется в искусстве. Музыкант, ху-

дожник или танцор, передают через своё творчество эмоции, чувства, которые скрываются 

внутри, и через творческий процесс, катарсис, они помогают обрести спокойствие и гармо-

нию с самим собой в быстро меняющейся культуре. Экзистенциальный кризис – не только 

драма бытия, но и кладезь новых идей, креативных решений и художественных открытий. 

Творчество Дэвида Боуи раскрывает смыслы эпохи и особенности искусства перевоплоще-

ния в беспокойном мире.  

Ключевые слова: культура, искусство, экзистенциальные переживания, сценические 

образы, художественные трансформации, перевоплощение, вдохновение, иллюзия, фальшь, 

музыка, текст, творчество, отражение культуры, Дэвид Боуи, Саймон Кричли. 

 

DAVID BOWIE'S STAGE IMAGES AND ARTISTIC TRANSFORMATIONS AS 

A TOPIC OF CULTURAL UNDERSTANDING OF THE EXISTENTIAL CRISIS 

 

© 2022 А.L. Shatova (Samara, Russia) 

 
Abstract. Culture is a reflection of what is happening in society and in the life of an individu-

al. This is especially evident in art. A musician, artist or dancer, through their creativity, convey 

emotions, feelings that are hidden inside, and through the creative process, catharsis, they help to 

find peace and harmony with themselves in a rapidly changing culture. The existential crisis is not 

only a drama of being, but also a storehouse of new ideas, creative solutions and artistic discoveries. 

David Bowie's work reveals the meanings of the era and the peculiarities of the art of reincarnation 

in a troubled world. 

Keywords: culture, art, existential experiences, stage images, artistic transformations, rein-

carnation, inspiration, illusion, falsehood, music, text, creativity, reflection of culture, David Bowie, 

Simon Critchley. 

 

Искусство аккумулирует в себе ключевые смыслы эпохи. Когда культура 

переживает кризис, именно искусство помогает переносить боль, доопределяет 

распадающуюся реальность и удерживает общество от опасных пертурбаций. 

Глобальные трансформации и ценностная дезориентация, имеющие место в 

информационной цивилизации, формируют новый язык художественного отоб-

ражения быстро меняющейся социальной реальности. В этом языке отобража-

ются так называемые реперные точки современной культуры – границы и пере-

ходы, война и мир, разнообразие и идентичность, универсалии и самобытность 
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[5-8]. В этом драматичном процессе генерируется новый опыт переживания, 

осмысления и художественного творчества [1-2, 9, 11]. 

Негативные чувства, тревожность, волнения, неприятные изменения – то, с 

чем каждый человек сталкивается и что переживает. Это и есть экзистенциаль-

ный кризис. Иногда эти жизненные испытания могут стать поводом преодоле-

ния своих неприятностей, стать опытом или почвой для творчества. Поэтому 

наши кризисы нашли своё место в живописи, киноиндустрии, поэзии и музыке, 

стали ещё одной точкой, спутником, проектором передачи этих самых эмоций. 

И на примере творчества Дэвида Боуи можно увидеть, как визуализируется в 

художественной культуре новый опыт эстетического переживания. 

Дэвид Боуи – это британский музыкант, автор песен, художник и актёр, 

который был активен в творческом процессе с 1962 по 2016 гг. На протяжении 

всей деятельности он часто менял свой имидж, но при этом всегда сохранял 

свой стиль, как и в музыке, в которой музыкант часто экспериментировал. 

Образы Боуи всегда были необычными и привлекали множество взглядов, 

ведь не зря за свою частую переменчивость его прозвали «хамелеоном». Но что 

способствовало такому всплеску, красочному воплощению идей, вдохновению 

в творчестве музыканта в целом и такому частому перевоплощению? На этот 

вопрос есть много самых разных ответов [3-4]. Изучив биографию музыканта, а 

также книгу С. Кричли [10], можно попытаться сформулировать один из них. 

Заметим, что оценки, мнения и суждения о творчестве Боуи так же разняться, 

как и сценические образы самого музыканта.  

Следует сказать, что Боуи проявлял интерес к пантомиме ещё до начала 

его музыкального пути, и этот характер будет проявляться в каждом персонаже, 

в каждом проживающем образе артиста: это будет заметно в его голосе, в мане-

ре поведения представляемого героя, в текстах и, конечно же, в визуальном 

сценическом облике [10]. 

Каждый образ Боуи сопровождала своя музыка. Например, Зигги Стар-

даст – пожалуй, самый известный персонаж артиста, и в период его создания 

музыкант придерживался такого музыкального жанра, как глэм-рок. С появле-

нием другого персонажа – Изнеможённого Белого Герцога – Боуи записывал 

музыку в стиле соул. Всё это связано между собой, скрепляя и усиливая твор-

чество артиста в различных образах и характерах представляемых персонажей: 

«Я не просто пишу песни – это довольно архаичное занятие. Я делаю их объем-

ными. У песни должен быть характер, форма, тело, она должна вдохновлять 

людей на какие-то поступки, должна стать их образом жизни», – признавался 

музыкант [2]. Это и будет одним из ответов на данный вопрос: каждая песня, 

мелодия, жанр, показывает не только эксперимент музыканта, но и составляю-

щее его души на разных жизненных этапах. Но что же вдохновляло творца на 

создание столь разных персонажей, откуда и как рождались эти невероятные 

образы? 
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При упоминании имени Боуи у всех в голове возникает картинка рыжево-

лосого инопланетянина – Зигги, о котором было упомянуто выше. Образ его, а 

также стиль музыканта периода альбома «The Man Who Sold the World» ча-

стично вдохновлён выразительными элементами из театра Кабуки. А собствен-

но, почему? На момент 70-х годов, когда и появился этот образ у музыканта, 

Япония была закрытой страной, она казалась «инопланетной культурой», как 

говорил сам Дэвид Боуи в одном из своих интервью. Но пробыв там какое-то 

время, музыкант понял, что это всё же подлинная человеческая культура, с ко-

торой, как оказалось, у музыканта есть точки соприкосновения. Вероятно, это 

первое бурное впечатление и вдохновило Боуи так сильно увлечься заморской 

культурой. И в ней музыкант открыл для себя много новых смыслов. Новый 

опыт переживания породил удивительно тонкие и глубокие музыкальные про-

изведения.  Образ артиста с тех пор стал моментально узнаваемым и общепри-

знанным.  

На вопрос о том, в чём черпает музыкант художественное вдохновение, 

Боуи отмечал, что его музой было само время, в котором он родился и творил. 

«70-е оказались многогранным временем. Прежде, в 50-х гг. ХХ в., всё было 

чёрно-белым; одни вещи считались правильными, другие – нет, а в 70-е гг. на 

вещи можно было смотреть с разных сторон, ничто не считалось безусловным, 

категоричное мышление начинало исчезать, больше не было «правильного» и 

«неправильного». Мне казалось, что образ Зигги воплощает то, какими в итоге 

окажутся 70-е гг., это была догадка…, и она оказалась правильной» [1]. Эти 

слова подтверждают суждения о том, что культура воздействует на образ мыс-

ли и творения человека и одновременно отображает их чаяния и переживания. 

Люди скреплены со своим временем, но это скрепление не застывшее, но дра-

матичное и подвижное. 

Есть и другое предположение многогранности образов Дэвида Боуи. Как 

рассказывал Боуи, с детства у него была мечта писать песни для мюзикла, где 

герои будут исполнять его произведения, но с этим ничего не вышло. Тогда 

юноша стал придумывать свои роли. Но тут сыграл свою роль и другой фактор 

– Боуи на сцене было неуютно и ему проще было спрятать настоящего себя за 

каким-нибудь ярким образом. 

Боуи говорил: «Я со всей искренностью хотел создавать мюзиклы для 

вест-энда или Бродвея… а ещё я не был исполнителем от природы и поэтому 

всегда чувствовал себя скованно на сцене. В итоге создал образ Зигги Старда-

ста и всё пришло к тому, что я сам буду играть его, потому что никто больше не 

исполнял мои песни, а шансы попасть в мюзикл были невелики. Так я создал 

Зигги Стардаста на какое-то время. Я чувствовал себя очень комфортно, выходя 

на сцену в роли кого-то другого» [3].  

Вероятно, и правда, порой легче представить себя кем-то другим, чем быть 

самим собой, открываться публике, которая может по-разному среагировать на 
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тебя. А тут целый образ – некая броня, защита. Быть может, в таком случае 

именно тут кроется необыкновенное искусство перевоплощения музыканта?  

Проблема имитации или арт-фальсификации – одна из тем, над которой 

размышляет С. Кричли, и она раскрывается даже в самой поэзии музыканта. «Я 

говорю себе: я не знаю, кто я» и «Я провидец, я лжец», – писал Боуи. 

Кричли отмечает, что фальшь не компрометирует истинное содержание 

творчества музыканта, а благодаря ей оно раскрывается. Музыкант в своём 

творчестве таким образом показывает правду во лжи. Философ пишет: «Его 

творчество – принципиально искусственная и саморефлексирующая сладостная 

иллюзия, и её фальшивость не лжива, она служит ощутимой, материальной 

правде» [10]. 

Что привлекает зрителя в Боуи? Прежде всего то, что он не скрывает своей 

так называемой «фальши». Быть может, в этом и есть ключевой смысл, искрен-

ность творчества музыканта? Я думаю, что персонажи и образы Боуи – не 

фальшивы, ведь в каждого артист вкладывал частичку себя. В каждом герое он 

концентрирует всё своё внимание и тем самым передаёт то, что он мучительно 

переживает и, одновременно, кем он хочет быть. Голос, текст, стиль, которые 

менялись артистом не раз в разные периоды жизни – есть всего лишь красивое 

дополнение к узнаваемому образу. 

Тому пример – тот же Белый Герцог – это ещё один образ Боуи, олицетво-

ряющий слегка сумасшедшего, надменного аристократа, внешне холодного и 

безэмоционального. Если образ Зигги больше подходил на период самовыра-

жения, так сказать, «выделиться из толпы», то образ Белого Герцога куда мрач-

нее и совсем не такой яркий, как предыдущий. Этот облик был вызван перио-

дом апатии, тревожности и паранойи, тяги к мистике и оккультизму. Музыкант 

рассказывал, что это был ужасный период, он был не в себе (влияние употреб-

ления наркотических средств и пр.), и единственным спасением было собраться 

и очиститься. Вот ещё одно объяснение того, почему образы могли так часто 

меняться.  

Однако в этом прослеживается и другая философская мысль, которую опи-

сывает Кричли [10]. В творчестве Боуи затрагиваются темы смерти и разруше-

ния. Однако это несёт не всегда негативный контекст, а скорее кульминацию, 

завершение одной истории и начало чего-то нового. Именно такая идея ярко 

воплощается в музыке, в сценических и художественных образах выдающегося 

музыканта. 

Боуи считает, как показывает в своей книге С. Кричли, что люди способны 

изобрести себя заново, что наши идентичности хрупкие и неаутентичные. По-

этому и сам Боуи может постоянно перевоплощаться, достигая новых результа-

тов посредством разных аутентичных проекций как в образах, так и в музыке. И 

у этого искусства перевоплощения нет пределов, кроме смерти.  Каждая поэти-

ческая смерть его образа (а именно так это и ассоциируется с завершением ра-

боты каждого героя) – это освобождение от фантазии через новый опыт пере-
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живания вновь создаваемого образа. Это становится новым путешествием, по-

иском смысла внутри себя, ведь возможности каждого индивида – безгранич-

ны. Внутри нас кроются множество личностей, которых не боялся раскрывать 

Боуи и показывал их сложный и внутренне напряжённый эстетический мир. 

Известно, что Боуи на одном из своих концертов объявил о том, что это 

последний концерт Стардаста. Все восприняли это в негативном контексте, лю-

ди были разочарованы, ведь в какой-то степени этот образ обожествлялся у фа-

натов. Однако сам артист считал, что ничего и никого не стоит обожествлять, 

как и то, что ничто не вечно – все должны умереть, это естественно. Но это как 

раз и означает, что история одного персонажа просто закончилась, и далее сле-

дует что-то новое: границы и переходы, поиск и открытие, переживание и про-

никновение.  

Артист не может вечно жить в одной «скорлупе» – нужно идти дальше. 

Поэтому в последующих своих работах Боуи избавляется от призрака прошло-

го, создавая и показывая в своём творчестве новое перевоплощение ещё старого 

Зигги, а затем до нового героя – от Белого Герцога, Пьеро, Натана Адлера до 

Лазаря из альбома «Black Star». Образ и есть иллюзия. Спрятавшись в одной из 

них, Боуи учится с этим жить, развивая себя и то, чего он не осмеливался рас-

крыть ранее. Он свои внутренние переживания передаёт внешнему миру, а за-

тем от внешнего мира снова возвращается к себе в поисках ответов и смыслов. 

Боуи рождал и разбивал иллюзии, подчёркивая всё до мельчайших по-

дробностей в одежде, в текстах, голосе. У Боуи был безупречный эстетический 

вкус. Он учил людей жить с иллюзией и у иллюзии учиться, не убегать от неё, 

но там, где это необходимо, уметь расставаться с ней, не превращая иллюзию в 

идола. 

Как отмечает Кричли, люди шли вслед за Боуи от иллюзии к иллюзии. 

«Убив Зигги, Боуи переходил от одной иллюзии к другой, следуя творческому 

алгоритму: вхождение в образ, имитация, совершенствование, разрушение» [10, 

с. 52]. Его персонажи тоже подвижны, они развиваются и ведут историю от 

песни к песне, от альбома к альбому. Это словно саморазрушающееся искус-

ство: Боуи научился жить с тем, что принёс ему образ, а далее становится скуч-

но, и он разрушает его и движется дальше. Старый образ успел выделить его 

как нетипичную рок-звезду, но вечно быть таким неинтересно, хочется пока-

зать всего себя, что и делал артист. «Мне все довольно быстро надоедает, а та-

кой элемент спонтанности подпитывал бы меня энергией», – признавался Боуи 

[4]. 

Все эти условия и обстоятельства показывают ту культурную реальность, в 

которой были созданы невероятные художественные и сценические воплоще-

ния Боуи, с которыми он жил как на сцене, так и вне её, переживая различные 

духовные тяготы и экзистенциальные кризисы. Но всё же лейтмотив творчества 

Боуи – поиск себя. Мировоззренческие и эстетические переживания породили 

множество персонажей, в каждом из них Боуи искал и находил разные отклики 
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своего характера. Музыкальное наследие Боуи неисчерпаемо, оно продолжает 

радовать и вдохновлять зрителей, заставляя их думать, переживать и открывать 

для себя важные смыслы, мироощущения и знания. 
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ЭНВАЙРОНМЕНТАЛИСТСКИЕ ПРОЕКТЫ  

В РЕГИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКАХ 
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Аннотация. Экологическая культура представляет собой уникальный механизм само-

сохранения общества, являясь средством адаптации человека к окружающему миру. Именно 

на нее сегодня возложена миссия спасения Земли и людей, выработки механизмов противо-

действия уничтожению природы. Целенаправленная система действий, обеспечивающая вы-

ход из глобального экологического кризиса, должна осуществляться двумя путями: техноло-

гическим и нравственно-социальным.  Эти сложные современные процессы не могут быть 

решены только с позиций естественных и технических наук, очевидна необходимость вклю-

чения социокультурного осмысления. Одним из критериев общественного прогресса и ста-

новления нового человека является возрастающая роль ценностей, предполагающих форми-

рование принципиально новых идеалов и целей экологического сознания. 

Ключевые слова: энвайронментализм, социальные проекты, образование, культурные 

практики, экологический кризис. 

 

ENVIRONMENTAL PROJECTS  

IN REGIONAL CULTURAL PRACTICES 
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Abstract. Ecological culture is a unique mechanism of self-preservation of society, being a 

means of human adaptation to the surrounding world. It is she who today is entrusted with the mis-

sion of saving the Earth and people, developing mechanisms to counter the destruction of nature. A 

purposeful system of actions that provides a way out of the global environmental crisis should be 

implemented in two ways: technological and socially moral. This complex modern process cannot 

be solved only from the standpoint of natural and technical sciences, the need to include socio-

cultural understanding is obvious. One of the criteria of social progress and the formation of a new 

person is the increasing role of values that presuppose the formation of fundamentally new ideals 

and goals of ecological consciousness. 

Keywords:  environmentalism, social projects, education, cultural practices, environmental 

crisis. 

 

Мир культуры прирастает своими связями с природой. Но процесс этот 

многосоставной и противоречивый. Техногенная цивилизация бросает вызов 

оптимизации взаимоотношений между искусственными и естественными сре-

дами жизнедеятельности социума. Здесь не обойтись без трансформации тра-

диционных практик и перехода к новым формам диалога человека с природой 

[5-8]. 

Экологическая культура современной Великобритании складывалась ве-

ками, аккумулируя в себе отношение к природе разных поколений и разных со-
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циально-экономических устройств. Пройдя путь от экоцентризма до антропо-

центризма, наиболее актуальной она становится в наше время. Во многом от-

ношения природы и человека продиктованы потребительской культурой, где 

природа воспринимается как бесконечный источник ресурсов, универсальная 

кладовая и свалка. К сожалению, таковы суровые реалии. Но в то же время 

нельзя утверждать, что в экологической культуре современного британского 

общества доминируют индивидуалистические утилитарные установки. Много-

численные исследования, социологически опросы свидетельствуют о том, что 

население испытывает сильную обеспокоенность состоянием окружающей сре-

ды и готовность что-либо менять в своей привычной деятельности для ее улуч-

шения [1]. Это наглядный пример того, что экологическое сознание основано 

не на идеях охраны природы, но на стремлениях жить в комфортной и здоровой 

окружающей среде. 

В отличие от многих других стран, экологические традиции Великобрита-

нии стали зарождаться в XVIII и XIX вв. Внимание к состоянию природной 

среды началось еще в Викторианскую эпоху с появлением национальных ин-

спекций по надзору за окружающей городской средой. Эти тенденции оказали 

существенное влияние на отношение современной Британии к экологической 

ситуации не только в стране, но и в мире. Сегодняшняя Великобритания играет 

значительную роль в решении глобальных и региональных экологических про-

блем. Как и многие другие страны, Великобритания включается в международ-

ное экологическое сотрудничество в конце XX в. Так, природоохранная дея-

тельность Англии начинает разворачиваться в сторону общепризнанных норм в 

сфере защиты окружающей среды. 

В это время принимаются законы, улучшающие экологическую ситуацию 

в стране. Экологическое законодательство Англии состоит из множества зако-

нов и подзаконных актов, которые посвящены защите отдельных элементов 

окружающей среды или регулированию конкретных видов воздействия челове-

ка на природу. Останавливаться на них подробно не имеет смысла. В целом пе-

риод с XVIII до начала XX вв. в Великобритании можно считать временем 

подъема интереса к экологии, но не к экологической культуре. Тем не менее, 

нельзя не отметить, что отношение населения страны к природной среде, а так-

же исполнение действий по ее защите подвергаются еле уловимой, но значи-

тельной революции. 

В наши дни все вышеизложенное находит прямое отражение в деятельно-

сти различных британских организаций и реализуемых ими энвайронмента-

листских проектах. 

Экологическая культура является особым предметом социокультурного 

проектирования – специфической технологии, представляющей собой кон-

структивную, креативную деятельность, сущность которой заключается в ана-

лизе проблем и выявлении причин их возникновения, выработке целей и задач, 

характеризующих желаемое состояние объекта (или сферы проектного модели-
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рования), разработке путей и средств достижения поставленных целей [5]. Уни-

версальность – одно из важных свойств этого вида деятельности. Исходя из 

этой особенности, можно утверждать, что проектная деятельность входит сей-

час во все формы человеческой жизнедеятельности. 

Экологическое проектирование – это особая форма социокультурного про-

ектирования, целью которого в этом случае будет создание проекта, направлен-

ного на защиту и сохранение окружающей среды или же формирование эколо-

гического сознания личности. Результатом экологического проектирования мо-

гут являться различные энвайронменталистские практики. Рассмотрим некото-

рые из них на примере Великобритании. 

Экологические организации Великобритании помимо защиты природной 

среды выполняют функции распространения среди населения разносторонней и 

объективной информации о состоянии природных территорий, формируя зна-

ния об их значении, роли и месте в системе особо охраняемых природных обла-

стей, а также экологического просвещения. 

Во главе всей экологической деятельности Британии стоит Министерство 

окружающей среды [12]. Правительством активно поддерживаются обществен-

ные и добровольные инициативы населения в области экологичного природо-

пользования. В основном же деятельность Министерства сводится к законо-

творчеству и регуляции деятельности нижестоящих организаций. 

Далее по уровню располагаются промышленные компании и группы, рабо-

тающие как на местном, так и на национальном и международном уровнях. Все 

они так или иначе занимаются разработкой и внедрением различных экологи-

ческих проектов, способствующих развитию в английском обществе экологи-

ческого мышления. К таким организациям следует отнести Национальный 

трест или Королевское общество охраны природы [9]. 

В каждом крупном графстве или городе действуют свои тресты, которые 

работают в основном на общественных началах, обеспечивая охрану важных 

для данного района ландшафтов и привлекая своих членов к учету фауны и 

сбору средств для реализации программ. В целом в распоряжении трестов при 

графствах находится в общей сложности более 2000 заповедников. Также 

тресты поддерживают заинтересованность населения в участии в разнообраз-

ных экологических акциях. Например, клуб «WATCH» активно привлекает к 

эко-направленной деятельности молодежь. 

Британская Комиссия по вопросам использования и охраны природы за-

нимается более общими проблемами в области природопользования. В частно-

сти, она обязана выделять области выдающейся природной красоты и участки 

побережья, являющиеся национальным достоянием, разрабатывая пешеходные 

маршруты для их осмотра. Также организация стимулирует создание парков с 

целью развития рекреационного и экологического туризма среди населения. 

Данная практика в перспективе должна продемонстрировать позитивный опыт, 

поскольку экологический туризм отражает идею гармонии между рекреацион-
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ной деятельностью и экологией. Через созерцание природы, общение с ней 

экотуризм прививает иную систему ценностей вместе с сопричастностью к 

охране природного наследия [9]. 

Примечательно, что в Великобритании крайне развиты образовательные 

практики в области энвайронментализма. Англия одна из первых обозначила 

важность внедрения в систему образования экологического образования. Со-

гласно правительству страны, экологическое образование послужит своеобраз-

ным толчком для приобретения подрастающим поколением экологического со-

знания. Различные исторические части Соединенного Королевства Великобри-

тании имеют свои особенности в построении учебных планов и образователь-

ных программ. Тем не менее, изучение вопросов природной среды является 

обязательным для всех регионов. Национальная программа образования утвер-

ждает, что школы должны выполнять следующие социально важные задачи: 

обеспечение возможности приобретения школьниками знаний, ценностей, уме-

ний и навыков, необходимых для защиты и улучшения окружающей среды; 

поддержка стремлений школьников к наблюдению и исследованию природы и 

окружающей среды, в том числе с духовной и эстетической точек зрения; по-

буждение к практическому участию в решении уже существующих экологиче-

ских проблем [12]. 

Школа «Rydal Penrhos» основное внимание уделяет приобщению учеников 

к активной позиции в сфере экологической деятельности [14]. На уроках дети 

поочередно рассматривают каждую из существующих экосистем, уделяя осо-

бое внимание воздействию человека на них, а также охране окружающей среды 

этих областей. Школой постоянно организуются полевые исследования с пря-

мым участием учеников. Помимо вышеперечисленного школа активно приоб-

щает детей к экологическому туризму. 

Практически в каждой английской школе есть экологический комитет, ко-

торым управляют старшеклассники. Эко-комитет изучает конкретное воздей-

ствие деятельности школы на окружающую среду. При этом комитетом особо 

поощряются такие инициативы среди школьников, как рациональное использо-

вание воды, раздельный сбор и переработка мусора. Ведется активная просве-

тительская деятельность по этим направлениям. 

В период каникул на всей территории Великобритании действуют так 

называемые «лесные» или «прибрежные» школы. Эти учреждения дают 

школьникам возможность приобретения навыков экологически безопасного по-

ведения. Так у детей и подростков формируются способности и умения прини-

мать рациональные решения, анализировать последствия этих решений для со-

стояния окружающей среды, помимо этого закладываются стойкие основы эко-

логического сознания, поскольку у них воспитывается чувство ответственности 

за результаты своей деятельности. 

В Великобритании развито общественное движение. В связи с этим инте-

ресно будет рассмотреть деятельность волонтерских организаций. Доброволь-
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ческое движение развито во многих странах мира, являясь, по сути, глобальным 

движением гражданских инициатив. Волонтеры экологических организаций – 

это люди, которые на добровольной основе участвуют в экологической дея-

тельности организаций вне зависимости от возраста, пола, национальности. По-

этому волонтерские общественные организации Великобритании являются от-

личной площадкой, демонстрирующей огромный проективный потенциал эко-

логической культуры. 

The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals («Королевское 

общество по предотвращению жестокого обращения с животными»), основан-

ное в 1824 году, является крупнейшей благотворительной организацией в Ве-

ликобритании и старейшей в мире организацией, которая защищает права жи-

вотных [10]. Ежегодно члены этой организации спасают более 100 тысяч жи-

вотных по всей Англии. 

Работа Королевского общества ведется по нескольким направлениям, ос-

новное из них – забота об оставленных животных и предотвращение жестокого 

обращения с животными. На данный момент организация реализует множество 

проектов, среди которых особое место занимают образовательные программы 

для школ и университетов. Например, главная задача проекта Generation Kind 

(«Поколение добрых») – в доступной форме рассказать школьникам о важности 

нравственного отношения к животным, тем самым реализуя стратегию по 

предотвращению жестокого обращения с животными. Также в рамках проекта 

организуются образовательные поездки в приюты для животных с целью при-

общения подрастающего поколения к активному взаимодействию с подобного 

рода организациями [10]. 

Очевидна важность проведения разнообразной выставочной деятельности, 

потому что, как было сказано ранее, экологическая культура невозможна без 

духовно-нравственных качеств, способности эстетического восприятия окру-

жающего мира. Поэтому ежегодно Обществом организуется фотоконкурс и по-

следующая выставка лучших фоторабот. 

Примечательным также является тот факт, что работа этой организации 

имеет явный положительный эффект, поскольку на сегодняшний день в Вели-

кобритании не осталось бродячих животных. Именно это Общество вдохновило 

создание подобных в других странах. 

Другой не менее известной в Англии благотворительной организацией яв-

ляется Royal Society for the Protection of Birds («Королевское общество защиты 

птиц») [2]. Организация была основана в 1889 году в целях содействия сохра-

нению и защиты птиц и среды их обитания путем информирования обществен-

ности, создания заповедников на всей территории Соединенного Королевства. 

Основные проекты Королевского общества защиты птиц направлены на 

защиту исчезающих видов птиц не только на территории Великобритании, но и 

по всему миру. Также организация ведет активную просветительскую и науч-

ную деятельность, публикуя журнал «Nature's Home magazine». 
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Keep Britain Tidy («Сохраним Англию чистой») – независимое английское 

волонтерское движение, основная деятельность которого разворачивается в 

следующих направлениях: сокращение потребления и отходов, улучшение эко-

логической ситуации в регионах и переработка мусора. Keep Britain Tidy реали-

зует в Англии ряд программ, среди которых эко-школы, акция по сбору мусора 

Big Tidy Up («Большая уборка») награды Green Flag («Зеленый флаг») за озеле-

нение территорий и Blue Flag («Синий флаг») за сохранение пляжей и при-

брежных территорий. 

О положительном направлении в развитии экологической культуры насе-

ления Соединенного Британского Королевства свидетельствует то, что жители 

страны активно вступают в волонтерские движения таких мировых экологиче-

ских организаций, как Гринпис, Фонд Дикой природы, Друзья Земли, GoEco, 

Bunac и т.д. 

Уровень экологической культуры социальной среды отражается в объектах 

материальной культуры, представляющих взаимоотношения общества с приро-

дой, и в степени насыщенности информационного пространства социальной си-

стемы разносторонней экологической информацией. Качество экологического 

информационного поля отражает количество и качество публикаций в СМИ, 

освещающих экологические события, выступления ученых и общественных де-

ятелей, работу множества как государственных, так и общественных организа-

ций по поиску решений экологических проблем. 

Практически каждая английская организация, осуществляющая эконаправ-

ленную деятельность, выпускает личное периодическое издание, освещающее 

программы и проекты, демонстрирующее достигнутые результаты в решении 

экологических проблем, и что самое важное – ведущее экологическое просве-

щение. Помимо личных изданий организаций, в Великобритании существует 

множество независимых газет и журналов, основная тема которых – экологиче-

ская ситуация в стране и во всем мире. К таким изданиям можно отнести Gar-

den Culture Magazine («Журнал о садовой культуре»). Как видно по названию, в 

основном журнал ориентирован на публикацию статей о садовой культуре или, 

как утверждает редактор, «искусству выращивания пищи». Green Future («Зеле-

ное будущее») посвящен широкому кругу экологических тем: как наука и тех-

ника поможет в решении существующих экологических проблем [3-4]. 

Спорной экологической практикой, наглядно демонстрирующей тонкости 

реализации проектов в области энвайронментализма, является концепция так 

называемых «зеленых поясов» Англии [2]. Согласно этой концепции, зеленые 

пояса представляют собой области земли, защищенной от городской застройки, 

это места для отдыха и занятия сельским хозяйством. Фактически вокруг каж-

дого крупного города Великобритании существует подобная зона. Предложен-

ная Эбенезером Ховардом концепция, во-первых, предполагала контроль про-

цесса роста и расползания города. Во-вторых, такие территории должны были 

способствовать улучшению экологической ситуации, защитить леса и сохра-
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нить уникальный характер сельской Англии. В-третьих, зеленый пояс должен 

был обеспечить населению доступ к рекреационным зонам и участкам нетрону-

той природы. 

Сегодня ведутся споры о целесообразности существования зеленых поя-

сов, поскольку исследователи считают, что они послужили возникновению 

множества социальных и экономических проблем, к тому же не решили про-

блемы экологического характера. Очевидно, что во многом концепция требует 

пересмотра своих положений, и в этом плане самой Англии необходимо обра-

титься к опыту других стран. 

Особо интересной показались энвайронменталистские практики, реализу-

емые организацией и движением Transition Network («Переход») [11]. В основе 

Transition лежит идея о том, что при нынешнем потребительском отношении к 

планете, в скором времени наступит полнейшее истощение природного ресурса 

Земли. Проекты, реализуемые организацией, нацелены на трансформацию 

мышления человека с целью создания экологически нравственного по отноше-

нию к природе образа жизни (фото 1-4). 

Движение Transition основано в 2005 г. преподавателем Робом Хопкинсон 

в ирландском городе Кинсейле. Все начиналось как обычный студенческий 

проект, основанный на принципах пермакультуры – культуры организации 

пространства с помощью экологически целесообразных моделей. 

Зародившаяся в Англии модель «перехода» стала быстро расти и распро-

страняться по всему миру. Сегодня социальное движение Transition представ-

ляет собой сообщество людей, стремящихся к изменению своей жизни и образа 

мышления в сторону более экологичных принципов. Оно активно развивается в 

более чем 50 странах, среди которых Швеция, Дания, Германия, Франция, Ис-

пания, Италия, Нидерланды и США. 

Основной проект организации – создание экопоселений или экологических 

деревень, в основе которых лежат четыре ключевых составляющих: мировоз-

зрение, социум, экология и экономика. Не зря именно мировоззрение стоит в 

этой цепочке на первом месте. 

В наши дни практика экологической деревни сохраняет природные ресур-

сы посредством использования экологических технологий, соблюдая при этом 

высокое качество жизни человека. Эта практика становится катализатором пе-

ресмотра фундаментальных мировоззренческих принципов человечества, по 

итогам чего вводится целостный подход к жизни человека как неотъемлемой 

составляющей естественной природной среды. Поэтому экопоселения отвечают 

основным требованиям энвайронментализма, поскольку непосредственная во-

влеченность человека в мир природы выступает в качестве непоколебимой ос-

новы для зарождения экологического сознания. 
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Фото 1-2. Экологическое поселение Фидхорн, Шотландия 

 3 

 4 

Фото 3-4. Практический семинар Transition Network по проблемам 

развития экологической организации, Великобритания 
 

В Великобритании в области охраны окружающей среды работают множе-

ство организаций, каждая из которых реализует свои уникальные проекты, ко-

торые невозможно охватить в одном исследовании. На примере их деятельно-

сти можно заключить, что экологический проект – это действия, направленные 
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на сохранение, поддержание и восстановление окружающей природной среды, 

подразумевающие не только деятельность по разработке глобальных проектов, 

направленных на спасение исчезающих видов флоры и фауны, но и проведение 

культурно-досуговых и культурно-образовательных энвайронменталистских 

практик, которые могут вестись с применением технологий, характерных для 

социального проектирования. Все это, а именно, осознание остроты экологиче-

ских проблем, создание всеохватывающей системы экологических организа-

ций, каждой со своими уникальными программами и проектами, формирует 

предпосылки для выработки новой концепции общества. 

 

Международные экологические организации 

Всемирный фонд природы («World Wide Fund for Nature»). 

Гринпис («Greenpeace»). 

Европейское агентство по окружающей среде («European», «Environment 

Agency»). 

Инициатива Хартия Земли («Earth Charter Initiative»). 

Международный Зеленый Крест («Green Cross International»). 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов («Interna-

tional Union for Conservation of Nature and Natural, «Resources»). 

Международное экологическое объединение Беллона («Bellona»). 

Clean up the World («Наведи чистоту на планете»). 

World Nature Organization («Всемирная организация природы»). 
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