
НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА  
ЦИВИЛИЗАЦИИ В X X I ВЕКЕ
КАПИТАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ  
И ЧЕТВЁРТАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  
РЕВОЛЮЦИЯ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»

Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Сборник трудов 
Десятого международного конгресса передовых наук (Конгресс WARP)
Россия, г. Челябинск, 17–19 октября 2018  года

Челябинск
Издательство Челябинского государственного университета

2019

THE SCIENTIFIC PARADIGM  
OF 21ST CENTURY CIVILIZATION

CAPITALISM, SOCIALISM  
AND THE 4th TECHNOLOGICAL REVOLUTION OF MANKIND

 Proceedings Book
10th International Vanguard Science Congress (WARP Congress) 

17–19 October 2018, Chelyabinsk, Russia



DAS WISSENSCHAFTLICHE PARADIGMA  
DER ZIVILISATION DES . JAHRHUNDERTS. 
Kapitalismus, Sozialismus und die 4. 
technologische Revolution der Menschheit.  
Proceedings/Book des 10. Internationalen Vanguard Science 
Congresses (WARP-Kongress). 17. bis 19. Oktober 2018, 
Tscheljabinsk, Russland

НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА  
ЦИВИЛИЗАЦИИ В X X I ВЕКЕ
КАПИТАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ  
И ЧЕТВЁРТАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  
РЕВОЛЮЦИЯ
Сборник трудов 
Десятого международного конгресса передовых наук (Конгресс WARP)
Россия, г. Челябинск, 17–19 октября 2018 года

MÔ HÌNH KHOA HỌC CỦA NỀN VĂN MINH, CHỦ NGHĨA TƯ BẢN, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG THẾ KỶ 21 CỦA LOÀI NGƯỜI

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế tiên phong lần thứ 10 
(Hội nghị WARP)
Thành phố Chelyabinsk, Liên bang Nga
Ngày 17–19 tháng 10 năm 2018



THE SCIENTIFIC PARADIGM  
OF 21ST CENTURY CIVILIZATION

CAPITALISM, SOCIALISM  
AND THE 4th TECHNOLOGICAL REVOLUTION OF MANKIND

 Proceedings Book
10th International Vanguard Science Congress (WARP Congress) 

17–19 October 2018, Chelyabinsk, Russia

21世纪文明的科学范式   
资本主义、社会主义 
以及人类第四次技术革命
会议录
第十届国际先锋科学大会（世界高级研究计划大会WARP Congress）
2018年10月17日至19日，俄罗斯 车里雅宾斯克

 بشر نوع فناوري چهارم انقالب و يكم و بيست سده در سوسياليسم و داري سرمايه ،تمدن علمي چارچوب
 مقاالت مجموعه كتاب

 پيشرو علوم المللي بين همايش دهمين
، چليابينسك، روسيه٢٠١٨اكتبر  ١٩تا  ١٧   

 

 
EL PARADIG-

MA CIENTÍFICO  
DE LA CIVILIZACIÓN  

DEL SIGLO .
CAPITALISMO, SOCIALISMO  

Y LA 4ta REVOLUCIÓN  
TECNOLÓGICA  

DE LA HUMANIDAD
Protocolo/Libro del 10. Congreso Inter-

nacional de Ciencia de Vanguardia 
(WARP Congress)  

17-19 de Octubre 2018,  
Chelyabinsk, Rusia



УДК 304
ББК СО2

Н345

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я:
В. И. Бархатов, доктор экономических наук, профессор (Россия, Челябинск)

Дитерих Хайнц, профессор, доктор социологии (Мексика, Германия)
Фам Ван Дук, профессор, доктор философии (Вьетнам)
Тишехьяр Мандана, доцент, доктор экономики (Иран)

А. Я. Камалетдинова, кандидат педагогических наук, доцент (Россия, Челябинск)
Н. Н. Мильчакова, доктор экономических наук, профессор (Россия, Тюмень)
Д. А. Плетнёв, кандидат экономических наук, доцент (Россия, Челябинск)

Научная парадигма цивилизации в XXI веке: капитализм, социализм и четвёртая 
технологическая революция : сб. тр. Десятого междунар. конгресса передовых наук, Рос-
сия, г. Челябинск, 17–19 окт. 2018 г. / под ред. В. И. Бархатова, Д. А. Плет нёва. — Челябинск : 
Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2019. — 319 с.

ISBN 978-5-7271-1643-2
Представлен междисциплинарный взгляд на глобальные вопросы развития современного  

общества, в том числе текущее состояние и перспективы общественного устройства, проблемы 
развития цивилизации и нарастающей неустойчивости, формирование новых качеств человека, 
новой общественной формации и экономической теории, влияние четвёртой промышленной ре-
волюции на современное общество. На страницах сборника сталкиваются мнения гуманитариев 
и представителей точных наук, предлагаются точки зрения экономистов, социологов, истори-
ков, юристов, математиков, психологов по поводу решения наиболее острых вопросов социаль-
но-экономических отношений. В сборник включены статьи участников конференции из России, 
Вьетнама, Японии, Мексики, Венесуэлы, Ирана, Беларуси. Российские участники представили 
ведущие научные школы Санкт-Петербурга, Ялты, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Магни-
тогорска, Волгограда и Симферополя. 

УДК 304(082)
ББК СО2я43

Scientific Paradigm of 21st Century Civilization: Capitalism, Socialism and the 4th 
Technological Revolution of Mankind. Proceedings Book of 10th International Vanguard Science 
Congress, 17–19 October 2018, Chelyabinsk, Russia. Ed. by V. Barkhatov, D. Pletnev. Chelyabinsk, 
Chelyabinsk State University Publ., 2019. 319 p.

ISBN 978-5-7271-1643-2
The proceedings book presents an interdisciplinary view of the global development issues of modern 

society, including the current state and prospects of social structure, the problems of the development 
of civilization and growing instability, the formation of new human qualities, a new social formation and 
economic theory, the influence of the fourth industrial revolution on modern society. The pages of the 
book in absentia discuss humanities and representatives of the exact sciences. The reader is offered the 
point of view of economists, sociologists, historians, lawyers, mathematicians, psychologists regarding 
the solution of the most pressing issues of socio-economic relations. The book includes articles by 
conference participants from Russia, Vietnam, Japan, Mexico, Venezuela, Iran, and Belarus. Russian 
participants represented the leading scientific schools of St. Petersburg, Yalta, Tyumen, Yekaterinburg, 
Chelyabinsk, Magnitogorsk, Volgograd, and Simferopol.

Н345

ISBN 978-5-7271-1643-2  ©  Челябинский государственный университет, 2019

Печатается по решению редакционно-издательского совета 
Челябинского государственного университета



5

Содержание 
Сontents

РАЗДЕЛ 1 
ДИСГАРМОНИЧНОСТЬ, НЕУСТОЙЧИВОСТЬ, ДИСБАЛАНСЫ,  

ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

PART 1 
DISHARMONY, INSTABILITY, IMBALANCES,CONTRADICTIONS IN THE MODERN WORLD

Oleg Dyachenko 
Global Trends of Re-industrialization: Initial Experience of the United States, Europe,  
China and Russian Federation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Anatoliy Kazak, Daniil Gorobets, Dmitry Samokhvalov
Modeling of the Processes of Using Smart-tourism Elements in the Resort Region . . . . . . . . . . . . 20

Shokoohi Saeed
The False Promise of Social Media: The Liberal Technologies In The Hands Of Illiberal 
Clicktivists  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Dmitry Tarkhov, Aleksandra Kobicheva 
Economic Aspects of Anticrisis Strategy of Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Анохин Л. М., Анохина Н. В., Мальцев Ю. Г.
Государство и перспективы социального рыночного хозяйства в России  . . . . . . . . . . . . . . .  35

Бархатов В. И. 
Противоречия развития центра и периферии в мировой экономике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

Белкин В. А. 
Циклы цен на нефть и солнечной активности: статистика сильных связей  
(1970–2018 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

Зубковских А. А. 
Условия и факторы инновационного развития России на региональном уровне . . . . . . . . 52

Лымарь Е. Н., Силова Е. С. 
Экономика совместного потребления в России: особенности развития  . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

Мильчакова Н. Н., Решетников Л. Л.
Гомеостазис экономической системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64

Нохрин И. М. 
Сравнительный анализ арктической стратегии России и северной политики  
Канады . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

Овчинникова М. В., Линник Е. П., Шилова Л. И.
Российская мечта и интеграционные процессы в образовании и науке . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84

Орехова С. В., Кислицын Е. В. 
Сравнительная оценка совокупной производительности факторов крупного  
и малого бизнеса в промышленности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91

Сергеева Т. С.
«Пещера» Платона и идолы Фрэнсиса Бэкона как проблема современного  
социума  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

Силова Е. С., Бархатов В. И.
Институциональное проектирование устойчивого развития российских регионов  . . . 103

Циринг Д. А., Сизова Я. Н. 
Рынок или бюрократия: куда стремится современный университет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Шевченко С. А.
Региональная промышленная политика: сущность понятия и принципы  
формирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121



6

РАЗДЕЛ 2  
СОЦИАЛИЗМ XXI ВЕКА КАК РЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА КАПИТАЛИЗМУ  

И РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ ДЛЯ ВСЕГО МИРА

PART 2 
21ST CENTURY SOCIALISM AS A REAL ALTERNATIVE   

TO CAPITALISM AND A MARKET ECONOMY FOR THE WHOLE WORLD

Luis Jorge Alvarez Lozano 
The Great Recovery of Ecology (for the Civilization of the Future) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Pham Van Duc
Socialist Model in Vietnam: Some Concerned Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Tran Minh Duc
Employment Policies in Vietnam in the 4th Industrial Revolution: Opportunities,  
Challenges and Policy Recommendations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Tran Tuan Phong
Marx’s View on Human Development and the Building of Socialism in Vietnam  . . . . . . . . . . . . . 144

Vu Manh Toan 
Industrial Revolution 4.0: Opportunities and Challenges for the Path to Socialism  
in Vietnam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Даванков А. Ю. 
Социализм и капитализм — экологическая политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Двинин Д. Ю. 
Анализ эколого-экономических преимуществ альтернативной  
электроэнергетики в регионах Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Плетнёв Д. А. 
Социализм XXI века наступает в «отдельно взятых» корпорациях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

РАЗДЕЛ 3  
ЧЕТВЁРТАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  
И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

PART 3  
4TH TECHNOLOGICAL REVOLUTION AND ITS INFLUENCE ON MODERN SOCIETY

M. I. Juan Carlos Olguín Rojas, Heinz Dieterich, Canek Mota Delfín,  
Carlos Juárez González, Alfonso Martínez Guevara

The Use of Artificial Vision and Neural Networks in the Classification of Agricultural Fruits   180
Aramesh Shahbazi

The Impact of 4th Technological Revolution on the Crimes in Cyber-space  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Viktoriya Taran

Bayesian Belief Networks for Modeling Complex Natural Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Javier Vivas Santana

Reconstruction of the Intelligible Speech of the Human Auditory Cortex, Artificial Intelligence, 
Facial Recognition Software. Revolutions of Color and the Dawn From 1984:  
the Danger of Technocratic and Politics Tyrannies 5-G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Ахметзянова М. П., Теплых М. С., Баширова Т. А.
Трансформация сознания человека в техногенной цивилизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Москалевич Г. Н. 
Искусственный интеллект: понятие, сущность и влияние на развитие общества  . . . . . . . 212



7

РАЗДЕЛ 4 
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО

PART 4 
NEW HUMAN QUALITY FOR CIVILIZATION OF THE FUTURE

Bui Nguyen Khanh
Judicial Reform of Vietnam: Situation and Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Tatyana Bykova, Lionella Lubozheva
The Study of Time Management Techniques by the Students of Chelyabinsk State 
 University (based on Enterprises of Chelyabinsk)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Irina Denisova, Irina Telesheva
Peculiarities of Representation of Gender Identity in Capitalistic Society . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Elmira Koleeva, Irina Bobykina
The Implementing of Modern Methods of Teaching English in Terms  
of the 4th Industrial Revolution  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Natalya Mamonova
The Anglo-saxon Influence on National Linguistic Consciousness  
in Modern Urban Discourse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Elena Mingazheva 
Forming of Competitiveness of Undergraduates on the Example of a Foreign Language  
(English) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Данилов И. А., Ткач Е. С., Фирсова М. А.
Долгосрочные тенденции влияния бюджета города на человеческий капитал    . . . . . . . 252

Жилина В. А., Кузнецова Н. В., Жилина Е. А. 
Языковые игры в социальных манипуляциях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Забелина Е. В., Честюнина Ю. В., Смирнов М. Г., Вада Тошихиро
Время в современных обществах Японии и России: сравнительный анализ . . . . . . . . . . . . 268

Игнатова С. С. 
Проблема типологии личности в преддверии 4-й технологической революции  
в рамках реализации личностного подхода к обучению в вузах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Капкаев Ю. Ш., Лешинина В. В.
Эффективное использование человеческого капитала на основе  
нетрадиционных форм занятости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Ким Н. В. 
Роль здоровья нации в экономической системе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Пономарева И. В., Сизова Я. Н., Циринг Д. А.
Особенности структурной организации регулятивной функции субъекта  
с личностной беспомощностью различного типа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Попова А. А., Чёрная Е. В.
Готовность студентов-бакалавров инженерных специальностей к освоению  
информационных дисциплин в классическом университете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Рыбин В. А.
Трансгуманизм и философия: к вопросу о формировании гуманитарного  
знания нового типа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Смирнов М. Г.
Натурализм в идеологических основаниях современного общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312



8

РАЗДЕЛ 1.  Дисгармоничность,  
неустойчивость, дисбалансы, 
противоречия  
в современном мире

PART 1. Disharmony, 
instability,imbalances, 
contradictions  
in the modern world

GLOBAL TRENDS OF RE-INDUSTRIALIZATION: INITIAL EXPERIENCE 
OF THE UNITED STATES, EUROPE, CHINA AND RUSSIAN FEDERATION

Oleg DYACHENKO
Chelyabinsk State University 

Chelyabinsk, Russia 
dyachenko@csu.ru

Developed and part of the developing economies are moving away from the utopian paradigm of post-
industrial development, placing industrial production as a priority for development. The services sector remains 
an important factor of economic growth, but its primary importance becomes a source of threats to national 
economies. Manufacturing high-tech industry in the crisis acted as an element of stability for those countries 
that do not orient its development strategy only on the service sector: tourism, consulting, creative industries. 
The general tasks and contradictions of the deployment of reindustrial policy in various economies are revealed.

Keywords: reindustrialization, industry, economic growth, sanctions, post-industrial economy, onshoring, 
deindustrialization, energy efficiency, “slate revolution”.

1. INTRODUCTION
The dominance of right-liberal ideologues in the 

world has meant that the financial sector is unacceptably 
much divorced from actual production. This situation 
has provided for today the economic slowdown 
because 2–3 % of the existing money in the world are 
related to material production and the rest is aimed at 
maintenance of the virtual financial capital. The result 
of such a policy are modern crises, which destructive 
potential is continuously growing. Many economists, 
both the left and the right, note that the global economic 
system is hypertrophied, i. e. has an unstable trajectory 
of development. The main factor of hypertrophy is 
considered to be the redeveloped virtual speculative 
financial nature of economic development. Especially 
the most developed economies, the most integrated in 
the global market and economic ties faced such a shift 
(deviation).

Post-industrial economic model no longer responds 
to modern challenges of globalization, clearly 
demonstrating its limitations by the beginning of the 
21st century. Post-industrialism has not justified itself: 

both for developing countries, resources have become 
a curse, and for the developed economies of the world, 
the curse was their dedication to the service model of 
the economy. For the first ones (Russia and CIS), the 
resource-oriented development and the right-wing 
liberal economic policies over the past few decades have 
leveled the industrial network communication, have 
primitized production, without providing the migration 
of the intellectual potential in the service industry. For 
the developed market economies the substitution of 
industrial capacity in areas with lower production costs 
was characteristic. Employment issue was solved in 
the spirit of liberal market doctrine, “survival of the 
strongest.” This economic policy has led to the fact 
that in Western European countries, the US intellectual 
potential of the nation flowed in sectors with higher 
profit margins compared with industrial production, i. e. 
began to serve the financial sector, creative industries, 
the consulting industry, tourism and so on. Such an 
approach on the one hand, has ensured high rates of 
economic growth, reduced the rate of environmental 
stress, improved living standards, on the other hand the 
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engineering capacity has been significantly reduced due 
to the low level of demand for it in the labor market, the 
industrial cycle of reproduction is narrowed to a few 
operations (industrial design). Moreover, developments 
in the economy (financial crisis), geopolitical (the 
growing contradictions between the US, Russia, 
European countries) of the last decade suggests that 
focusing on the development of the service model not 
only maximizes all sorts of risks, but most importantly, 
does not provide to the extent ambitions for geostrategic 
supremacy in the world.

Economic system based on private interests can 
be brought into balance by many instruments, the 
most popular of which is the strengthening of state 
intervention in economic relations: by state control 
tightening over the financial activities of economic 
entities, due to more active support of the industrial 
production strengthening. The most urgent, in our 
opinion, at the present stage of development is the 
active state policies aimed at reviving the manufacturing 
industry. It is the priority of industrial policy are 
beginning to be declared as heads of states, and scientists 
from different countries.

2. RESEARCH DEGREE OF RE-INDUSTRIALIZATION 
PROBLEM

In contrast to the strategy of transition to a 
“knowledge economy” (Machlup, 1962), “innovation 
economy”, “information economy” (Webster, 2002), 
“post-industrial economy” (Daniel, 1974) and 
others, to a large extent conceptually diversive and 
ambiguously interpreted the development paradigm, 
the concept of industrial production renaissance is 
today in its objectives, methods, objectives regarding 
transparent and understandable for the majority of 
businesses and society as a whole. Of course, the 
accumulated scientific reserve of the postindustrial 
economy theorists of postindustrial economy is 
relevant and important for decision-making in the 
coordination of economic development. However, if 
we had tried to implement scientific ideas of post-
industrialists in its pure form, it is now clear that 
without their application to the material basis of 
sustainable economic development and progressive 
growth in the turbulent modern world, it is extremely 
difficult to achieve.

In many countries of the world recognize and 
appreciate the need to revive industrial production, 
being played on the latest achievements of scientific 
thought, giving a product with a higher added value, 
creating new jobs. Thus, the concept of the material 
production Renaissance in many countries is similar, 
but, of course, methods and forms of overcoming the 
re-industrialization challenges will be different.

The problems of re-industrialization of the US 
economy are considered in the works (Rifkin, 2011; 
Whitford, 2005; Pack, 2006; Saggi, 2006; Rodrik, 2004; 
Linkon, 2002).

Among European works are devoted to the problems 
of reindustrialization (Szirmai, 2013; Camarinha-Matos, 
2013; Westkämper, 2014; Fauri, 2011; Mengoli, 2014; 
Prisecaru, 2014).

Issues of the prospects for the restoration and 
enhancement of the industry potential of the Chinese 
economy in the context of onshoring policy are 
considered in the works of (Chen, 2012; Wu, 2011; Jin, 
2013; Lin, 2009, Liu, 2011; Lu, 2013; Mi, 2012; Tian, 
2013; Wang, 2010; Zhang, 2013).

3. POSTINDUSTRIALIZATION / DEINDUSTRIAL-
IZATION OF AMERICAN OLD INDUSTRIAL CITIES. 
PERSPECTIVES OF REALIZATION

The topic (problem) actuality of industrial production 
revival results from recent developments in the world 
economy, as well as on the basis of a lot of attention 
to the scientists from different countries. However, it 
should be noted that attention to this phenomenon, or 
rather the need of its implementation, originally was set 
much earlier by the American scientists. Work on this 
topic in the early 80s of XX century (Beauregard,1974; 
Bluestone,1982, Etzioni, 1983; Rothwell, 1985; Krugman, 
1988; Norton, 1989; Armstrong, Mullin, 1989).

The works of these authors were a response to 
economic policy in the United States on the movement 
of energy-intensive, time-consuming, resource-
intensive industries in more favorable business 
conditions. The movement of production facilities in 
less developed countries was partly due to the loss of 
competitive advantages of American steel production in 
relation to the growth potential of Germany, Japan, the 
Soviet Union in the international market. In the difficult 
market conditions the steel industry entered a crisis 
zone: the loss of profits, reducing number of workers, 
capital outflow, declining living standards. The situation 
was aggravated by the fact that the government due 
to the liberal paradigm did not support smelters 
(metallurgical plants/enterprises) to the desired 
extent. As a result there was the destruction of “Steel 
Cities” and the stagnation of manufacturing, depending 
on the national market of steel products. Later, these 
processes became known as deindustrializational 
(it is worth noting that these processes will equate 
with postindustrialization by the right-wing liberal 
economists). The first and the most painful effect of 
the American industrial cities deindustrialization has 
been the reduction of manufacturing jobs. Thus, a 
simple postindustrial formula that production workers 
not finding the demand for their labor adapt to the 
market requirements and pass in the intellectual 
sphere has not worked. The Schumpeter`s “creative 
destruction” concept has not worked efficiently as well. 
It was assumed that de-industrialization would reduce 
investments, capital outflows in the more advanced 
sectors of the economy, in consequence of which new 
jobs will be created. Service sectors, serving the needs 
of the dying production also experienced a wave of 



10

de-industrialization. It affects the US today. From 
2003 to 2015, according to the experts the personnel 
outflow from services sector could reach 542 thousand 
IT-specialists, 259 thousand managers, 191 thousand 
architects, 79,000 lawyers, 6.6 thousand office workers. 
According to A. Blinder the outflow of highly qualified 
specialists will be 30–40 million people.

Phenomena in the American economy 70–80th of 
the XX century in the context of achieving the liberal 
market objectives the post-industrial development can 
be described as positive: the United States on many 
economic indicators have taken a leading position in 
the world, partly solved the problem of geopolitical 
dominance in their favor. On the other hand, these 
processes led to a loss of 32 million jobs. Howard 
Rosen found that between 1995–2004, almost 700 
thousand companies ceased their economic activities, 
thus affecting 6.1 million jobs.

The ruling American elite began to realize that 
deindustrialization trends in the economy does not allow 
in a full and effective degree reproduce and multiply 
their transnational capital. The old economic model 
is getting obsolete, showing the new contradictions 
of social development. These contradictions are very 
difficult to resolve without upgrading the industrial base.

In 2010 B. Obama stated the need for the US economy 
re-industrialization. Implementation of this plan will be 
based on two ideas:

–– implementation of the energy strategy to increase 
the availability and reduce the cost of energy;

–– return (onshoring) of manufacturing industries 
in the United States.

Thus, the policy of re-industrialization is seen as 
an important first step to revive the industrial base, 
the upcoming second phase is the reconstruction of 
high-tech production chains on the basis of technology 
platforms and cluster formations, the third one is the 
monopolization of technological niches.

According to Euler Hermes`s (Economic Research 
Department, 2013) research there are a number of 
favorable conditions for the US re-industrialization:

–– indicators of unit costs are among the lowest in 
the global industry;

–– energy costs are among the lowest thanks to the 
proven reserves of shale gas;

–– the federal government provides the capital for 
industrial projects at low cost;

–– easy monetary policy, in which the weak dollar 
makes US exports more competitive on the domestic 
and foreign markets;

–– post-crisis market conditions, indicating a 
positive rate of recovery (GDP growth, reduction of 
bankruptcies).

4. DEINDUSTRIALIZATIONAL PHENOMENA IN 
EUROPEAN COUNTRIES

Marx’s thesis is that the less developed countries 
are following the same development path as the most 
advanced ones, has taught us nothing. American 
industrial ex-megacities experience was in fact ignored. 
Is not this scenario the events developed in the European 
countries?

Deindustrialization trends / the European economy 
did not avoid postindustrialization.

Almost all European countries have tended to 

Table 1
The structure of the gross value added of the EU member states in 2011 (%)
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Agriculture and 
forestry, fishery 1 2,1 1 1,9 2,7 1,8 1,9 0,7 3,7 1,7 1,6 2,7 3,2 2,5 1,4 2,1 7,1 5,7
Mining produc-
tion 0,2 0,2 2,3 0,4 0,2 3,2 1,2 0,1 2,3 0,5 4,2 0,5 0,4 0,5 0,5 1,1 1,2 0,5
Processing in-
dustry:
Manufacture of 
good production 1,4 1,3 1,9 1,8 2,3 3,1 1,2 1,8 3,2 1,9 1,8 1,6 3,5 1,8 4,6 2,5 6,3 2,3
Textile and cloth-
ing production 0,3 0,3 0,3 1,8 0,5 0,2 0,1 0,5 0,9 0,4 0,1 0,3 1 2,3 0,2 0,8 2 0,7
Processing of 
wood and wood-
production 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,6 0,2 0,7 0,9 0,2 0,8 0,1 0,9 0,2 0,8 0,9 0,2
Paper industry 1,2 0,8 1,3 0,9 1,2 1,4 1,9 1 1,4 1,3 0,9 3,2 0,8 1,2 3,9 1,3 1,1 1,5
Production of 
c o ke  a n d  o i l 
products 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,9 1,2 0,2 0,2 0,3 0,8 0,4 0,2 0 1,1 2
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Chemical pro-
duction 2,3 1 1,1 1,2 1,6 2,6 2,1 3,1 1,3 1,5 1,6 1,9 0,6 0,8 11 1,2 1 2,4
Production of 
rubber and plas-
tic products 1 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6 1,2 0,7 0,5 0,7 0,3 0,7 0,4 2,2 0,9 1,3
Production of 
other nonme-
tallic mineral 
products 0,6 0,4 0,4 0,8 0,8 0,4 0,4 0,8 1,2 0,9 0,4 0,7 0,5 1,3 0,4 1,5 1,3 0,6
Metallurgical 
production and 
production of 
finished goods 3,6 1,8 1,3 3,1 2,3 1,6 2,4 2,4 2,4 3,6 1,2 2,6 1,2 1,5 0,6 4 2,3 1,9
Production of 
machinery and 
equipment 3,8 1,1 1,2 2,6 1 1,5 4,6 1 1,2 2,7 1,7 3,1 0,3 0,8 0,5 2,8 1,1 6,9
Production of 
electric equip-
ment, electron-
ic and optical 
equipment 3,5 0,9 1 1,6 0,7 0,8 2,2 1 0,9 2,4 2 2,5 0,3 1,1 4,3 2,9 1,6 2,9
Production of ve-
hicles and equip-
ment 3,7 1,2 1,5 0,9 1,2 0,7 2,1 0,9 1,5 1,6 0,1 0,6 0,4 0,8 0,3 4,6 2,9 3,6
Other produc-
tions 0,6 0,4 0,5 0,9 0,6 1 0,4 0,4 1 0,7 0,6 0,4 0,5 0,7 0,1 1 1 0,7
G e n e r a t i o n , 
transfer and 
distribution 
of the electric 
power, gas and 
water 2,7 1,6 2,3 2,2 2,6 2,2 3,3 2,3 4,1 2,7 1,6 2,5 2,7 2,8 1,7 5,1 2,4 3,6
Building 4,2 6,2 5,6 5,9 9,1 5,3 5,9 5,3 7,4 6,7 4,8 6,7 4,5 6,1 4,1 6,2 11 3,6
Services sec-
tor (including. 
Wholesale and 
r e t a i l  t ra d e ; 
Hotels and res-
taurants; Trans-
port and com-
m u n i c a t i o n ; 
Financial activ-
ity; Operations 
with real estate, 
rent; Granting 
business of ser-
vices, science, re-
searches; Public 
administration 
and ensuring 
military safe-
ty; Education; 
Health care and 
providing social 
services) 69,5 79,8 76,9 72,9 72 73,4 71 77,1 64,5 70 76,4 68,9 78,9 74,6 65,7 59,7 54,5 62,5

Source: World Input-Output Database.
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reduce the share of industry in GDP. So for the period 
2000–2012 the decrease of this indicator was: in 
Finland — 10.2 %, Belgium — 5.9 %, Sweden — 5.6 %, 
France — 5.2, Spain — 4.6 %. The highest share 
of industrial production remained in Germany — 
22.5 %. Moreover, Germany has remained one of the 
few EU member states that since the beginning of the 
XXI century not only maintained a high proportion 
of industry, but also managed to increase the volume 
of industrial production by 23.5 %. We believe that 
the important contribution to the revision of the 
EU model of development was the experience of 
Germany. The liberal-monetary model gave way 
to a more progressive production — social one. 
This model, first of all, emphasizes the industrial 
production, integrated into the international value 
chain. Perhaps it is this model of development has 
allowed Germany to be the strongest in the group of 
EU countries in the financial crisis.

The more general picture of the structure of EU GDP 
is presented in the table 1.

From the above table structure is possible to isolate 
those countries that have experienced the most  difficult 
financial crisis with a maximum share of services 
(in  particular the financial sector) to GDP.

Deep post-industrial modernization experienced the 
UK. In 1974 problems in the economy were indicated, 

which are closely connected with the fact that the 
industry employs too many people, therefore enterprises 
have low levels of profit, income, investments. It was 
proposed to solve the problem through the privatization 
of enterprises. The market mechanisms provided the 
further reduction of enterprise jobs. However, as the 
widespread practice demonstrated, the market and 
competition did not solve the question of effective labor 
reallocation, growing economy based on knowledge 
and innovation. The Great Britain was the only country 
in the EU, where job cuts in industrial production was 
37 % in 30 years. The overall picture of manufacturing 
employment in the EU is presented in the table below.

Thus, it is clear that the job cuts in the industry of 
the EU countries have grown on average in 2 times. 
These processes are explained as increasing automation 
of production processes as well as processes of 
privatization and contraction of the labor market.

The Wall Street Journal in 2012 published an article 
“The new industrial policy for Europe”, signed by five 
ministers of the leading industrial countries in Europe 
(Spain, Portugal, Italy, France, Germany). The main 
message of the article is that “a strong, updated and 
improved industrial base will allow the real economy 
to lead the economic recovery of Europe.”

A. Tajani said that Europe in the 21st century needs 
reindustrialization since a strong industrial base is 

Table 2
The share of employment in manufacturing in the EU (%)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Austria 24.6 22.2 20.8 18.6 17.1 16.1 16.0 16.1 15.9 15.3
Belgium 31.4 28.3 23.8 21.6 19.8 17.7 16.1 14.2 13.9 13.5 13.3 12.7
Czech Republic 27.2 27.7 27.5 27.6 27.3 27.3 25.9
Denmark 25.9 22.1 20.3 20.2 19.1 18.4 16.3 14.1 13.8 13.7 13.7 12.7
Finland 23.1 24.8 24.7 22.5 20.3 20.2 20.1 18.1 17.9 17.7 17.3 16.0
France 24.2 24.5 22.8 20.3 18.4 16.4 15.0 13.2 12.9 12.6 12.3
Germany 35.8 32.6 31.2 29.1 28.3 22.5 20.7 19.4 19.1 19.0 19.0 18.5
Estonia 25.7 24.9 22.6 23.0 21.1 20.6 21.1 19.7
Greece 12.4 11.6 11.1 10.9 10.8 10.7 10.6
Hungary 22.3 23.3 22.4 22.2 22.4 22.7 21.4
Ireland 20.0 20.8 21.0 18.7 19.3 19.3 17.5 14.0 13.3 12.9 12.6 12.3
Italy 27.6 28.9 29.1 25.3 24.7 23.2 21.8 20.5 20.2 20.1 19.9 19.3
Luxembourg 22.8 19.3 15.4 12.5 11.5 11.1 10.5 10.2 9.9
Netherlands 25.7 23.0 19.2 17.4 16.4 14.4 12.8 11.3 11.0 10.8 10.7 10.5
Norway 22.9 22.1 19.1 16.4 14.1 14.0 12.9 11.2 11.4 11.3 11.1 10.7
Poland 23.2 20.8 20.1 20.5 20.7 20.9
Portugal 25.3 24.4 24.1 22.6 20.8 18.4 18.1
Slovak Republic 27.2 25.4 24.5 24.3 24.2 24.3 22.5
Slovenia 30.9 28.3 26.1 25.3 24.7 23.9 22.1
Spain 23.0 20.3 19.5 17.9 18.1 16.1 15.5 14.9 14.8 13.5
Sweden 27.4 26.3 23.7 21.8 20.2 19.0 18.4 16.5 16.1 16.0 15.9 14.6
United Kingdom 27.2 24.7 20.2 17.8 15.9 14.3 10.8 10.4 10.1 9.8

Source: Eurostate, national Statistical bureau.
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a crucial factor of prosperous and successful Europe. 
The share of production of industrial enterprises in the 
EU GDP in 2020 should increase to 20 % (in 2012 this 
figure was 15.6 %) (Tajani А., 2013).

Since the initial response to the challenges of 
restoring EU industry has become a development 
program of industrial sectors, in particular the future 
of engineering — «Horizon-2020”. This program includes 
few basic points:

–– increase the investment attractiveness of the 
EU industrial projects. That large projects should be 
re-industrialization process driver, on their platform 
should be designed and implemented breakthrough 
technologies;

–– attraction of investments in research and 
development activities;

–– expansion of the domestic market and increase the 
EU share on the international market for industrial goods;

–– support for small and medium-sized businesses in 
the domestic and foreign markets. It is they who form 
the backbone of manufacturing in countries such as Italy, 
Austria, Germany, France and the Netherlands. Since 
2007 in most EU Member States they faced a shrinking 
market and the restriction of bank resources. The crucial 
importance of small and medium-sized enterprises in the 
economy and their role in the production, employment 
and exports are highlighted;

increase the intellectual potential of human resources. 
The lack of engineering staff makes utopian every 
attempt to restore industry. The main idea is reduced 
to the integration of production, education and science;

return of industrial production, once transferred to 
the countries of Asia, Africa and Latin America.

The program emphasis in the development of the 
industry is shifting from traditional efforts to support 
research into the practice sphere — implementation 
of innovations in production. This is to some extent 
mobilizing small and medium businesses, which would 
enable more efficient use of available resources, i. e. at 
the expense of energy-efficient and energy-intensive 
production to save on costs and to produce competitive 
innovative products.

However, not all (not everybody) consider the 
re-industrialization strategy of the EU completely 
positive. So Deutsche Bank in its problem study of 
the EU economy development poses several questions, 
which may cause a number of problems without their 
solvation:

–– manufacturing have less growth potential as 
compared with other sectors, that is the big question 
of the need for diversification of the GDP in the bigger 
part of the first ones;

–– many manufacturing industries of the EU suffer 
from overproduction, which causes a lot of questions 
in their additional support.

Delivered priority creation in Europe of the purest 
economy in the world is in strong contradictions with 
the objectives of the Renaissance industry. Stringent 
environmental standards on CO2 emissions for the 
representatives of industry groups do not let effectively 
develop industrial enterprises, forcing them to “run” on 
more favorable business areas.

5. DEINDUSTRIALIZATION OF THE RUSSIAN 
E C O N O M Y.  C H A L L E N G E S  O F  T H E  N E W 
INDUSTRIALIZATION

Comparing the experience of deindustrialization of 
the United States, the EU, and Russia, we concluded 
that these processes differ from each other. 
Deindustrialization of the United States and the EU 
was accompanied by the transfer of industries in the 
countries with lower production costs and low cost 
of labor in order to obtain higher profits. Long-term 
strategic objectives with this model were not achieved, 
but short-term problems have been solved. Russian 
deindustrialization wore a different character.

Market reform, which began in the 90s of XX century 
led Russian industrial production to the following:

–– reduction of the technological level of production;
–– decrease in the depth of processing of primary 

raw materials;
–– loss of working professions and decrease in the 

qualification of the personnel;
–– increase in the volume of imported components 

in its own production;
–– destabilization of the financial and economic 

condition of manufacturing companies and others.
As a general result of this phenomenon was the loss 

of entire areas of industrial production sectors and 
industries. Subsequently, this phenomenon has led to 
a robust socio-economic regression in Russia, with the 
widespread loss of economic, technological, military, 
political, territorial position in the world.

For 20 years, the primary source of economic growth 
was export revenues from extractive industries: oil, 
gas, metals and others. Low-level raw materials were 
exported.

Table 3
The export structure of the Russian Federation (%)

1995 2000 2005 2008 2010 2012
Machinery, equipment and vehicles 10,2 8,8 5,6 4,9 6,0 5,8
Mineral products 42,5 53,8 64,8 69,8 67,3 68,9
Others 47,3 37,4 29,6 25,3 26,8 25,2

Source: www.gks.ru.
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Trends show, on the one hand, Russia is increasingly 
becoming a raw material export country. On the other 
hand, experts of the Russian Academy of Sciences say 
that “the problem is not hypertrophied scale of the 
raw sector, but the underdevelopment of processing 
industries”.The outdated equipment, in some sectors 
its absence, does not allow to make a high level of 
redistribution of resources. The lack of interrelation 
between production, science, and education excludes 
the possibility to receive a product with a high value 
added. So the policy of market fundamentalism 
contributed to the fact that the production of machine 
tools, i. e., instruments of labor for the production of 
other instruments of labor, in Russia practically stopped. 
This destructive tendency is on the graph below.

So reduction of the release of metal-cutting 
machines made in 19 years of: market reforms 97,4 %, 
woodworking machines — 93 %, forging presses — 
95 %.

Thus, the feature of the Russian economy is that new 
industrialization will take place in conditions when the 
production potential, lost in the years of market reforms, 
is not restored.

The main objectives of reindustrialization of the 
Russian Federation are established in the Decree of 
President No. 596 “On the long-term national economic 
policy”. The main strategic indicators in this document 
are:

a) Creation and modernization of 25 million high-
performance workplaces by 2020;

b) Increase in the volume of investment to 27 % of 
GDP by 2018;

c) Increase in a share of production of high-tech and 
high-scientific industries of the economy in GDP by 2018 
in 1,3 times relatively 2011;

d) Increase in labor productivity by 2018 in 1,5 times 
concerning the level of 2011;

e) Increase of a Russian Federation position in a rating 
of the World bank under the terms of business with 120 
in 2011 to 20 by 2018.

The considerable  rate  in  the success  of 
reindustrialization is put on the defense industry 
complex of the country. Its restoration is capable to 
carry out multiplicative effect for economy and “to 
reanimate” manufacturing industry due to demand for 

dual-use technologies. The special attention is paid to a 
problem of import substitution of foreign technologies 
on Russian both in the manufacturing industry and 
in the extracting, power redistributive, and defense 
sectors. Measures of integration of science, production, 
and education are actively developed for ensuring the 
innovative development of industrial productions.

It will be fair to notice that the need for the revival 
of the industry, alienation from the idea of primacy of 
market fundamentalism in the coordination of economy, 
is provoked not so much by internal factors, but by the 
external ones. Indeed, in Russia scientists, politicians, 
the public realize that without the competitive industry, 
many risks will lead to the loss of the sovereignty of the 
country. However, measures in the country are taken 
only as a reaction to the disturbing external factor. 
The whole world and Russia leave a global trend of 
“Postindustrialization / Deindustrialization” and move 
along the way of “Reindustrialization”.

6. DEVELOPMENT OF CHINESE INDUSTRY
For describing the trends in the economic 

development of China, in contrast to the European 
economies, the US and Russia, the use of such categories 
as “post-industrialization” and “de-industrialization” is 
not appropriate. China is called the “world factory”. For 
fifty years, this country transformed from an agrarian 
one to the level of industrialized countries, with the 
fastest-growing and stable economy. The development 
of the industrial potential of China can be seen from the 
following data in the table.

Table 4
The export structure of Chinese goods

1980 1990 2010
Agricultural products 24,3 16,5 3,3
Fuel and mineral resources 27,5 10,8 3,0
Production of manufactured 
products 48,2 72,7 93,7

Source: WTO, World Trade Statistics.

The structure of the gross value added of China is 
in sharp contrast with the EU, the US, and Russia. In 
2011 the share of agriculture accounted for 10.1 % of 
mining production — 4.4 %, manufacturing — 32.8 % 
and services — 43.1 %. The Chinese economy did not 
take the reduction of manufacturing share in GDP as the 
key trend, in contrast to the EU and the US.

Unlike Russia, China`s industrial production tended 
to increase productivity, growth of value added, the 
intellectualization of production processes. In the 
description of the changes happening in the country, 
we consider it more correct to use the term “new 
industrialization”.

Over the past fifteen years, China has become the 
world center of mechanical engineering.

The Chinese economy is not yet a major world center 
of mechanical engineering, but in terms of value-added 

Fig. 1. Issue machines in the Russian Federation (pieces)
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manufactured products has taken a leading position. 
China lags behind the most developed European 
countries in terms of labor productivity, but it is worth 
noting that in the period from 2000 to 2012 growth 
rate of this index grew at 10 % (from 8000 to 26000), 
whereas in Europe — 1.5 %, USA — 0.8 %.

The Chinese engineering industry is focused on the 
needs of the domestic market, which receives about 
85 % of the gross output of the industry. The share of 
imports in domestic consumption has reached 15 %. 
It is worth noting that the Chinese industry is actively 
pursuing the import substitution policy of industrial 
parts and industrial steps. This direction supports 
the strategic goal to increase the country’s national 
security.

Rapid economic growth and development of the 
Chinese economy have provided the following factors:

–– effective role of the state in the economy. The 
function of the Chinese state was changing depending on 
the stage of market mechanisms, and especially the shape 
of their implementation. Direct methods were replaced 
by indirect control, directive planning-by indicative 
planning and forecasting, the center of government 
intervention shifted from the microeconomic level to 
the level of macroeconomic regulation and, what is more 
critical, administrative methods of economic processes 
regulation were replaced by market ones;

–– vast resources of labor personnel, constant 
increase of their intellectual capacity and low wages;

–– high proportion of savings and investment in the 
economy;

–– an open economy based on export-oriented 
development model, in which due to the growth of 
foreign exchange earnings, technological rearmament 
was made.

These factors helped to ensure both strong economic 
performance of the country and survive the global 
 economic crisis, overcome it with minimal losses.

Thus, the task of reviving industrial production of 
today`s China is not rising, because they are not lost in 
the process of market reforms. The actual question of 
their effective reproduction based on new technology 

and the subsequent integration of Chinese enterprises 
in the upper segments of global value chains.

In 2015, China’s State Council announced a new 
strategy for the industry modernization up to 2025. 
According to its expectations, the strategy of “Made 
in China” should provide the country with “medium-
high level of economic development.” In addition 
to the industrial production support program, was 
offered “Internet plus” program (China Daily, 2015). 
It offers to pay attention to the strategic production of 
innovative information and communication technologies. 
It is this vector of development (convergence of 
informatization and industrialization) that will try to 
reproduce the countries, declared about the course for 
reindustrialization of economy.

8. INTERNATIONAL INDUSTRIAL RENAISSANSE. 
CHELENGES AND CONTRADICTIONS

The declared speech of US President Barack Obama 
on the tasks of the onshoring industry has become 
the “official start in the race” for global technological 
supremacy. We believe that the instruments for 
implementing this strategy will be not only economical, 
but also military, political, propagandistic, etc.

One of the main factors behind the urgency of re-
industrialization, were:

–– the growth of the economic potential of the 
Chinese economy (increased productivity, complexity 
and automation of production processes, development 
of intellectual potential of employees) began to pose a 
threat to US national security;

–– sharp decline in energy prices due to the “shale 
revolution” in the United States.

In addition to the prices of the various factors of 
production, energy consumption technologies, the 
price of energy is essential to the competitiveness of 
the domestic industry. To a large extent, this is true for 
energy-intensive industries.

One of the main factors that caused the relevance 
of the global re-industrialization, became the “shale 
revolution” in the United States. In addition to the prices 
of the various factors of production, energy consumption 
technologies, the price of energy is essential to the 
competitiveness of the domestic industry. To a large 
extent, this is true for energy-intensive industries.

The diagrams show that the lowest value prices for 
the electricity and gas industry are characteristic of the 
Russian Federation (fig. 2, 3).

However, in terms of available energy efficiency 
technologies, Russian companies are lagging behind 
the developed European economies two times more, 
and behind the United States — more than four times.

From Figure 4. it is clear that the last decade is 
characterized by a decrease in the contribution of 
industrial production value-added GDP. The deep 
deindustrialization trend relatively avoided only a few 
countries — China and Norway. For most countries 
outside the EU the reduction of industrial value added 

Table 5
Global Engineering Centers

EU China USA
Gross output, bln. Dollars. 502,1 480,6 221,6
Value-added, bln. Dollars. 157,5 161,4 103
The number of employees, 
thous. people. 2 900 6 113 1 130

Level of performance (par-
ticipating in production/ 
occupied, US.)

54 290 26 399 91 125

Unit labor costs (partici-
pating in production $1. 
Labor costs)

0,61 0,14 0,44

Source: Eurostate, national Statistical bureau.
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Fig. 2. Electricity prices for industry by country, 2004–2013
Source: International energy agency
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added in industry, which is equal to $0.07., or 7 %. This 
means that if the energy prices for the industry in a 
separate region are 50 % over the world, the production 
costs increase it for 3.5 % (International Energy Agency, 
2013).

Experts note that the energy cost of 1 unit of industrial 
production in the US and the EU, until recently, were 
similar (in the EU energy consumption is slightly lower 
and higher prices in the US for energy). Nevertheless, 
the development of shale deposits could potentially 
change the existing economic and political picture of 
the world and make a huge dissonance in the ongoing 
dynamics of the global economy. Based on forecasts of 
BCG, due to the cheaper labor resources and energy 
prices in 2015 the US can get an export advantage at the 
level of 5–25 %, which will take 2–4 % of the European 
industrial exports and bring up to 90 billion annual 
export earnings (BCG, 2012).

The first decade of the XXI century is over, and 
the “information” knowledge”,” creative ideas” did 
not overshadow natural gas, oil, oil shale, and other 
bituminous minerals in the economic development. 
Every year the struggle for energy resources involves 
new participants becoming more and more obvious 
and harder. The root of the conflict between Russia and 
the United States, the West, can be seen to monopolize 
the high-tech niches in the field of critical technologies: 
living systems, medicine, biochemistry, genetics, 
chemical technology, nano-materials, aerospace, 
industrial automation technology and more. All 
world players understand that someone will take 
the first place among this competitive position and 
will make decisions on the allocation and assignment 
of the considerable part of the global capital in the 
near future. The building of high-tech industrial 
infrastructure is also impossible without a strategy 
for energy security. In this regard new geopolitical 
and economic alliances are built, habitual rules of 
the game are changing — a new war for global labor 
markets, factors of production, energy resources and so 
forth is unfolding. In this war the most different tools 
are used: from directly military operations, violence, 
political and economic blockade and sanctions, to the 
wars of the hidden character — information, network.

Events in Ukraine catalyzed the world`s geo-economic 
picture “redrawing”. Since neither Europe nor the United 
States are interested in a strong Russian economy, which 
in recent years demonstrates its geostrategic ambitions 
by providing them with industrial restoration and the 
Renaissance of economic potential, then as an external 
artificial barrier of economic growth, sanctions actions 
are used. Sanctions measures, directed to the Russian 
economy, focused on the blockade of 3 strategic socio-
economic systems: the financial system, energy sector, 
as well as the defense industry (the military-industrial 
complex) and the processing industry. As minimum, it 
pointed out the broken ties with Ukraine, Switzerland, 

France, Canada, Germany in relation to the supply of 
military products; the destruction of the productive 
forces in eastern Ukraine, once an essential part of 
the former Soviet industrial system, the prohibition 
of supply of high-tech equipment in the oil production 
segment in Russia. Moreover, these measures stifle 
not only Russia, but also the growth of the European 
economy, its industry, and the energy sector.

From the “fight against all” with smaller losses 
come out of the USA. Thus, the international industrial 
Renaissance can cause the increase of risks in the 
Chinese economic development, due to the productive 
forces migration of non-residents of the country, the 
migration of qualified personnel, reduction of investment 
attractiveness. The onshoring of productions by the 
western economies will cause some stagnation in China`s 
hi-tech sector that will entail a decrease in research 
potential, the costs of researches and development.

Lobbying by Americans of the European sanctions 
policy for Russia, the markets narrow, without 
allowing reproduction processes to proceed in the 
optimum mode, to establish network cooperation, 
to form new chains of a value-added. The potential 
risk for the successful re-industrialization of the 
European economies and Russia will also deliver 
manufacturing enterprise mobility. As the US claim 
to the formation of the most favorable business 
environment for the production: the lowest 
barriers to entry, bureaucratic obstacles, favorable 
investment, tax, customs environment, and, of 
course, low prices of production factors, then a 
very high probability that such levers as “national 
priority national interest” will not be able to keep 
the producers chasing high profits.

Moreover, the American politicians and experts 
everywhere declare that it is necessary to create 
conditions for the attraction of highly qualified 
personnel from around the world (it enters problems 
of all developed and developing economies). Industrial 
revival is not possible without highly qualified engineers 
without an effective system of professional personnel 
reproduction. Hence, there is a contradiction: the 
question of national security will depend on the 
quality of personnel training and on their desire to 
work in their country. On the other hand, the liberal 
market economy implies the existence of “freedom”: 
the freedom to promote the interests of the employee 
to get an education abroad, the freedom to choose a 
more favorable place of residence. The risk of labor 
migration is common to all countries. However, this risk 
will increasingly be the subject to those areas where 
there is a decent high technical education, but have a 
low standard of living.

8. CONCLUSION
Today reindustrialization of the industry stands 

as one of the leading trends of global economic 
development. In many countries, the industrial 
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policy acts as a priority, and the role of industrial 
production in economic development is reconsidered 
and transferred to the status of the “main source” of 
economic growth. Reindustrialization is a new round 
of the race between the countries for the development 
of hi-tech niches. In this race, the winner will be 
the one who is “primary source” would be more 
progressive. Access to the cheap factors of production 
is a condition of superiority. The used methods for 
this access are: economic and non-economic (political, 
military, sanctions).

To restore the industrial potential and give it a 
competitive advantage in international markets, the US 
and the EU are not enough to have on their territories only 
high-tech industries and services. Such a system will also 
be unstable during the crisis recessions, although it will 
demonstrate a relatively high rate of economic growth. The 

most appropriate technological structure of the developed 
economy at the present stage should include:

–– production 4 of the technological system — 65 %;
–– production 5 of the technological system — 25 %;
–– production 6 of the technological system — 10 %.

In its turn, the share of industry in GDP should not 
be lower than 45–50 %.

Otherwise, the produced innovations will not 
find in the domestic market the demand and won’t 
provide high-tech public reproduction. Secondly, the 
social structure of modern society can not completely 
follow the latest trends, and, therefore, the distortion 
(shift) towards the service sphere or the growth of 
unemployment will take place.

The reported study was funded by RFBR according 
to the research project No.  18-010-01035.
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The relevance of the article is to determine the direction of improving the activities of resort regions through 
the use of elements of smart tourism. The methods of analysis, synthesis, economic, and mathematical modeling 
based on differential equations were applied. Smart tourism allows consumers to identify, evaluate consumer 
properties and purchase tourism products. The interpretation of the dynamic model calculations proposed by 
the authors of this article allows us to find the optimal characteristics of the quantitative and expert-determined 
parameters of the processes of introducing elements of smart tourism in the resort region. A separate problem 
is the reinforcement of these calculations with an appropriate statistical base.
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1. Introduction
The latest information technologies cover almost all 

aspects of life today, although they often go unnoticed 
by users and are taken for granted. Recently, the tourist 
industry is also actively using modern information 
technologies in order to expand the volume and quality 
of services provided, increasing its efficiency. In general, 
tourism and hotel business always face new challenges 
and opportunities in terms of technology.

The rapid growth in the importance of information 
and communication technologies (ICT) and, in particular, 
e-business is a trend that needs to be turned into an 
advantage. Not only the Internet and the Internet 1.0 
but also Web 2.0 and the entire social networking 
environment have had a huge impact and have changed 
dramatically in the tourism industry.

2. Literature review
There are various literary sources and articles on this 

topic of modeling the use of elements of smart tourism 
in resort destinations.

ICTs play a decisive role in the competition of tourism 
organizations and directions. Smart tourism “allows 
consumers to identify, customize and purchase tourism 
products and support the large-scale development of 
the industry, providing tools for developing, managing 
and distributing proposals around the world” (Buhalis, 
Law, 2008). In addition, it regularly creates new tools 
for marketing in the tourism field, and therefore tourist 
organizations should recognize the need for ICTs “to 
develop strategies that are client-oriented, ensure 
profitability and partnership” (Buhalis, 2003).

The direction of smart tourism can be defined as 
follows: “The platform in which ICTs are introduced, 
such as artificial intelligence, cloud computing and the 
Internet of things, to offer personalized information to 
tourists and an expanded set of services, based on the 
use, in particular, of end-user mobile devices” (Boes, 
2015).

A key factor in the transformation of the tourist 
direction based on smart tourism is the dynamic 
interaction of stakeholders with the help of new 
technological platforms. The main goal of these 
platforms is to create a rapid exchange of information 
on all activities and processes related to tourism (Boes, 
Buhalis, Inversini, 2015). And, this direction needs 
further study.

3. Methodology and data
Methods of analysis, synthesis, economic, and 

mathematical modeling based on differential equations, 
as well as data on the introduction of elements of smart 
tourism in the recreational sphere, were applied.

4. Results
Among the elements of the concept of smart tourism 

are the following areas:
Analysis of urban infrastructure with an emphasis 

on the tourism sector (airports, ports, rail, road, sea);
An effective set of solutions for the regulation of the 

intermodal transport system;
Electronic ticket;
Tourism and recreational services marketing systems 

(B2B, B2C) and centralized CRS booking system;
Customer Relationship Management (CRM);
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Establishment of assessment and management 
protocols to ensure the availability of tourist and 
recreational services;

Creation of an integrated solution for increasing the 
level of mobility of tourists;

Application of QR-codes for quick interaction of 
tourists with location;

Geolocation systems that help tourists find the 
location of attractions;

Use of video mapping and holography technologies 
that expand the cultural horizon of the tourist.

Consider one of the options for constructing a 
dynamic model of the processes of using elements of 
smart tourism in the resort region. Let the number of 
tourists arriving to rest in a given region be T. Suppose 
that T is described by a differential equation:

   0( ).dT ET T T
dt

= µ −   (1)

Е — is the level of use of smart technologies in the 
given region (it is determined on the basis of expert 
assessments), μ — the proportionality coefficient, and 
T0 — the maximum capacity of the tourist territory. The 
level of use of smart technologies E is the solution of 
the differential equation

           0( ) .dE E E E T
dT

= σ − −α +βρ  (2)

E0 — the maximum possible level of use of smart 
technologies at this stage of development, σ the growth 
rate of the use of smart technologies, α — the coefficient 
of reduction in the level of use of smart technologies,  
β — part of the income from tourism activities invested in 
the development of smart technologies, p(t)- the average 
cost of one tourist to rest in the region ρ(t) = T(t)p(t) — the 
total income from tourism at the time t.

To estimate the average cost of one tourist to rest in 
a given region, we use the model of adapting the market 
price of Walras:

  ( ) ( )( ) ,dp D p S p
dt

= δ −  (3)

where D(p) is the demand S(p) and is the supply.

            ( ) ( )1
2, ,VD p S p V p

p
= − =   (4)

Substituting (4) into (3), we obtain:

       1
2 .Vdp V p

dt p
δ

= − δ   (5)

We multiply (5) by:
2

2
1 2 .

2
dp d pP V V p
dt dt

= = δ − δ

And we introduce a new variable y = p2.

Then 1
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2 Vdy V y
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(6)

The solution of (6) has the form:
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The stationary point of equation (5) is determined 
by the algebraic equation:
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or:
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and from (7) it is clear that:
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Thus, the stationary point (8) is asymptotically stable.

Assuming ϑV2>>1 we have 1

2

.Vp
V

≈ , then the system 

of equations (1), (2) takes the form:

1
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2

0

( )

( )

VdE E E E T
dT V

dE ET T T
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= σ − + β −α     


= µ −

The stationary solution of the system of differential 
equations (9) is described by a system of algebraic 
equations:

1
0

2

0

( ) 0

( ) 0

VE E E T
V

ET T T

  
σ − + β −α =     
µ − =

One of the solutions (10) (E, T) = (0,0).
A solution of the system (10) that is different from 

the zero solution ( , )E T  is a solution of the system of 
equations:
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Then E  is the solution of the quadratic equation:
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We linearize equation (11) in the neighborhood of the 
points ( )0,i iX E T=   , where 1,2E  is given by the formula 
(13):

2 2
0 0

1 0

2 2
0 0 1

2 0 0
2

, and
4 4

1 ,
4 4

E E
x T T

E E Vx T T
V

 
 = + −
 
 

   = − − α −β   σ   
In the neighborhood of the point x1 the system (9) 

has the form:
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The solution of the lower equation of system (14) 
has the form:
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From here, the above equation of system (14) takes 
on the form:
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Thus, 1 1 0( , )x E T=   is a stable stationary point.
In a neighborhood of a point x2. system (11) has the 

form:
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The solution of the lower equation of systems (15) 
has the form:
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The solution of the above equation has the form:
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Thus, the point x2 — is unstable. The only stable 
stationary point (which corresponds to the most stable 
state of development of the resort) is x1. In turn, the 
region’s revenue from tourism can be estimated by 
the expression:

1
0

20 0

( ) ( ) ( ) ,
r r Vd d T p T r

V
∇ = θρ θ = θ θ θ =∫ ∫

where r — is the duration of the holiday season.
Thus, the following conclusions may be drawn.
5. Conclusion
Smart tourism allows consumers to identify, evaluate 

consumer properties and purchase tourism products. 
The interpretation of the dynamic model calculations 
proposed by the authors of this paper allows us to 
find the optimal characteristics of the quantitative 
and expert-determined parameters of the processes 
of introducing elements of smart tourism in the resort 
region. A separate problem is the reinforcement of 
these calculations with an appropriate statistical base.
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After the 4th Technological Revolution, Social media became an instrument for empowering and enabling ordi-
nary people to fight for freedom, democracy, accountability, justice, and a better world. It loomed large in creating 
hope for fostering democratic changes. It was believed that social media is a liberal medium that creates a free 
cyber world and engages activists all around the world. Many observers and wonks hoped it would promote many 
democratic and liberal values in different societies. But gradually, its malfunctions overtook the positive aspects. 
Nowadays, social media is the prime source of news, especially political news, for young generations. Most of the 
users trust in everything they find in social media and share them, without caring about its validity and reliability. 
Besides, the confirmation bias creates an imagined community, which is believed by the users, completely real. 
Because of these features, it has become an instrument in the hands of illiberal persons and political activists 
to instigate political changes. Recently political opponents and some high-ranking political officials, including, 
President Donald Trump and Secretary of State Mike Pompeo, are using social media campaign against other 
countries such as Iran, Libya, Syria, and even some European countries to foster their desired changes. In this 
article, the malfunctions of the social media, especially Twiplomacy at the hands of some authoritarian leaders, 
in politics and International Relations have been analyzed. Through qualitative content analysis of Trump and 
Pompeo’s twitter messages, the author argues that how semi-realities or totally wrong ideas are devastating the 
so-called “Imagined Community”, which in turn, bring about many unwanted and illiberal changes in the real world.

Keywords: Social Media, Liberal technology, Clicktivism, Imagined Community, Twiplomacy.

1. Introduction
The Advent of IT Technologies and its drastic 

consequences in the social and International life 
revolutionized the way of thinking, the way of living and 
the way of acting, both in domestic and foreign realms. 
It introduced new concepts, new ways of networking, 
performing and new ways of activation and promoting 
individual, group or states’ interests.

It was not a long time ago that the Westphalian 
Nation-states were the only political actor in different 
spheres of political life. It had the monopoly in 
disseminating of news and information, determining 
the national interests of the countries, representing in 
trans-border institutions and promoting self-defined 
national interests.

The introduction of Cyberspace, and its upcoming 
and revolutionary impacts dramatically changed almost 
every aspect of life in an unprecedented manner. The 
introduction and widespread use of Internet and social 
media enabled every individual in a far and desperate 
place to acquire the late upheavals in other corners 
of the world, to have active role and participation in 
political and social life, to gain opportunity to exert and 
express his/her way of thinking, interests and demands, 
to share feelings, and to widespread local and ignored 
news. It empowered ordinary people to be a political and 
social activist, to engage actively in all issues and events 
happening around, to express political and personal 
beliefs and to oblige the mainstream media to cover 
the usually uncovered or ignored issues.

The activation of new players in social and political life 
vehemently undermined the monopoly of governments, 
mainstream media and traditional actors in regulation, 

decision-making, representing and defining national 
interests. The 4th technological revolution, revolutionized 
the meanings and conceptions of sovereignty, power, 
legitimacy, social activism, political actors and structure-
agent relations. It abolished one-sided way of people-
government relations to a two-sided way of interaction, 
in which the individuals are active and effective actors 
and governments are much more responsible and 
accountable.

Because of these tremendous effects, it was believed 
that the 4th technological revolution and especially the 
IT technologies are Liberal technologies that would 
come in handy to the empowerment of Liberal actors 
and making governments much more transparent, 
responsible and democratic. It heralded a new age 
of liberal policies with powerful participation of 
individuals, in which multiple social media would pave 
the way for democratic reforms to the betterment of 
the social and political life. But, to the chagrin of 
wonks and observers, some technological, political 
and psychological impediments waned the hopes and 
prevented the bright future, promised by the social 
media, to be fostered.

Organizational policies of some social media such 
as Facebook and Twitter, the emergence of non-liberal 
politicians such as President Donald Trump, Secretary of 
State Pompeo, psychological issues such as Confirmation 
Bias, misusing technology by some activists such as 
Hacktivists and Clicktivists and some other factors 
impeded the flourishing of all promised opportunities. 
The current paper tends to go in deep to analyze the 
emergence of illiberal activists that misuse the liberal 
technologies to promote their illegal or unethical 
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individualistic or national interests. The case study 
here is twiplomacy of President Trump and Secretary of 
State Pompeo. Their (mis)use of Social Media to trigger 
instability and protest — and even regime change- in 
countries such as Iran and Venezuela would be analyzed.

2. Literature Review
Due to the tremendous effects of cyberspace and IT 

Technologies, within a short time, a good number of 
papers and books have been produced. They tend to deal 
with a specific aspect of the issue and try to channelize 
our understanding from the newly-emerged issues. The 
books and papers reviewed by the author fall within 
three main categories:

Some of these works seek to theorize the advent of 
the cyberspace and its effects on International politics 
or foreign policy of countries (Nye, 2010; Nye, 2011; 
Choucri, 2014; Greathouse, 2014; Choucri, 2000; Garcia 
and Palhares, 2014; Joseph, 2012). Joseph Nye is the 
most well-known and outstanding Harvard professor 
of International Relations that has tried to theorize the 
meaning of Power after the Information Revolution. 
Previously, he had a useful conceptual argument on the 
meaning of soft power and smart power (Nye, 2009). He 
tries to theorize the evolutionary impacts of Information 
technology and cyberspace on international relations in 
theory and practice. Most of the abovementioned papers 
and books struggle to conceptualize the government, 
power, international relations, foreign policy, and their 
different aspects at the age of IT.

The next group of works tries to understand and 
explain the role of cyberspace in reality. Its impacts on 
public diplomacy, revolutions, and uprising in different 
parts of the world have been analyzed in these valuable 
scientific endeavors (McDowell, Mungiu-Pippidi and 
Munteanu, 2009; Nye, 2011; Radu, 2014; Hauser and 
Grim, 2004; Zeitzoff, Kelly and Lotan, 2015). The most 
important contribution of these works is to reveal 
the revolutionary consequences of cyberspace on the 
political and social life of nations. Some of them have 
investigated the role of social media in political upheavals 
of countries and have revealed their significant role in 
instigating real or fabricated dissatisfaction among 
citizens. These works have proved that living, governing, 
setting foreign and domestic policy goals, interacting 
with other actors, tools of governing and promoting 
national interests are quite different and much more 
complicated than previous ages and any smart politician 
should utilize the newly emerged mechanism to enhance 
the government legitimacy and promote his/her national 
interests.

The third category of works deals with malign aspects 
of cyberspace in International or national politics. 
The Emergence of the so-called Hacktivists and their 
misconducts, utilizing social media as a platform to 
object, to organize protests and demonstrations, to 
deliver a specific message to other nations, to cheat 
citizens in national elections or to disseminate fake 

news are some of these malfunctions (Mehmetcik, 2014; 
Knobloch-Westerwick, Johnson and Westerwick, 2015; 
Nickerson, 1998; Ebo and Bosah, 2001; Wang, Li and 
Luo, 2016; Fuchs, 2018; Ahmadian, Azarshahi and 
Paulhus, 2017; Zeitzoff, Kelly and Lotan, 2015).

Like any other technologies, cyberspace is like a 
double-sided sword with positive and negative functions 
and utilities. The smart nations and authorities will 
use the new technology to promote national interests 
and to strengthen its power and legitimacy. Although 
the main promise of the Information Revolution 
was to create a much brighter future and to foster 
Democracy by holding the authorities responsible, 
But, in reality, some novel issues are taking place: the 
emergence of authoritarian and non-liberal authorities 
that misuse liberal technologies for non-liberal and 
non-democratic purposes. We can call them Clicktivist 
Authorities or Authoritarian Clicktivists, misusing social 
media platform to instigate hate and disillusionment, 
to delegitimize, and to overthrow unfavorable 
governments. The current paper tends to go in deep and 
investigate this new and costless meddling in domestic 
affairs of other nations. In this regard, twitter messages 
of two prominent political actors, President Trump and 
Secretary Pompeo, would undergo a thorough scrutiny.

3. Research Method
In order to understand the implicit and explicit 

meaning and implications of the Trump and Pompeo 
messages on Twitter, the author has used the method 
of qualitative content analysis. The advantage of this 
method was that by coding and decoding of the selected 
texts, we can go in depth of the messages on Twitter, 
explore their implicit meaning and its impressions. 
The samples that were studied here were selected 
messages from the Twitter account of President 
Trump and Secretary Pompeo on issues such as Iran 
and Venezuela. The Author ignored repeated messages, 
due to the parsimonious approach, and concentrated on 
the content of the messages twitted by the designated 
individuals. Then the messages were codified and de-
codified. The findings of the process have been discussed 
in the next part.

4. Results
The data gathered from the twitter account of the 

US officials were processed, went through codification, 
de-codification, categorization, and conclusion. The 
findings of the paper can be summarized under 4 main 
categories:

a) The Governments in both countries, Iran and 
Venezuela, are corrupt and failing.

President Trump and Secretary Pompeo repeatedly 
and on various occasions have tried to convince 
the targeted audience in those countries that their 
governments are failing, corrupt, inefficient. Although 
there are some domestic problems in both countries, 
it can’t justify the intervention of the US high-ranking 
officials in domestic affairs of another country to 
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instigate public opinion and encourage opposition 
or protest. For example, President Trump sends this 
message to Iranian people:

“Such respect for the people of Iran as they 
try to take back their corrupt government. You 
will see great support from the United States 
at the appropriate time!” (Twitter account of 
President Trump)

He clearly accuses the Iranian government to be a 
corrupt one and, implicitly, tries to rally public opinion 
in Iran to oppose the government, ensuring them about 
the support of the US government. It is a crystal clear 
violation of International Law and Charter of United 
Nations that prohibit foreign governments from 
intervening in the domestic affairs of other countries 
and oblige them to respect and recognize the sovereignty 
of other nations. He has repeated similar messages on 
different occasions. On the 40th anniversary of Iran’s 
Islamic revolution, he posted this message on his Twitter 
account:

“40 years of corruption. 40 years of repression. 40 
years of terror. The regime in Iran has produced 
only #40YearsofFailure. The long-suffering Iranian 
people deserve a much brighter future.” (Twitter 
account of President Trump)

In a similar manner, Secretary Pompeo imitates his 
boss and posts this message:

“In 1979, Ayatollah Khomeini sold the Iranian 
people a prosperous future. 40 years later, Iran’s 
corrupt regime has delivered nothing but broken 
promises. #40YearsofFailure” (Twitter account of 
Secretary Pompeo)

At the time that Iranian people were celebrating the 
40th anniversary of the Islamic Revolution in the country, 
once again President Trump and Secretary Pompeo 
tried to foster disillusionment among Iranian people 
and undermine the outstanding accomplishments and 
achievements of the government in different issue areas.

In a very similar way, Trump dares to intervene in 
domestic upheavals of Venezuela and sends a similar 
message:

“The citizens of Venezuela have suffered for too 
long at the hands of the illegitimate Maduro 
regime. Today, I have officially recognized the 
President of the Venezuelan National Assembly, 
Juan Guaido, as the Interim President of 
Venezuela.” (Twitter account of President Trump)

Like the case of Iran, Trump tries to deliver the 
message of the illegitimacy of the government to the 
people of Venezuela. In a rare diplomatic behavior, 
he recognizes the leader of the opposition as the 
Interim President of Venezuela. It is clear meddling in 
domestic affairs of a foreign country and at odds with 
any International law and norms, putting the country 
in the worst situation, instigating a civil war.

Secretary Pompeo repeats the claims of his boss in 
other words:

“The United States recognizes Juan Guaido’s 
courageous decision to assume the role of Interim 
President per Venezuela’s Constitution Article 233. 
We support @AsambleaVE and their efforts to 
establish a transitional government and prepare 
#Venezuela for free and fair elections.” (Twitter 
account of Secretary Pompeo)

He insists on the resolve of the US to recognize 
the so-called Interim President and delegitimize the 
incumbent and legal government of the Maduro. What 
is clear in the messages of the US officials is that they 
try to demonstrate that the governments in Iran and 
Venezuela, that are at odds with the US, are corrupt, 
failing and inefficient and should be replaced with better 
governments.

b) The United States supports the Cause of Iranian 
and Venezuelan people.

Both President Trump and Secretary Pompeo repeatedly 
have declared their support of any protest, demonstration, 
and opposition against the established governments in 
Iran and Venezuela. Trump joyfully declares:

“Big protests in Iran. The people are finally 
getting wise as to how their money and wealth 
is being stolen and squandered on terrorism. 
Looks like they will not take it any longer. The 
USA is watching very closely for human rights 
violations!” or “Such respect for the people 
of Iran as they try to take back their corrupt 
government. You will see great support from the 
United States at the appropriate time!” (Twitter 
account of President Trump)

He clearly provokes dissatisfaction, tries to take the 
Iranian people to the streets to ratchet up pressure on 
the government. In a lip service he supports Iranian 
people, but in a contradictory behavior, bans Iranians 
from entering the US (Trump’s Travel Ban: How It Works 
and Who Is Affected — The New York Times, 2019). 
It clearly demonstrates the hypocritical behavior of 
US officials. He repeats a similar message about the 
incidents happening in Venezuela:

“The people of Venezuela are standing for 
FREEDOM and DEMOCRACY — and the United 
States of America is standing right by their side!” 
(Twitter account of President Trump)

While he is extending his support to the people of 
Venezuela, at the same time he prevents entrance of 
Venezuelan immigrants to the soil of the US (Why Is 
Venezuela On Trump’s Travel Ban? | Fortune, 2019). 
In this regard, Secretary Pompeo asserts:

“As @JGuaido has said, Venezuelans “want to 
reconstruct their country and their liberty.” They 
showed that once more today. The United States 
stands with the brave people of Venezuela as they 
strive for a return to dignity and democracy.” 
(Twitter account of Secretary Pompeo).

He declares the United States support for the 
democratic cause in Venezuela While they support 
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authoritarian governments in other countries and 
regions. They pretend that the United States is 
supporting a democratic government in Iran. In 
that direction, they have met and negotiated with 
opposition groups like MEK. The Contradiction lies 
here. Some years ago, the Group was in the Terrorist 
Group List of the United States (Who is the Iranian 
group targeted by bombers and beloved of Trump 
allies? | World news | The Guardian, 2019). But now, 
it is the designated group to foster democracy in Iran.

c) Iran violates the Joint Comprehensive Program 
of Action (JCPOA) and tries to gain Nuclear Weapons.

President Trump was the most adamant critic of the 
nuclear agreement between Iran and the so-called 5+1 
group. At his election campaign, he vowed to tear the 
agreement down(Trump promised and delivered on Iran. 
Never mind that he fabricated and misled all along the 
way | The Independent, 2019). After coming to power, 
he abolished the agreement and withdrew the United 
States from the JCPOA. He tries hard to convince the UN, 
his allies, the IAEA and even his Intelligence officials 
that their estimates are wrong and Tehran is pursuing 
nuclear weapons. He argues:

“Iran hides behind its assertion of technical 
compliance w/the nuclear deal, while it brazenly 
violates the other limits.” In another message, 
Trump argues: “ Today, I announced our strategy 
to confront the Iranian regime’s hostile actions 
and to ensure that they never acquire a nuclear 
weapon.” He insists: “The Intelligence people seem 
to be extremely passive and naive when it comes 
to the dangers of Iran. They are wrong! When I 
became President Iran was making trouble all 
over the Middle East, and beyond. Since ending 
the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH 
different.” (Twitter account of President Trump)

Though different Organizations and authorities 
including the Secretary-General of the UN, the Head of 
the IAEA (IAEA’s Amano Attests Iran’s Full Commitment 
to N. Deal Letters, 2019) and even Trump’s intelligence 
(US intel assessment suggests Trump’s Iran policy 
not working, 2019) repeatedly have confirmed Iran’s 
compliance with the JCPOA, the President of the United 
States Calls them Naive, and argues that Iran is after the 
Nuclear Bomb. Iranian leaders, including the Supreme 
Leader, have officially declared that they are not pursuing 
nuclear weapons, as it is banned by religious principles 
to pursue mass-destruction weapons. But none of these 
documents, pieces of evidence and arguments have been 
able to stop Trump from his hostile behavior toward 
Iran.

d) Sanctioning is the best Policy of the US to punish 
the so-called Rouge States.

Economic Sanctioning is an old strategy of punishing 
of a state. The United States, as the predominant 
power of international relations, has a long history 
of sanctioning. After the Islamic Revolution in Iran 

and cutting off diplomatic ties between Tehran and 
Washington, economic sanctioning has become a steady 
policy of the White House to punish Iran. They believed 
that the sanctions have been successful in stopping the 
Iranian government from gaining nuclear weapons. 
After the JCPOA, Iran got sanction relief and it helped 
the government to resettle its economic status. But, 
Trump believes that the relief has paved the way of Iran 
to do malign actions in the region. After withdrawing 
from the agreement, he re-imposed the sanctions. On 
the occasion of re-casting the sanctions, he says:

“The Iran sanctions have officially been cast. 
These are the most biting sanctions ever imposed, 
and in November they ratchet up to yet another 
level. Anyone doing business with Iran will NOT 
be doing business with the United States. I am 
asking for WORLD PEACE, nothing less!” and he 
adds: “Iran is in financial chaos now because of 
the sanctions and Iran Deal termination.” (Twitter 
account of President Trump)

In a similar direction, Secretary Pompeo argues:
“Maduro willing to negotiate with the opposition 
in Venezuela following U.S. sanctions and the 
cutting off of oil revenues. Guaido is being targeted 
by Venezuelan Supreme Court. Massive protest 
expected today. Americans should not travel to 
Venezuela until further notice.” (Twitter account 
of Secretary Pompeo)

These messages reveal that the US authorities believe 
in the positive functions of the economic sanctions. 
But, according to many estimates, their effectiveness 
is under a big question mark(Pape, 1998; Marinov, 
2005; Dashti-Gibson, Davis and Radcliff, 1997; Bergeijk, 
1989). While the US government claims that it supports 
people in countries such as Iran and Venezuela, but 
their imposed sanctions are deteriorating the living 
standards of ordinary people, without gaining desired 
political outcomes.

5. Conclusion
“Individualism” and “Free Will” lie at the heart of the 

Liberal Doctrine. It was believed that the IT revolution 
and Social Media Platforms are tools that will enhance 
liberalism, democracy, transparency, and responsibility. 
Although the positive functions of these newly emerged 
media are invaluable, and they have brought about 
many outstanding achievements, But like any other 
instruments, they can be misused by non-liberal 
individuals or authorities. In the present paper, the 
author tried to shed light on some of these malfunctions. 
The emergence of new phenomena such as technical 
ones, including hacktivism, clicktivism, malware 
and spying, and psychological consequences such as 
“confirmation bias” or “imagined community” are a few 
examples of many. The current study focused on the 
phenomenon of Authoritarian Clicktivism. The advent 
of IT revolution and easy-to-use aspect of the novel 
internet-based platforms has enabled any individual 
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to play an active role in any sphere. So, by some simple 
clicks, it is possible to act and interact socially or 
politically. Politicians are not exceptional and recently 
are using social media such as Twitter as a means of 
Public Diplomacy (in this case, called Twiplomay). This 
paper has focused on the Twiplomacy of the United 
States’ top officials to reveal some malfunctions (or non-
liberal functions) of social media.

Doing so, the method of Qualitative Content 
Analysis has been used to reveal the explicit and 
implicit meanings and intentions in the message of 
the two top officials of the US government, namely 
President Trump and Secretary of State, Mike Pompeo. 
The samples that went under scrutiny, were selected 
purposefully from their twitter account. The selected 
messages were those that have targeted the designated 
audience in Iran and Venezuela. After processing the 
data, codification, and de-codification of them, we 
have found that these messages have tried to transfer 
some implicit and explicit meanings, namely: 1) the 

established governments in Iran and Venezuela are 
corrupt and failing, 2) The US is supporting the liberal 
and democratic aspirations of the people in these 
countries, 3) The US policy of sanctioning of those 
states is the best approach to punish the governments 
and support their citizens; and 4) Contrary to many 
estimates, Iran is violating the JCPOA commitments 
and paving its way to nuclear weapons.

The Author has argued that these messages are not 
correct, sincere and benevolent. The Authoritarian 
Clicktivists such as Trump and Pompeo are using 
social media platforms to instigate and encourage 
disillusionment, dissatisfaction, protest and civil war 
in the hostile countries, in the name of democracy 
promotion, while at the same time encouraging and 
supporting dictatorships and authoritarian governments 
in the friendly nations. It reveals the false promise of 
Liberal Technology to foster Liberal values. Some Illiberal 
Clicktivists are using Liberal Technologies to promote 
Illiberal system and worldview.
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Currently, there is a striking contrast between the potential economic opportunities of Russia and the real state 
of its economy. On the one hand, Russia has the largest territory in the world, the largest reserves of minerals 
and other natural resources, an educated population and other natural bases for rapid economic growth. On the 
other hand, the growth of the Russian economy is not in line with this potential and the expectations of citizens. 
In recent years, Russia’s economy is not growing, balancing on the edge between crisis and stagnation. Based 
on this, we have concluded that it is necessary to transfer the country’s economy to a new model of economic 
growth. In the paper, the economic situation of the Russian Federation at the current stage of development was 
assessed in order to identify the causes of the above negative trends. We also formulated and justified our propos-
als for a fundamental change in the situation. A number of shortcomings of the system were pointed out, such as 
a high level of corruption, the prevailing number of state-owned enterprises, an inefficient tax system. We see the 
reasons for this situation in the mix of signs of a feudal and capitalist economic structure. As recommendations, 
an appropriate action program was proposed, requiring changes in the fiscal and monetary policy of the state 
through the implementation of a variety of activities. In particular, in our opinion, fair competition between public 
and private enterprises is impossible. The program proposed by us is aimed at stabilizing the Russian economy, 
stimulating economic growth and restoring the economic power of the country as a whole. We are sure that the 
developed strategy could successfully withdraw Russia from a crisis, since it is aimed, first of all, at restoring 
a favorable, attractive for investment and competitive environment.

Keywords: economic growth, development strategy, public awareness.

1. Introduction
Russia’s active international policy pursued in recent 

years has come into conflict with the inefficient archaic 
economy and the crisis of the domestic government 
(Aleksashenko, 2016; Akhmeduev, 2015). The promise of 
V. V. Putin to make a breakthrough is not yet supported 
by any constructive program. In this paper, we offer the 
basic outline of such a program.

To understand the transformation strategy presented 
below, it is necessary to determine the structure in 
which we live. It should be noted that there are no exact 
definitions of socio-political systems, just as there are no 
clear examples of such systems; only the characteristic 
features of them can be identified.

So for feudalism is characteristic of a clear division into 
classes: feudal lords and mob. The transition from the mob 
to the feudal lords is very difficult, the mob management 
(in particular, the stimulation of labor) is carried out by a 
combination of violence and economical methods, with 
violent methods prevailing. The success of the feudal 
lord is determined, first of all, not by the effectiveness of 
management, but by loyalty and usefulness to higher persons.

The following features are characteristic of capitalism: 
less rigid division into classes (movements from one 
class to another are more regular and occur for more 
objective reasons), economical methods of encouraging 
labor, moving up the hierarchy levels is determined 
primarily by the results of work.

Socialism (system in its pure form has never 
been implemented) is characterized by equality 
of opportunities, a combination of economic and 
psychological (moral encouragement, self-realization) 
stimulation of labor, moving up the levels of the 
management hierarchy depends not only on economic 
results, but also on the moral and ethical qualities of a 
person.

For the USSR, a combination of feudalism and 
socialism features was characteristic, and all successes 
were associated with those elements of socialism that 
could be incorporated into social relations. Later, the 
“dismantling” of the USSR was carried out not only as a 
State but also as a system of organizing social relations. 
Moreover, instead of replacing the feudal elements 
with capitalist elements, the socialist elements were 
replaced by capitalist elements, which determined the 
general failure of the reforms (evident in the analysis of 
economic, demographic and other objective indicators). 
It should be noted that most developed countries 
demonstrate a combination of capitalism and socialism 
features. Such a reasonable combination seems to be the 
most effective at the moment; the transition to a similar 
social structure is the goal of the proposed program.

2. Results and discussion
Before discussing specific proposals, it is necessary 

to identify the critical problem, which is the mixture 
of public and private property (Alpidovskaya, 
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Sokolov, 2014). The basis of the current Russian 
economy — “state corporations” (Fig. 1), in which 
the lack of economic responsibility, competition, and 
unsinkability typical for government structures, are 
combined with the salaries of private corporations 
(Tsikin, 2019). This principle of management extends 
to the areas traditionally related to public — education 
(universities, schools), health, etc. Such “mutants” cannot 
work effectively because they are characterized by the 
feudal principle of management, when the remuneration 
and promotion along the career ladder do not depend 
much on the work efficiency, and is directly determined 
by the arbitrariness of the higher-ranking individuals. 
For the private sector, in many cases, the competitive 
advantage is determined by access to government 
orders, which dictates the predominance of the feudal 
type of government. For example, in the US economy, 
the leading economy in the world, the state’s share 
is minimal (about 28 %) and practically completely 
exhausted by some state-owned companies (for example, 
the postal service) (Kravec, 2017; Falk, 2016).

At the same time, a significant part of the private 
sector is under the control of officials and their 
immediate relatives, as well as the top management 
of state corporations or is vitally dependent on orders 
from state structures.

In order to avoid such a system by form of ownership, 
all enterprises and institutions should be divided into 
state (with a socialist type of management, which 
includes a reasonable option of a single tariff scale 
and excludes super-high salaries of top management), 
private (with a share of capitalism and owner-defined 
elements of socialism) and cooperative (collective 
ownership of participants).

The division of enterprises into public and private 
should be made with the possible minimization of 
interrelations between enterprises of different forms 
of ownership, since these junctions are the basis for 
possible corruption. Government procurement from 
commercial firms should be kept to a minimum. 
Monopolies, the products of which are necessary for 
state activity, should be nationalized, and purchases 

should be made in developed markets with high 
competition. On the other hand, in state ownership 
it is advisable to leave only what is necessary for the 
existence of the state and more effective in the form 
of an integral structure of a state scale — for example, 
infrastructure. Discussion of all areas of this separation 
is beyond the scope of this text, we will touch only a few.

To have protection against external aggressors, any 
state needs an army. The modern army needs modern 
weapons. Strange enough is the situation when the 
supply of arms for its army is mixed with the sale to 
other countries, often on credit without return or goods 
of dubious value. In our opinion, in the field of arms 
production, the relevant units of the Ministry of Defense 
should deal with promising developments and the 
production of the latest technology. After the required 
saturation of the new equipment by the Russian army, 
licenses for its production can be sold at auction to 
private weapons concerns (preferably the Russian ones, 
if there is no demand from Russian private weapons 
firms — foreign ones). Private weapons companies 
should have the right to sell their products only abroad. 
At the same time, all developments of private Russian 
concerns should be made accessible to units of the 
Ministry of Defense and, if necessary, used for the 
needs of the Russian army. Production enterprises of 
the Ministry of Defense should be to the maximum extent 
enterprises of a full cycle — from the mining of minerals 
and other raw materials and agricultural production 
for the needs of the army to supplying food rations, 
uniforms, electricity, heat, etc.

Any outsourcing in the army should be stopped — it 
is difficult to imagine a private company supplying food 
to the active army on the battlefield.

In the field of education, the system of universities 
should be strictly divided into public and private. Public 
universities should carry out the implementation of the 
state order for training following the forecast of the Russian 
Federation’s development. Money earned by a university 
for paid students, leasing premises, fulfilling paid orders, 
etc. are not allowed. For a certain period, as a transitional 
option, a work system can be created on the orders of 
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Fig. 1. Total share of the public sector in Russia’s GDP in 2006–2016, %
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other government agencies or grants with payment of no 
more than 50 % of the basic salary. Recall that work in the 
state system involves, first of all, psychological motivation. 
This is relevant only with a decent salary, the landmark 
of which is the promises of Vladimir Putin, recorded in 
the decree of the President of the Russian Federation “On 
measures to implement the state social policy”. Educational 
programs in public universities should be standardized in 
content in accordance with the requirements of employers 
and the expert opinion of leading industry professionals. 
The source material should be programs that operated in 
the USSR. They need to make the necessary adjustments 
following the current state of the relevant sciences and 
technologies.

When implementing this system, it is natural for 
graduates to work on a certain period of distribution, 
which may vary depending on the type of activity. 
For example, military service may replace this period 
completely, and work on a specialty in a civilian public 
institution may provide for a more extended period. As 
an alternative, it should be possible to compensate for 
the education cost to the government.

Faster response to the needs of the labor market 
should be carried out by private higher education 
institutions operating under conditions of minimal 
regulation. Private universities should train only 
commercial students — with payment by students or 
customers. The concept of state diplomas for private 
universities should be abolished, as well as a deferment 
from military service. At the same time, the programs of 
a private university are approved by itself (coordination 
with customers is possible if the corresponding 
agreements provide for this).

Similar reforms should be carried out in medicine. 
Public medical institutions should operate with a 
payment system based on a single tariff scale. The 
presence of a private intermediary in the face of 
insurance companies between the state system of 
payment of insurance premiums and public medical 
institutions seems quite strange. For public institutions, 
the system turns out to be extremely ugly — the state 
transfers the appropriate money to a public institution 
(this is public money and not the personal fund of the 
director of the institution), which transfers it to an 
insurance company that takes a part of it and pays the 
rest to medical institutions. Is it not more natural for 
the State to pay this money directly?

A similar problem exists with retirement benefits. 
To a large extent, pension contributions fall into the 
pockets of pension fund managers, whose luxurious 
buildings in many Russian cities are mocking pensioners 
who are struggling to make ends meet. The scheme for 
calculating the size of the pension is overly complicated 
and does not reflect the tasks that it faces.

The study of the world experience of pension reform 
showed that the accumulative system in modern 
conditions is more preferable, since:

1. there is an increase in aggregate national savings, 
which is the reason for the increase in investment and 
economic growth;

2. does not depend on demographic problems 
that threaten the formation and development of the 
distribution system;

3. provides a sufficient level of differentiation of the 
size of the pension depending on the amount of earnings 
and the effectiveness of the use of pension savings.

According to international experience, private pension 
funds are the most progressive form of accumulation 
of pension payments. Many countries have long used 
this system of pension funds. There is also a trend of 
increasing people’s trust in non-governmental funds.

There are two main categories of developed 
countries: countries with a predominant level 
of private pension provision (Australia, Finland, 
Denmark) and with a predominant level of state 
pension provision (countries such as Belgium, 
Germany, Italy and the USA). Private pensions in 
the first group of countries are compulsory either 
by law or according to concluded tariff agreements, 
which determines a certain level of deep integration 
into the general pension system. In the second group 
of countries, participation in the pension system is 
voluntary, therefore, only a small part of the working 
population receives a private hired pension (Krylova, 
2018).

From our point of view, the first pension system must 
be divided into two parts. The first (social) part of the 
pension should be paid by the state depending on the 
length of service, the second (cumulative) part should 
consist of voluntary contributions to banks. In addition, 
pensions can be transferred to similar deposits with 
leading banks in exchange for a state share in them 
or by some other scheme with tightening control over 
the activities of such a bank in order to prevent the 
withdrawal of funds from it and subsequent bankruptcy. 
Withdrawal of money from such a deposit is not provided 
(only interest can be withdrawn) (Zayniddinov, 2019).

The period for starting a social pension may vary 
depending on the average life expectancy and the 
employability of senior citizens. The agreement with the 
bank determines the start of the payment of the funded 
pension. At the same time, the relevant agreement may 
provide for the possibility to keep interest on the deposit, 
increasing its amount.

Further, from the costs go to income, i. e. to the 
development of production. At the same time, the 
key point will be the stimulation of the transition to 
the desired structure of the economy, i. e. to a high 
proportion of modern industries with a large proportion 
of intellectual components.

As we indicated above, at the moment the basis 
of the Russian economy is made up of large state 
corporations, mainly raw materials (Fig. 2) (Ksenofontov 
& Polzikov, 2018) what is the cause of its inefficiency 
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and weak ability to grow (Perko, 2012; Mukaidekh, 
2015). The implementation of the above principles 
makes it necessary to convert part of them into wholly 
state-owned enterprises with a socialist principle of 
management (stable wages, planned development, etc.), 
some — into private, some — into cooperative ones. 
State corporations should become those without which 
the functioning of the state is difficult or impossible, for 
example, Russian Railways, the unified power system, 
gas and oil pipeline systems.

Table 1
The state’s share in the sectors  

of the Russian economy

Sector
The share of public 

companies’ share on 
the Russian market, 

%
Transportation 83 
Energy 70,9 
Mining of minerals 70 
Finance and insurance 46,8 
Communal service 31,9 
Mechanical engineering, auto-
motive industry 30.9 

Informatization, connection, 
media 22,7 

Construction 18,4 
Commercial realty 15,9 
Education 11,8 
Healthcare 11,5 
Chemical industry 9,3 
Consultant, legal services, se-
curity 8,5 

Hotel services, food service 6,7 
Miscellaneous 4,9 
Metallurgy 4,4 
Culture, art, sport 3,5 
Pharmaceutics 2,6 
Woodworking industry 1,3 
Trade 1,1 
Food industry 1 
Light industry 0,7 

For private companies a change in the tax system 
is needed. In particular, it is necessary to significantly 
increase the share of payments for resources in taxes. 
At the same time, the increase in the share of such fees 
in the cost of products of raw materials companies 
should be carried out gradually and according to a 
previously developed plan, so that the state-owned raw 
materials companies could transform into transnational 
corporations focused on high-tech products with a large 
share of developments concentrated in Russia, their 
research and design institutes, universities etc. The 
program of such transformations should be the main 
point during privatization (payment of money for the 

state’s share can be reduced by contributing to the 
development of high-tech projects). At the same time, 
a private corporation can be created by combining the 
state corporation and one or several universities with the 
transfer of the last part of state shares to the employees. 
Relevant universities become private with changes in 
sources of funding and restrictions on operation. It is 
reasonable to take organizational and tax measures to 
stimulate such a situation, when production (especially 
environmentally harmful) is concentrated abroad, while 
in Russia strategic management and the development 
of new technologies are concentrated.

Part of the state’s payment for resources should be 
the cost of renting land, pollution charges, tax for using 
foreign labor, etc. Such measures are already practiced in 
many states, for example, the EU countries are notable 
for the highest tax deductions for pollution.

Another part of the state’s fiscal policy should remain 
export and import duties, the main purpose of which is 
not only to generate income but also to protect domestic 
producers. Donald Trump, for example, increased by 
several times the tariffs on the import of several goods 
in 2018, arguing these protectionist measures as a real 
opportunity to boost industrial production and make 
the United States again a “great country.”

The third part, replacing the income tax, it is 
necessary to create a tax on the transfer from one 
account to another. This tax involves the introduction 
of a single payment system, the crowding out of cash, 
which must be produced by stimulating by reducing the 
overall tax burden. Such a system should not be private 
(banking), but a state one, while individuals and legal 
entities, including banks, have accounts in it (one at a 
time). The tax for transferring money from an account 
to an account within the system must be made an order 
of magnitude less than the tax for transferring money 
to an external account (or cash withdrawal). This tax 
system will be a stimulus for the growth of domestic 
production, including at the expense of its organization 
by large foreign firms selling large volumes of their 
products in Russia. With this tax structure, high-tech 
enterprises with a large share of value added will receive 
a significant advantage.

The possibility of opening a bank account by a 
physical or legal person is retained. In this case, from 
the state’s point of view, a citizen transfers money from 
his account to the bank account. The bank, in turn, opens 
for it a subaccount with the obligation to pay certain 
interest and pay the prescribed tax for the transfer 
of money. Thus, banks cease to be organizations for 
accounting and cashless transfer of money and focus 
on investment. Purchase of foreign currency is the 
withdrawal of money beyond the payment system and 
is subject to the corresponding tax.

Such a system will become one of the means of 
fighting corruption since it is much easier to track 
the non-cash transfer of bribes than cash. The level 
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of corruption in our country is extremely high now 
(Aleshina et al, 2018). Control of transactions on such a 
single card can be automated using artificial intelligence 
methods, and the relevant services can check suspicious 
operations. Such control does not threaten law-abiding 
citizens but makes it difficult to pay bribes and other 
financial crimes.

3. Conclusion
The theses presented above are not a complete 

program, but rather outline its main contours and 
general considerations based on which it should be 

developed. Our position differs significantly from two 
artificially imposed positions — the “rightists”, with the 
unjustified stratification of society and the seizure of a 
small proportion of citizens’ property and incomes and 
the “leftists” — with a proposal for mass nationalization, 
transfer of ownership and control from private owners 
to officials and their appointees. The measures proposed 
above will not lead to success without transformations in 
the sphere of public administration and in the virtually 
destroyed social structure, which will be reflected in the 
continuation of this paper.
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Рассматривается вопрос о необходимости выработки и обеспечения реализации стратегии устойчивого 
социально-экономического развития, который остается центральным для российского общества. Решение 
данной проблемы невозможно без соответствующей организационно-управленческой деятельности госу-
дарства. Ее эффективность зависит от научного обеспечения, причем синтетический характер этой дея-
тельности требует системного, междисциплинарного подхода. Обосновывается необходимость выработки 
(выбора) концептуальной модели национальной экономики, в рамках которой обозначены долгосрочные 
цели, стратегии социально-экономического развития и средства (инструменты) их достижения. С позиций 
универсального эволюционизма сформулированы императивы, которые государство должно учитывать при 
разработке и реализации модели национальной экономики, обосновано положение о том, что социальная 
рыночная экономика является наиболее приемлемым вариантом модели смешанной экономики для Рос-
сии, обоснована необходимость перехода к парадигме целостного социально ориентированного развития. 
Рассматривается теоретическое обоснование возможности и границ созидательного потенциала власти, 
роли государства в обеспечении целенаправляемого развития национальной экономики, которое должно 
опираться на базовые теоретические положения универсального эволюционизма (системно-эволюционного 
подхода). К ним относятся фундаментальные представления о механизмах развития сложных систем, в том 
числе социально-экономических.

Ключевые слова: методология, системно-эволюционный подход, универсальный эволюционизм, 
государство, модель национальной экономики, социальное рыночное хозяйство, экономический 
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Государство должно проводить политику, на-
правленную на развитие человеческого капитала, 
сопряженную с эколого-экономической политикой, 
проводимой в стране. Для решения поставленной 
проблемы, обратимся к общей теории систем и ос-
нованному на ней системному подходу, который 
предполагает выработку концепции экономиче-
ского развития, во взаимосвязи с долгосрочными 
целями социо-эколого-экономического развития 
и способами их достижения. Такая концепция эко-
номического развития основывается на единстве 
логического и исторического. Обоснование требует 
формулировки теоретических аргументов и по-
ложений, а также анализа и учета влияния исто-
рического опыта государства на траекторию его 
дальнейшего движения.

Системно-эволюционный подход — это основа 
концепции экономического развития, то есть знания 
о механизмах развития сложных систем. Данный 
подход включает в себя понятие о точке бифурка-
ции, в которой система меняет устойчивое развитие 
на неустойчивое развитие и наоборот. В точках 

бифуркации происходят катастрофы различных 
типов, например, «Ласточкин хвост», «Пирамида», 
различные виды омбилик, но элементарными яв-
ляются катастрофы «сборка» и «складка». Имен-
но катастрофы детерминируют дальнейший путь 
развития системы. Также выделяют механизмы 
адаптации. Приведенные нами примеры выполня-
ют регулирующую функцию в процессе развития 
сложных систем. Социо-эколого-экономическая 
система государства как частный случай сложной 
системы также регулируется данными механизмами 
в виде трансформационной, системообразующей 
и адаптационной функций государства (Анохин, 
2005; Моисеев, 1986).

Таким образом, качество выполнения государ-
ством своих функций определяет траекторию 
дальнейшего развития социо-эколого-экономи-
ческой системы государства при прохождении 
точки бифуркации.

Соответственно, социальная система на этапе 
самоорганизации (сборки), государство должно 
выполнять системообразующую функцию. Инсти-
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туты государства должны выступать в виде центра 
структуризации социально-экономической системы. 
Таким образом, государство обладает определенной 
степенью свободы, позволяющей влиять на траек-
торию движения преобразующейся системы. Также 
необходимо учитывать естественные ограничения, 
связанные с историческим опытом. Обозначим ос-
новные предписания, которые необходимо учесть 
государству при формировании концепции эко-
номического развития на стадии трансформации.

«Экономия энтропии» основополагающий прин-
цип общей теории систем, который говорит, что 
система с большим количеством элементов, связей 
между ними и более сложной структурой имеет 
преимущество перед более простой структурой. 
«Экономия энтропии» — это критерий отбора для 
систем. Сущность принципа «экономии энтропии» 
заключается в том, что система, выводящая внеш-
нюю энергию наиболее эффективно, имеет боль-
шую вероятность устойчивого развития, перед 
остальными системами, находящимися в равных 
условиях. Таким образом, мировой эволюционный 
процесс направлен в сторону усложнения и роста 
многообразия структур.

Система смешанного типа с наибольшей веро-
ятностью после прохождения точки бифуркации, 
перейдет к устойчивому развитию. Об этом свиде-
тельствует применение вышеуказанного принци-
па к социально-экономическим системам, так как 
социально-экономические системы смешанного 
типа имеют целый ряд форм собственности, по-
зволяющих эффективно распределять ресурсы. 
Таким образом, в условиях социальных трансфор-
маций государство должно использовать модель 
смешанной экономики.

Социальная и экономическая активность населе-
ния страны должна поддерживаться государством, 
то есть проявить самоорганизацию на уровне от-
дельных членов общества. Заметим, что при совре-
менном уровне обмена веществом, энергией и ин-
формацией, доступа к знаниям решающее значение 
приобретает человеческий фактор как элемент 
производственных сил, а также способность обще-
ства раскрыть потенции отдельных индивидуумов 
(Гринберг, Рубинштейн, 2013).

Государство должно обеспечить гомеостазис 
человеческой цивилизации, фундамент которого 
заключается в сопряженном развитии цивилизации 
и биосферы, а также решать экономические проб-
лемы, связанные с вовлеченностью национальной 
экономики в глобальные процессы. В социальных 
системах именно роль государства является факто-
ром, оказывающим решающее влияние на ход собы-
тий и определения траектории развития. В данном 
случае государство активно реализует интересы 
общества. Задача государства, с точки зрения управ-
ленческой деятельности, состоит в обеспечении 

небольшого, но важного воздействия, органически 
встроенного в самоуправляемое и самоподдержи-
вающееся благоприятное развитие общественной 
системы (Гайдар, 2010).

По нашему мнению, государство должно опре-
делять себя как элемент социоэкономической сис-
темы и адекватно понимать свои функции в этой 
системе. На основе данной парадигмы должна вы-
страиваться концепция стратегического развития 
общества. Данный подход должен применяться 
к экономикам смешанного типа. Смешанная эко-
номика представляет собой систему, основанную 
на рыночном распределении и перераспределении 
ресурсов с государственным регулированием рас-
пределительных процессов. Степень вовлеченно-
сти государства в распределительные процессы 
сильно варьируется. Хозяйственная деятельность 
субъектов координируется взаимодополняющими 
ролями рынка и государства. Социальная рыночная 
экономика в наибольшей степени соответствует 
указанным выше критериям. Именно она наиболее 
применима в современной России. Обоснованием 
служит исторический опыт России, особенностью 
которого является огосударствление экономиче-
ских процессов. Так, в XVIII — начале XIX в. власть 
проводила компромиссную политику в отношении 
всех сословий (Миронов, 2000).

Данная модель экономики показала свою состоя-
тельность в Германии. Модель представляет собой 
экономическую систему, работающую на принципах 
рыночного хозяйствования, государство принимает 
регулирующие меры для экономической эффектив-
ности и предоставляет справедливые социальные 
гарантии. Концепция социально рыночного хо-
зяйства синтезирует государственные свободы, 
экономические свободы, идеалы социального госу-
дарства (Ламперт, 1994). Основой экономической 
свободы является рынок. Основой высокого уровня 
развития является рынок. Рынок необходимо со-
знательно ограничивать в тех сферах, где он дает 
социально неприемлемые результаты. Рынок спо-
собен системно решать проблемы социального 
развития. Социально-рыночное хозяйство осно-
вывается на следующих принципах: органическое 
единство рынка и государства; защита конкуренции; 
государственно-частное партнерство, а также соот-
ветствие системы целей и средств их достижения. 
Цели государства согласованы с целями общества 
(Нуреев, 2008).

Заметим, что социальная рыночная экономика яв-
ляется развивающейся системой, которая позволяет 
решать проблемы социоэкономического развития. 
Таким образом, социально-рыночное хозяйство 
является перспективой развития экономики. Кон-
кретные задачи социоэкономического развития не-
обходимо формулировать и решать в рамках данной 
концепции. То есть цели и задачи, а также средства 
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их достижения должны быть органически связаны 
в политике государства. Экономика России долж-
на перейти на парадигму целостного, социально 
ориентированного развития на основе внедрения 
технологий пятого и шестого технологического 
уклада. Государство должно активно вмешиваться 
в области, где рыночные силы не способны эффек-
тивно распределить ресурсы, а распределение со-
циальных благ является несправедливым.

Фундамент восстановления России — это фор-
мирование привлекательного инвестиционного 
климата в области повышения качества челове-
ческого капитала. Методичность проведения ре-
формы в этой области определяет ее успешность. 
Инвестиции в человеческий капитал позитивно 
влияют на направление и скорость развития пере-
ходной экономики.

Рассмотрим главные направления деятельно-
сти по достижению целей устойчивого развития 
экономики. Обеспечение устойчивого экономиче-
ского роста и снижение инфляции, стабильность 
бюджетной системы. Повышение качества жизни, 
развитие сферы образования и государственных 
услуг. Обеспечение развития народного хозяйства. 

Обеспечение внешней хозяйственной безопасности. 
Научиться с выгодой использовать специфические 
особенности глобализации. Системность в дости-
жении указанных целей заключается в сочетании 
задач и средств их достижения и инвестиции в раз-
витие человеческих потенций. Определяющим фак-
тором развития человеческого капитала являются 
инвестиции в развитие человеческих потенций, 
отвечающих за производительность труда. Прежде 
всего это инвестиции в образование, воспитание 
и здоровье. Человеческий капитал обеспечит рост 
доходов индивидуума в будущем (Нуреев, 2009).

В настоящее время инвестиции в человеческий 
потенциал в развитых странах растут быстрее, чем 
инвестиции в основной капитал. Результаты ис-
следований роли человеческого капитала в эко-
номическом росте показывают, что инвестиции 
в человеческий капитал оказывают положительное 
влияние на экономический рост (Макмиллан, 2003). 
Таким образом, главной задачей государственной 
политики является осуществление инвестиций 
в человеческий капитал и в реализацию человече-
ских потенций.
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The need to develop and ensure the implementation of a strategy for sustainable socio-economic development, 
which remains central to Russian society are under consideration in the research. The solution of this problem 
is impossible without the appropriate organizational and management activities of the state. Its effectiveness 
depends on scientific support, and the synthetic nature of this activity requires a systematic, interdisciplinary ap-
proach. The need to develop a conceptual model of the national economy is established, within the framework of 
which long-term goals, strategies of socio-economic development and means of their achievement are indicated. 
Such imperatives were formulated from the standpoint of universal evolutionism, which the state should take 
into account during developing and implementing a model of national economy. A position about a social market 
economy as the most acceptable variant of the mixed economy model for Russia is institute. The need for a 
transition to the paradigm of integrated socially oriented development is institute. The theoretical substantiation 
of the possibilities and limits of the creative potential of the authorities is under consideration, the role of the 
state in ensuring the targeted development of the national economy should be based on the basic theoretical 
principles of universal evolutionism. These include fundamental ideas about the mechanisms for the development 
of complex systems, including socio-economic ones.
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Статья посвящена проблемам развития противоречий, которые возникают между центром — «гегемоном 
в многополярном мире» и периферийными экономиками. На основе исследования перехода мировой эконо-
мики из одного качественного состояния в иное описывается содержание центра и периферии, исследуется 
структура возникающих в процессе этого перехода противоречий. В условиях формирования нового порядка 
рассматривается процесс превращения российской экономики из периферийного центра в специфический 
политический и экономический центр в определенном пространственном измерении, формирующем новые 
экономические отношения, учитывающие национальные интересы отдельных стран. Это предполагает отказ 
от доминирующей на сегодня модели экономических отношений гегемона-центра, определяющего роль 
других участвующих в системе экономических отношений стран глобально мира. В статье исследуются про-
блемы эволюции и развития противоречий центра и периферии мировой экономики, раскрыта структура 
противоречий центра и периферии, рассматриваются тенденции превращения России из периферийной 
страны в Центр на постсоветском пространстве и глобальный центр мировой экономики, позволяющий 
сгладить противоречия старого глобального центра (США) и периферийных экономик.

Ключевые слова: центр, периферия, «новая реальность», субъекты мировой экономики, разре-
шение противоречий, основные противоречия центра и периферии.

1. Введение
На рубеже XXI в. произошло формирование ново-

го глобального центра силы в лице США. Возникла 
новая моноцентрическая система, которой присущ 
новый экономический порядок. Однако нарастание 
противоречий в мировой экономике и развитие 
экономик разных стран поставили под сомнение 
господство мирового центра. Отношения центра 
и периферии особенно обострились в последнее 
время. Сложилась «революционная» ситуация, когда 
«верхи (центр) не могут, а низы (периферия) не хо-
тят» сохранения статуса-кво в системе междуна-
родных экономических отношений. Противоречия 
между старым центром, желающим сохранить свое 
влияние и свое место в мире, и другими странами, 
переросшими статус периферийных держав, стали 
сегодня лейтмотивом во многих политических и 
экономических событиях (торговых войнах, санк-
ционных режимах и т. п.). Особенно ярко обостре-
ние противоречий можно наблюдать на примере 
российской экономики. Анализ процессов, сопрово-
ждающих формирование нового порядка, требует 
понимания места России в многополярном мире. 
Переход российской экономики от статуса перифе-
рийной к формирующемуся центру уже состоялся. 
Это изменило место России и на постсоветском, 
и на евразийском пространстве. Россия стала игро-
ком, субъектом международных экономических 
отношений.

В этот период происходят кардинальные эконо-
мические и политические трансформации, ускоря-
ются процессы, связанные с макроэкономическими 
факторами, изменениями в технологических укла-
дах стран, прогрессирующим кризисом банковской 

и финансовой сфер, низким экономическим ростом. 
Меняются зоны влияния глобальных и региональ-
ных игроков. Имеет место жесткое противостояние 
«старых» развитых стран во главе с США и стран, 
претендующих на статус новых центров (в первую 
очередь — Россия и Китай). Возникает и развива-
ется новая совокупность глубинных противоречий 
между центром влияния — США — и вчерашней 
периферией — новыми региональными центрами. 
Они играют роль центров, охватывающих своим 
влиянием определенное пространство и имеющих 
свои экономические интересы, во многом противо-
речащие интересам глобального центра. Это напря-
мую влияет на глубину возникающих противоречий, 
к разрешению которых старый центр и вчерашняя 
периферия подходят с разных позиций. Старый 
центр продолжает следовать политике приоритета 
своих национальных интересов и не готов к компро-
миссам с новыми лидерами, а вчерашняя периферия 
уже не может не диктовать своих условий — этого 
требует и логика развития мировой экономики, 
и их внутренняя логика развития. Качественный 
переход от бессловесного исполнителя чужой воли 
к самостоятельному игроку, понимающему свою 
силу и свои слабости, уже состоялся. Старый центр 
не стремится к разрешению противоречий, а про-
должает диктовать свою волю политическими, 
экономическими и даже военными методами. Идео-
логия свободной торговли, рыночных отношений 
и конкуренции как единственно правильного для 
«периферийных» стран продолжает быть аксиомой 
для международных институтов развития (МВФ, 
ОЭСР) и для других международных организаций, 
от которых зависит место в системе поддержки 
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национальных экономик и потери инвестиций. 
Между тем мировая экономика вступает в новую 
стадию своего развития. Старые производственные 
отношения и институциональные формы устарели. 
Возникают «новая норма», «новая нормальность», 
«новая реальность» и «новая экономическая ре-
альность» как переход к новым технологическим 
укладам, позволяющим обеспечить более высокие 
темпы экономического роста. Решение социальных 
проблем настоятельно требует изменения пове-
дения центра (США) на мировой арене, отказа от 
препятствования развитию периферийных центров, 
в первую очередь — в области технологических 
прорывов. Целью статьи является анализ противо-
речий в мировой экономике, находящих свое вы-
ражение в противостоянии центра и периферии 
на различных уровнях.

2. Обзор литературы
Проблема развития и разрешения противоречий 

в системе международных отношений исследуется 
в современной экономической науке с нескольких 
позиций. Во-первых, изучается природа нацио-
нальных интересов и их эволюция (Beard, 1934; 
Morgenthau, 1950; Wolfers, 1967; Keohane, 1984; 
Humphreys, 2015; Burchill, 2005; McCormack, 2011). 
Эта концепция пережила свое развитие в послево-
енный период (40-е — 60-е годы XX в.), и сегодня 
сами национальные интересы рассматриваются 
как гибкие и подвижные цели, преследуемые госу-
дарствами в международной политике. Во-вторых, 
противоречия международных отношений (Алонсо-
Фадехас, 2015; Волтолини, 2016; Тер-Минасова, 2015; 
Елецкий, 2016). В этих исследованиях признается 
наличие указанных противоречий, однако не указы-
вается на способ их преодоления, и чаще всего они 
сводятся к частным проявлениям, вопросам культу-
ры, продовольственной безопасности, геополитики. 
Место России в системе международных отношений 
рассмотрено А. Линчем (2016), А. Беблером (2015), 
В. Барановским (2019) и В. Лариным (2016). В ра-
ботах иностранных авторов часто высказывается 
удивление современным прорывом России на меж-
дународную политическую сцену, а в российских 
работах, напротив, текущий статус России чаще 
всего оценивается как закономерный возврат утра-
ченных ранее позиций, как положительное явление. 
Особенности российско-американских отношений 
раскрыты в работах Р. Легволда (2014), А. Чацкого 
(2019), Дж. Эдвардса и Дж. Кемпа(2006), Х. Дите-
риха (2018). В них часто эти отношения рассмат-
риваются с позиции угроз, которые Россия может 
представлять для США, и предлагаются варианты 
минимизации этих угроз. Вместе с тем проблема 
стратегического взаимодействия России и других 
стран остается нерешенной, не предлагается вы-
хода из сложившейся ситуации, который устроил 
бы всех участников международных отношений. 

Однако реальное решение существующих сегодня 
проблем находится именно в сфере соблюдения 
интересов всех их участников.

3. Результаты
Необходимо исследовать эволюцию развития и 

разрешения противоречий между центром и пери-
ферийными центрами в ХХ и ХХI вв., что позволит 
точнее определить место СССР и России в мировой 
экономике, в том числе — процесс превращения Рос-
сии на определенном этапе в регионального пери-
ферийного игрока на постсоветском пространстве, 
а также понять, какие преобразования необходимы 
российской экономике, чтобы окончательно обрес-
ти статус центра определенного экономического 
пространства, а затем — и в глобальном масштабе, 
с учетом «новой реальности», которая способствует 
разрешению противоречий не только в локальном 
пространстве, но и с ведущими мировыми игрока-
ми. «Новая реальность» не позволяет эффективно 
осуществлять политику сдерживания России, и мы 
этим должны оперативно воспользоваться.

Развитие мировой экономики в ХХ в. происходило 
на основе борьбы двух мировых центров — США 
и СССР, исповедующих разную идеологию, кото-
рая распространялась на круг стран, относящихся 
к той или иной экономической системе. Основное 
противоречие имело место в пространстве борьбы 
социалистического и капиталистического способов 
производства, доказательств преимуществ того или 
иного строя. Социалистический лагерь представлял 
собой замкнутую систему с определенным экономи-
ческим и военным потенциалом и был способен про-
водить суверенную политику на конт ролируемом 
пространстве. Навязанная США гонка вооружений 
привела в конце концов к гибели социалистического 
лагеря, а распад СССР — к уничтожению Центра, по-
зволявшего поддерживать мировой порядок и сгла-
живать его противоречия. В конце ХХ в. парадигма 
одновременного развития капитализма и социализ-
ма прекратила свое существование. С распадом СССР 
противостояние двух систем закончилось, возникла 
ситуация превращения экономики СССР в набор 
экономик, утративших функции и возможности 
Центра. Это относилось и к России, превратившейся 
в периферийного игрока, потерявшего в одночасье 
свое влияние на определенном экономическом 
пространстве. Переход России от существовавшего 
социалистического способа производства к частной 
собственности превратил ее в периферию мировой 
экономики, попавшую на определенный период 
времени под диктат глобального центра-гегемона 
(США) и оказавшуюся неспособной вести свою суве-
ренную политику и продвигать свои экономические 
интересы. Под диктат центра-гегемона в процессе 
приватизации попали многие отрасли российской 
экономики и сферы политической жизни. Западный 
капитал и российская олигархия сформировали 
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систему власти, обеспечивающую их господство 
над национальной экономикой в 1990-е гг., что 
привело к уничтожению части экономического 
потенциала России. В этот момент происходит по-
ляризация субъектов мировой экономики. Основное 
глобальное влияние на мировые процессы развития 
и судьбы национальных экономики оказывали США 
как единый центр силы. Формирование США как 
центра-гегемона мирового развития происходило 
на протяжении последних 30 лет под воздействием 
процессов глобализации мирового хозяйства. В этот 
период ускорились темпы роста международной 
торговли, значительно выросли объемы междуна-
родных финансов, возникли новые тренды с обла-
сти международной интеграции. В этот же период 
происходит формирование трансконтинентальных 
объединений, возникают новые институты, регули-
рующие взаимодействие национальных экономик. 
Появление единого Центра — США — в процес-
се распада социалистической системы привело к 
утверждению англосаксонской неолиберальной 
модели развития, которая до сих пор навязывается 
миру в качестве единственно возможного варианта 
развития на основе программируемого «демонстра-
ционного эффекта». Одновременно применяются 
рычаги политического и экономического давле-
ния на национальные экономики. Центр-гегемон 
объявляет зоной своих экономических интересов 
страны и территории, ограничивает права других 
государств иметь собственные экономические инте-
ресы. Усиление роли США как единого глобального 
центра не освободило глобальную экономику и 
отдельные страны от противоречий, не гармони-
зировало отношения США и других национальных 
государств. Возникло и сохраняется до сих пор ос-
новное противоречие, проявляющееся в конфликте 
интересов США и отдельных стран. Абсолютизация 
политических и экономических интересов США обо-
стрила противоречия стран «золотого миллиарда» 
и остального мира. Одновременно развиваются и 
противоречия между США и странами, разделяю-
щими политику, проводимую США. Формируются 
стороны противоречия двух и более субъектов. 
С одной стороны, субъектом выступает США, а с дру-
гой — входящие в их альянс страны. На данном 
этапе развития происходит нарушение баланса 
интересов субъектов отношений (США и других 
стран), внутренняя противоречивость интересов, 
ранее присутствовавшая в скрытой форме, с несу-
щественными противоречиями их интересов, нахо-
дит свое развитие, интересы других стран, помимо 
США, не соблюдаются, равновесие в глобальной 
системе оказывается нарушенным. Если субъекты 
международных отношений равноправны и ни один 
не получает одностороннего преимущества, то тож-
дество не перерастает в различие, а если таковое 
появилось, то противоречие разрешается в пользу 

Центра или с обязательным учетом его интересов. 
США, как субъект международных отношений и 
одновременно Центр глобальной экономики, об-
ладая конкурентными преимуществами по отно-
шению к другим субъектам, стремится разрешить 
эти противоречия в свою пользу.

Другая сторона возникающих противоречий — 
в парадигме отношений Центра (США) и субъектов 
международных отношений, в которых субъекты 
будут нести потери по мере снижения их конкурен-
тоспособности и утрате возможностей противосто-
ять Центру. Развивается асимметрия в отношениях 
Центра и периферии, формируется неустойчивая 
экономическая система, в которой усиливаются 
противоречия и их последствия для периферии. На-
циональные системы, в основе которых рыночный 
механизм координации вместо обещанного теорией 
стремления к равновесию получает существенное 
отклонение от него вследствие позиции Центра. 
Формирование разного рода альянсов вокруг США 
не гасит колебаний в эконмических системах стран, 
входящих в альянс, а порождает новые противо-
речия. Современный период развития противо-
речий Центра (США) и других субъектов мировой 
экономики характеризуется их выходом на новый 
уровень. Начало ХХI в. ознаменовалось обострением 
конкурентной борьбы и усилением как политиче-
ской, так и экономической власти Центра (США) 
в мировой экономике.

Экономическое развитие периферийных стран 
в этот же период привело к осознанию их роли в 
мировой экономике, в том числе стало ясно, что 
экономические интересы США и других стран далеко 
не всегда совпадают. В ряде случаев следоване инте-
ресам Центра приводило к стагнации и разрушению 
национальных экономик. Возможность разрешения 
противоречия Центра (США) и других националь-
ных экономик, с учетом экономических интересов 
последних, приобретает неразрешимый характер. 
Противоречие Центра (США) и других национальных 
экономик переходит в свою противоположность. 
Более сильная, господствующая сторона готова на-
нести и наносит ущерб. Обостряется противоречие 
экономических и политических интересов. Центр 
стремится погасить, подчинить своей воле другое 
национальное государство, постепенно лишая его 
суверенитета. Происходит деградация, самораз-
рушение национальных экономик. Подчинив себе 
очередную страну, Центр (США) как государство 
теряет к ней интерес, оставляя ее на «управление» 
корпорациям и отдельным чиновникам. Вместе с тем 
нарастает поляризация экономических интересов 
Центра (США) и других периферийных стран, что 
ведет к нарушению сложившихся экономических 
связей между странами. В сложившейся системе 
отношений Центра (США) и других национальных 
экономик на базе общих экономических интере-
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сов возникают и развиваются новые объединения 
стран, у которых возникают самостоятельные от-
ношения, учитывающие экономические интересы 
всех сторон. Они возникают в рамках общего эко-
номического процесса, где противоречия Центра и 
других стран, претерпев ряд метаморфоз, приводят 
к своей противоположности в новых объединени-
ях. Так развитие противоречий между субъектами 
порождает тождество в границах нового центра и 
его окружения. Печальный урок взаимодействия 
с Центром — США заставляет строить новые от-
ношения на иной, учитывающей интересы всех 
сторон основе.

В XXI в. наблюдается многоуровневая система 
возникновения и разрешения противоречий. С од-
ной стороны, проходят различные стадии противо-
речия в глобальной экономике, включающей как 
глобальный Центр (США), так и другие страны. С 
другой стороны, развиваются противоречия реги-
ональных центров, охватывающих определенные 
территории и создающих значительную часть ми-
рового продукта. В-третьих, развиваются противо-
речия между региональными центрами и перифе-
рийными странами, окружающими эти центры. 
По степени развития противоречия, его глубины и 
стадии развития можно судить, насколько устойчива 
экономика того или иного региона. В-четвертых, 
во многом сохраняются противоречия внутри ре-
гионального центра и отдельных периферийных 
экономик. В целом наблюдается развитие глубокого 
структурированного противоречия, пронизываю-
щего всю структуру мировой экономики. Тренды 
мирового и национального развития определяются 
степенью глубины этого противоречия, возмож-
ностью его разрешения, а также его воздействием 
на другие уровни противоречия. Противоречие 
Центра и периферийных стран коренится в том, 
что мировая экономика, будучи целостностью, в то 
же время неоднородна и динамично неравновесна. 
Противоречия, будучи источником ее развития, 
выполняют одновременно функции и созидания, 
и разрушения. Особенно обострились сегодня про-
тиворечия интересов глобального центра и таких 
региональных центров, как Китай и Россия. Воз-
никает новая реальность, в которой роль России в 
мировой экономике изменилась. Россия способна 
противостоять давлению США, играть возрастаю-
щую роль и противостоять давлению США, играть 
все возрастающую роль в международных отноше-
ниях, а также сглаживать противоречия глобаль-
ного центра и национальных экономик на опреде-
ленном экономическом пространстве. Особенно 
заметно усиление роли России на постсоветском 
пространстве. Россия снимает противоречия между 
бывшими советскими республиками, стремится 
снизить разрушительное влияние США на этом 
пространстве. После распада СССР противоречия 

между Россией и США не только не были сглажены, 
на что рассчитывала позднесоветская власть, но 
и получили новый импульс к развитию, особенно 
ярко это заметно по отношению к Украине. Благо-
даря воздейцсвтию США разрушился весь спектр 
экономических, политических и социальных связей 
мжду двумя странами. Таким образом США маски-
рует сохраняющиеся противоречия, возникающие 
в их отношениях с периферийными экономиками, 
выпячивая противоречия в отношениях с Россией, 
демонизируя Россию. Если структурировать проти-
воречия США и России, то они находят проявление, 
во-первых, во введении США и с их подачи другими 
странами политических и экономических санкций. 
Из-за этого возникли и развиваются противоречия 
стран ЕС и России. Усиление роли России на пост-
советском пространстве и на Ближнем Востоке 
противоречит интересам США, и они стремятся 
ограничить ее влияние, свести его к минимуму. 
России постоянно указывается на нежелательность 
ее участия в международных отношениях в качестве 
самостоятельного игрока. Место России, как ее по-
нимает глобальный центр — США, это периферия, 
с экономическими и политическими интересами 
которой никто не должен считаться. Основное 
противоречие между США и Россией претерпело 
эволюцию в последние годы, и его развитие при-
вело к разрушению нормальных отношений между 
двух стран. Экономические санкции, как отражение 
сложных политических отношений, породили ряд 
противоречий более частного порядка, связанных 
с вопросами контроля над сырьевыми ресурсами 
и их перераспределением в пользу США. Получили 
развитие торговые войны, особенно в газовой сфере, 
с основным местом «сражений» — Европой. Особен-
ностью международной конкуренции в этой сфере 
является широкое использование неэкономических 
методов, в том числе давления на союзников со сто-
роны США для ограничения возможностей сотруд-
ничества с Россией, в том числе — строительства 
новых газопроводов. Экономическая конкуренция 
дополняется и поддерживается политическим шан-
тажом со стороны США.

В-третьих, противоречия развиваются в финансо-
вой сфере, США и европейские страны ограничили 
приток капитала в Россию, отказывая в предоставле-
нии кредитов российским корпорациям и корпора-
циям со смешанным капиталом. Делаются попытки 
запрета полноценной работы западных корпораций 
на территории России или совместно с российскими 
корпорациями, что приводит к сворачиванию ряда 
перспективных проектов.

В-четвертых, противоречия возникают по поводу 
поставок в Россию передового производственного 
оборудования и новых производственных техно-
логий. Прошлое десятилетие прошло в России под 
знаком глобализации и открытия экономических 
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границ, а также институционального оформления 
этого процесса в виде вступления России в ВТО. 
Одним из следствий этой политики стала ориен-
тация в принятии решений о размещении произ-
водительных сил и развитии национальных про-
изводств на теорию сравнительных преимуществ 
Д. Рикардо, согласно которой были закрыты и не 
возобновлялись многие высокотехнологичные 
производства, отраслевые НИИ. Это было сделано 
в расчете на приобретение современного оборудо-
вания на Западе. После объявления санкций мно-
гие предприятия и проекты оказались в сложной 
ситуации. Принимая такие решения, глобальный 
центр — США и их сторонники стремятся огра-
ничить рост экономического потенциала России, 
затормозить технологическое развитие России, 
не допустить ее превращения в мировую державу, 
способную отстаивать свои политические и эко-
номические интересы. Формирование России как 
геополитического центра предполагает переход на 
качественно новый уровень ее социального и по-
литического развития, с учетом новой реальности 
как в мировой, так и в национальной экономике. 
В разрешении возникших противоречий глобаль-
ного центра США и регионального центра — Рос-
сии — важным представляется усиление России как 
стороны, способной предложить конструктивную 
повестку для разрешения противоречий. Россия, 
сглаживая противоречия, должна способствовать 
возникновению и развитию новых противоречий, 
которые не ведут к разрушению, а создают пред-
посылки к развитию.

Основная проблема создания условий для раз-
решения противоречий связана с необходимостью 
учитывать новую реальность, сформировать но-
вый Центр, представляющий Россию не только на 
постсоветском пространстве, но и в целом мире. 
Формирование такого центра связано с решением 
ряда задач, прежде всего в экономической сфере. 
Во-первых, необходима новая траектория эконо-
мического роста, на базе высокого уровня техно-
логического развития, с учетом нестабильности 
конъюнктуры в мировой экономике. Необходимо 
учитывать новое качество экономического роста, 
развивая новые сектора промышленного произ-
водства, равномерно размещенного на территории 
страны. Новое производство, распределенное по 
территории, создает предпосылки для появления 
новых центров экономического развития, что по-
служит хорошим примером для периферийных 
территорий и создаст условия сохранения на них 
человеческого потенциала и позволит впослед-
ствии перейти на траекторию устойчивого раз-
вития. Формирование множества потенциаль-
ных промышленных центров многократно усилит 
экономику страны в целом, позволит перейти к 
устойчивой стратегии роста.

Во-вторых, необходим переход промышленности 
России на выпуск наукоемкой продукции, диф-
ференциация источников экономического роста. 
Только такой переход позволит повысить уровень 
технологичности и приблизиться по этой характе-
ристике к таким странам, как США, Великобрита-
ния, Франция, Германия, Южная Корея, Сингапур, 
в которых основу промышленного производства 
составляют машиностроение и металлообработка. 
Необходим ускоренный переход на новые техно-
логические уклады. Необходимо ликвидировать 
отставание от тех стран, которые уже перешли 
на 5–6-е технологические уклады. Это поможет 
России войти в число мировых лидеров, преодо-
леть сложившуюся сегодня догоняющую модель 
развития. Кроме того, технологический прорыв 
России позволит оказывать влияние на сходные 
процессы на территории постсоветского простран-
ства, стимулируя инвестиционные процессы и тем 
самым усиливая роль России как регионального 
центра, обеспечивая конкурентоспособность всей 
наднациональной системы, всего экономического 
пространства, формируя новое экономическое вза-
имодействие входящих в это пространство стран 
и учитывая их экономические интересы. Разре-
шение противоречий между Россией и другими 
странами на постсоветском пространстве создает 
предпосылки для роста эффективности всех уча-
ствующих в этих процессах экономик. Ограничение 
влияния глобального лидера (США) на эти страны 
позволит разрешить указанное противоречие и 
одновременно сохранить отношения с ними. На 
постсоветском пространстве России необходимо 
усиливать свою роль в политических и экономиче-
ских процессах, осваиваясь с ролью регионального 
центра, и выступать инициатором разрешения 
противоречий в отношениях со странами, полу-
чившими независимость в 90-е гг. ХХ в. Особая роль 
России заключается в формировании эффективного 
экономического пространства, восстановления 
кооперации, эффективного и взаимовыгодного раз-
деления труда между Россией и другими странами. 
С этой точки зрения России необходимо учитывать 
тренды глобального развития и новые тенденции 
экономического роста, переход к новому его каче-
ству, формировать новые сектора промышленного 
производства, инвестировать в развитие новых 
промышленных производств в странах СНГ. Это 
позволит сгладить негативные последствия финан-
сового кризиса мировой экономики. Необходимо 
формирование нового полюса экономического раз-
вития на территории бывшего СССР. Страны СНГ 
должны преодолеть технологическое отставание 
от развитых стран и перейти к новому технологи-
ческому укладу, тем самым разрешая внутреннее 
противоречие развития и формируя новую модель 
экономического роста.
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4. Выводы
Развитие нового Центра (России) предполагает 

решения ряда задач: во-первых, необходимо сгла-
живать структурные кризисы, осуществляя не толь-
ко внедрение новых технологий, но и формируя 
адекватные этим изменениям институциональные 
отношения. Во-вторых, необходимо осуществить 
переход от стандартизованного, массового произ-
водства к индивидуализированному производству. 
В-третьих, необходим поиск новых инструментов 
финансирования на постсоветском пространстве, 
исключающих или минимизирующих риски, порож-
даемые глобальным центром (США) и глобальной 
мировой экономикой. В-четвертых, необходимо фор-
мирование в России и странах СНГ промышленных 
секторов с быстрой оборачиваемостью капитала, 
а также развитие процессов конкуренции и дви-
жения всех его форм, что повышает гибкость в его 

использовании на всем постсоветском пространстве. 
В-пятых, переход к новым технологическим укладам 
позволит минимизировать затраты на производ-
ство на базе инновационных технологий. Развитие 
этих процессов позволит усилить роль России как 
нового Центра на всей постсоветской территории, 
а также нарастит общий потенциал входящих в это 
пространство стран, что в свою очередь, создаст 
условия для разрешения противоречий с глобаль-
ным Центром «на равных». Разрешая противоречия 
на постсоветском пространстве, а также создавая 
условия для эффективного его развития, Россия 
в свою очередь укрепляет свои позиции для разре-
шения противоречий в целом в мировой экономике. 
Формирование экономической модели России — это 
предпосылка возникновения и развития нового цен-
тра и его перехода из числа периферийных центров 
в разряд мировых центров, наряду с США и Китаем.
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The article is devoted to the problems of the contradictions of development that arise between the center — 
“hegemon in a multipolar world” and peripheral economies. Based on the research of the transition of the world 
economy from one qualitative state to another, the content of the center and the periphery is described, and the 
structure of the contradictions that arise during this transition is investigated. In the context of the formation of 
a new order, the process of transforming the Russian economy from a peripheral center into a specific political 
and economic center in a particular spatial dimension, forming new economic relations that take into account 
the national interests of individual countries, is considered. These items imply the rejection of the currently domi-
nant model of economic relations of the hegemonic center, which determines the role of other countries of the 
world’s world participating in the system of economic relations. The article contains examination of the problems 
of evolution and development of the contradictions of the center and periphery of the world economy, reveals 
the structure of the contradictions of the center and periphery, discusses the tendencies of transforming Russia 
from a peripheral country into a Center in the post-Soviet space and a global center of the world economy, which 
allows smoothing out the contradictions of the old global center (USA) and peripheral economies.
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Актуальность статьи определяется сильной связью цен на нефть, с одной стороны, и ВВП России, 
валового регионального продукта большинства ее регионов, инфляции, безработицы, среднего процента 
по кредитам, курса рубля, цен на недвижимость и прочих экономических показателей — с другой стороны. 
Целью исследования является определение связи цен на нефть сорта Брент и чисел Вольфа как основного 
показателя солнечной активности. Исходными данными исследования явились статистические данные не-
фтяных корпораций BP и Petroleum&Other Liquids по ценам нефти сорта Брент за 1970–2018 гг., а также 
мирового центра данных по производству, сохранению и распространению международного числа солнечных 
пятен (Бельгия). Основными методами исследования явились: статистический, группировок, графический, 
наблюдения и построения аппроксимирующей функции. В результате исследования разработана шкала 
сильной связи средних годовых чисел Вольфа и цен на нефть предыдущего года. На её основе возможно 
прогнозирование цен на нефть на основе астрофизического прогноза чисел Вольфа. Автор разработал 
прогноз цен на нефть сорта Брент для 2019 г. Опубликованные им в 2011 и 2015 гг. прогнозы ухудшения 
мировой конъюнктуры в 2014 г., снижения цен на нефть в 2016 и обратного их роста в 2017 и 2018 гг. 
оправдались.

Ключевые слова: цены на нефть, числа Вольфа, прогнозирование цен на нефть, циклы цен на 
нефть, циклы Кондратьева цен на нефть, циклы солнечной активности.

Современная экономическая теория циклы одних 
показателей (например, ВВП) объясняет циклами 
других показателей (например, денежной массы, 
процента по кредитам, склонности к потреблению, 
инвестиций в основной капитал и других, природа 
которых (изменяющаяся длительность и ампли-
туда колебаний) также неизвестна. Это похоже 
на объяснение одного неизвестного другими не-
известными. Результатом является низкая эффек-
тивность экономических прогнозов. Если уровень 
экономического развития страны определяется 
прежде всего её политической и экономической 
системами, то циклические колебания её экономики 
определяются в значительной степени, как будет 
показано в настоящей работе, циклами солнечной 
активности. При этом циклы солнечной активности 
являются материальным, объективным фактором 
циклов экономики, так как тесно и прямо связаны 
с циклами магнитных бурь с внезапным началом, 
определяющими изменения в состоянии здоровья 
людей и, соответственно, чередование настроений 
пессимизма и оптимизма.

Основы методологии исследования связей сол-
нечной и экономической активности заложены 
такими великими учёными, как Фредерик Уильям 
Гершель, Уильям Стенли Джевонс и Александр Ле-
онидович Чижевский.

Так, например, в своей статье Jevons (1882, с. 227) 
располагает один под другим графики циклов сол-
нечной активности (циклов чисел Вольфа) и циклов 
цен на кукурузу в Дели за период 1760–1810 гг.

Чижевский (1995, с. 11) построил диаграмму, на 
которой изображён средний за сто лет цикл сол-

нечной активности (цикл чисел Вольфа) и средние 
циклы случаев заболеваемости холерой в России 
за тот же период.

К числу фундаментальных работ прошлого сто-
летия следует отнести работу Garcia-Mata & Shaffner 
(1934). На с. 14 данной статьи авторы приводят 
диаграмму 2, показывающую обратную связь пло-
щади солнечных пятен и индекса промышленного 
производства США за период с 1875 по 1932 г.

Кейс Дж. Принс (2012, с. 149) в статье «Солнечная 
активность и рецессии: случай США» на основе об-
работки большого статистического материала за пе-
риод 1870–2011 гг. пришёл к следующим выводам: 
«Периоды с очень низким числом солнечных пятен 
могут быть найдены в рецессиях тоже. Высокое 
число солнечных пятен, тем не менее, почти всегда 
указывает, что мы находимся в середине рецессии» 
(перевод автора).

В настоящем исследовании мы продолжаем изуче-
ние солнечно-земных связей и на одной диаграмме 
сопоставим между собой средний (11 лет) солнеч-
ный цикл (цикл Швабе) и средние за тот же период 
нефтяные цены на нефть сорта «Брент» за период 
1970–2018 гг. Начало данного периода времени со-
впадает с началом предпоследней большой кондра-
тьевской волны цен на нефть. В основном (с 1976 г.) 
данный период совпадает с действием Ямайской 
валютной системы плавающих валютных курсов.

Числа Вольфа — основного показателя солнеч-
ной активности — были взяты с известного астро-
физического сайта по определению, сохранению 
и распространению международного числа сол-
нечных пятен (Royal Observatory of Belgium, 2019). 



47

Они  приведены в графе 2 табл. 1. В графе 4 табл. 1 
приведены статистические данные нефтяной кор-
порации BP по ценам нефти сорта «Брент» за 1970–
2017 гг. (BP p. l. c., 2017). Цена нефти за 2018 г. была 
рассчитана автором на основе среднемесячных 

данных нефтяной корпорации Petroleum & Other 
Liquids (2017).

На основе указанных статистических данных 
была построена табл. 1. На основе её данных 
на рис. 1 построена диаграмма, которая показывает, 

Таблица 1
Среднегодовые числа Вольфа и цены на нефть сорта «Брент» (1970–2018 гг.)

Годы  
(The 

years)

Число Вольфа  
(Wolf numbers), 
1970–2018 гг.

Статус (положение) года 
в цикле солнечной активности

(Status (year position)  
in the solar cycle)

Цена сырой нефти сорта «Брент», 
(Crude oil prices (Brent),  

1970–2018, $2017)

1 2 3 4
1970 148 Max.+2 11,35689984
1971 94,4 Max.+3 13,54003661
1972 97,6 Max.+4 14,53483162
1973 54,1 Max.+5 18,15307245
1974 49,2 Max.+6 57,59295398
1975 22,5 Max.+7 52,53968262
1976 18,4 Min. 55,12650752
1977 39,3 Min.+1 56,2650409
1978 131 Min.+2 52,70831902
1979 220,1 Max. 106,7251129
1980 218,9 Max.+1 109,5603107
1981 198,9 Max.+2 96,88846645
1982 162,4 Max.+3 83,74721658
1983 91 Max.+4 72,72385542
1984 60,5 Max.+5 67,89753224
1985 20,6 Max.+6 62,78352416
1986 14,8 Min. 32,27264234
1987 33,9 Min.+1 39,77814135
1988 123 Min.+2 30,92250277
1989 211,1 Max. 36,02891042
1990 191,8 Max.+1 44,49635097
1991 203,3 Max.+2 36,00021865
1992 133 Max.+3 33,75569114
1993 76,1 Max.+4 28,78952924
1994 44,9 Max.+5 26,1615405
1995 25,1 Max.+6 27,36960976
1996 11,6 Min. 32,2897379
1997 28,9 Min.+1 29,15872304
1998 88,3 Min.+2 19,12185857
1999 136,3 Min.+3 26,43952863
2000 173,9 Max. 40,56216323
2001 170,4 Max.+1 33,8322224
2002 163,6 Max.+2 34,09505537
2003 99,3 Max.+3 38,40751056
2004 65,3 Max.+4 49,65334463
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что на цены на нефть влияют циклы Кондратьева, 
Жюгляра и Китчина. Диаграмма показывает, что 
в настоящее время цены на нефть находятся на нис-
ходящей волне второго, начиная с 1970 г., цикла 
Кондратьева (суперцикла).

В табл. 2 произведена группировка данных табл. 1 
по годам среднего (11 лет) цикла солнечной актив-
ности (или цикла Швабе) и определены средние 
арифметические значения чисел Вольфа и цен 
на нефть для каждого года одиннадцатилетнего 
цикла солнечной активности.

Цифра в скобках справа от обозначения года, на-
пример, «Max. + 2»; (5) означает, что статистические 
данные строки относятся ко вторым годам после 
лет максимумов солнечной активности, и таких лет 
за период 1970–2018 гг. было 5. В графе 4 табл. 2 
приведены средние цены на нефть предыдущего 
года. Например, для лет «Min.+1; (4)» принимается 
средняя цена нефти предыдущих лет, а именно, 
«Min. (4)».

В табл. 2 представлены 45 лет из 48 (2018 – 1970 = 
48). То есть в средний одиннадцатилетний цикл сол-
нечной активности не вошли всего 3 года, а именно 

1975-й (так как это год седьмой после максимума, 
или Max.+7), 2012-й (так как этот год — четвёртый 
после минимума, или Min.+4) и 2013-й (так как этот 
год — пятый после минимума, или Min.+5). В на-
шем исследовании средний одиннадцатилетний 
цикл солнечной активности включает в себя годы, 
указанные в графе 1 табл. 2. Таким образом, полу-
ченные результаты относятся к среднему один-
надцатилетнему циклу солнечной активности, или 
циклу Швабе.

На основе граф 2 и 4 табл. 2 построена диаграм-
ма (см. рис. 2), которая показывает сильную связь 
среднегодовых чисел Вольфа и цен на нефть преды-
дущего года (коэффициент аппроксимации равен 
0,93).

Таким образом, для определения прогнозной 
цены нефти сорта «Брент», например 2019 г., сле-
дует воспользоваться астрофизическим прогнозом 
значения числа Вольфа в 2020 г. Данные прогнозы 
публикуются на указанном выше астрофизическом 
сайте в разделе «Products» (Royal Observatory of 
Belgium, 2019). Более точным считается комбини-
рованный метод прогноза чисел Вольфа (combined 

Годы  
(The 

years)

Число Вольфа  
(Wolf numbers), 
1970–2018 гг.

Статус (положение) года 
в цикле солнечной активности

(Status (year position)  
in the solar cycle)

Цена сырой нефти сорта «Брент», 
(Crude oil prices (Brent),  

1970–2018, $2017)

1 2 3 4
2005 45,8 Max.+5 68,42913189
2006 24,7 Max.+6 79,20690774
2007 12,6 Max.+7 85,57846889
2008 4,2 Min. 110,7248113
2009 4,8 Min.+1 70,46271938
2010 24,9 Min.+2 89,3621143
2011 80,8 Min.+3 121,2371896
2012 84,5 Min.+4 119,2212229
2013 94 Min.+5 114,3317259
2014 113,3 Max. 102,4501785
2015 69,8 Max.+1 54,17772708
2016 39,8 Max.+2 44,66586283
2017 21,7 Max.+3 54,19
2018 7.1 Max.+4 71,0608

Источники: 1. World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot 
number. Sunspot Number. Yearly mean total sunspot number [1700–now]. [online] Available at: <http://www.
sidc.be/silso/datafiles> [Accessed January 18, 2019].

2. BP Statistical Review of World Energy. [online] Available at: <http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/energy-
economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-workbook.xlsx> [Accessed January 18, 2019].
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Таблица 2
Средние арифметические значения чисел Вольфа, цен на нефть сорта Брент (1970–2018 гг.)  

по годам среднего (11 лет) цикла солнечной активности.
Годы солнечного 

цикла (The years of the 
solar cycle)  

(1970–2018)

Число Вольфа  
(Wolf numbers), 
1970–2018 гг.)

Цена нефти  
(Crude oil prices (Brent), 

1970–2018, $2017

Цена нефти предыдущего 
года, долл./бар. (Previous year 

oil price (dollars per barrel)

1 2 3 4

Min. (4) 12,25 57,60342477 56,73824891

Min.+1; (4) 26,725 48,91615617 57,603424

Min.+2; (4) 91,8 48,02869866 48,91615617

Min.+3; (2) 108,55 73,8383591 48,02869866

Max.; (4) 179,6 71,44159127 73,8383591

Max.+1; (4) 162,725 60,51665278 71,44159127

Max.+2; (5) 150,72 44,60130063 60,51665278

Max.+3; (5) 102,16 44,72809098 44,60130063

Max.+4; (5) 68,45 47,35247218 44,72809098

Max.+5; (4) 51,325 45,16031927 47,35247218

Max.+6; (4) 29,9 56,73824891 45,16031927

Рис. 1. Цены на нефть сорта «Брент» 1970–2018 гг.
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method). На его основе можно определить прогно-
зируемое число Вольфа для 2020 г. Оно равняется 
30. Далее на основе диаграммы на рис. 2 определяем 
прогнозную цену нефти сорта «Брент» для 2019 г. 
Она равняется 51 долл. за баррель.

Таким образом, в нашем исследовании выявлена 
сильная тесная связь чисел Вольфа — основного 
показателя солнечной активности и цен на нефть 
сорта «Брент» в рамках одиннадцатилетнего цик-
ла солнечной активности. Механизм выявленных 
связей раскрыт в работе В. А. Белкина (с. 17, 18). 
Опубликованный в данной статье 2015 г. прогноз 
дальнейшего снижения цен на нефть в 2016 г. и об-
ратного их роста в 2017 и 2018 гг. оказался успеш-
ным (Белкин, с. 24).

Исходя из сильной связи цен на нефть и эконо-
мических показателей России и её регионов (ВВП, 
валовых региональных продуктов, доходов бюд-
жетов разного уровня, уровня процента по кре-
дитам, депозитам, безработицы, инфляции, цен 
на недвижимость, курса рубля, уровня реальных 
доходов и других) появляется возможность их про-

гнозирования на основе прогнозных значений цен 
на нефть. В этом мы видим практическое значение 
настоящего исследования.

Ранее в моих работах, охватывающих большие 
периоды времени (в т. ч. более 100 лет), были выяв-
лены сильные или средние связи циклов солнечной 
активности (среднегодовых чисел Вольфа), с одной 
стороны, и циклов мирового продукта, ВВП США, Ве-
ликобритании, промышленного производства России, 
процента по кредитам, индекса потребительских цен, 
уровней безработицы и стагфляции в США — с дру-
гой стороны. Так, например, в статье «Космические 
циклы в мировой, национальной и региональной 
экономиках», опубликованной в № 1 журнала «Эко-
номика региона» за 2014 г., на основе выявленных 
сильных связей циклов мирового продукта и циклов 
солнечной активности был сделан прогноз ухудше-
ния мировой конъюнктуры в 2014–2015 гг. (Белкин, 
с. 214)., что и произошло по факту, если принять 
во внимание резкое падение цен на энергоносители, 
металлы и сельхозпродукцию в 2014 г.
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Russia’s GDP, the gross regional product of most of its regions, inflation, unemployment, the average interest on 
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the relationship between Brent oil prices and the Wolf number which is a primary indicator of solar activity. The 
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there is strong relationship between average annual Wolf number and oil prices of the previous year. Based on it, 
it is possible to forecast oil prices based on the astrophysical forecast of Wolf numbers. The author developed a 
forecast for Brent crude oil prices for 2019. Published by author in 2011 and 2015 forecasts of global worsening 
in 2014, lower oil prices in 2016 and their reverse growth in 2017 and 2018 justified.
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
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Одной из наиболее серьезных проблем инвестиционного развития России является управление иннова-
ционным климатом в отдельных регионах. К сожалению, в России на современном этапе на региональном 
уровне нет четкой системы управления инновациями, именно поэтому данная проблема весьма актуальна 
в наши дни. Расширение возможностей отдельных регионов по созданию благоприятной и мотивационной 
инвестиционной среды для инновационной деятельности — основополагающее условие для построения 
эффективной инновационной системы России, которая может вывести страну на принципиально новый 
уровень. В данном исследовании рассмотрены основные и наиболее существенные условия и факторы эф-
фективного инновационного развития регионов России. Также в статье проведен анализ инновационного 
развития регионов России за 2018 г. и представлено сопоставление с аналогичными данными за 2017 год, 
полученных на основе рейтинга инновационных регионов России, составленного Ассоциацией инновационных 
регионов России. Также в данной статье содержится информация об основных инструментах государствен-
ной политики, направленной на улучшение инновационного потенциала регионов Российской Федерации. 
В заключение представлены выводы, полученные на основе всего описанного в исследовании материала.

Ключевые слова: факторы и условия инновации, регионы, кадры, инвестиции.

1. Введение
Вопрос инновационного развития — одна из наи-

более важных на сегодня проблем в нашей стране. 
К сожалению, ситуация, сложившаяся в настоящее 
время в России, далека от совершенства. Основная 
сложность в том, что регионы не заинтересованы 
во внедрении инноваций, так как экономическая 
выгода от них появится только в долгосрочной 
перспективе, при том, что аналогичный или даже 
более качественный желаемый результат можно 
получить гораздо быстрее, покупая уже готовые 
разработки за рубежом. По этой причине стимули-
рование инновационных разработок на региональ-
ном уровне — приоритетная задача государства. 
Цель исследования — выяснить с помощью анализа 
и синтеза информации, какие условия и факторы 
влияют на инновационное развитие российских 
регионов и как государство этому способствует.

2. Обзор литературы
Данная проблема затрагивается во многих на-

учных публикациях и исследованиях. Решением 
вопроса повышения инновационного развития 
регионов занимаются не только российские ис-
следователи (Авраменко, 2014. Условия и факторы, 
влияющие на целевые установки инновационного 
развития региона; Фирсова, Макарова, 2017. Факто-
ры, влияющие на инновационное развитие регио-
на; Шавлюк, 2016. Роль регионов в инновационном 
развитии России), но и ученые за рубежом (Brenner, 
Greif, 2006). The dependence of innovativeness on the 
local firm population an empirical study of German 
patents).

3. Инновационное развитие регионов России
Создание эффективной инновационной среды 

в любом регионе обусловлено рядом определенных 

условий и факторов. Основным фактором, влияю-
щим на уровень инноваций в конкретном регионе, 
являются непосредственно кадры, участвующие 
в проведении различных исследований и созда-
нии новых разработок. Именно такие сотрудники 
генерируют новые идеи, стимулируют и поддержи-
вают инновационный климат в регионе (Фирсова, 
Макарова, 2017).

Другим не менее значимым фактором явля-
ется индустриальная специфика. На уровень 
развития инноваций оказывает влияние ко-
личество предприятий, сотрудников, занятых 
в одной отрасли.

Урбанизация также имеет определенное вли-
яние на степень развития инноваций в регионе. 
Производства, расположенные в крупных городах, 
более склонны к внедрению каких-либо инноваций, 
так как по сравнению с аналогичными фирмами 
в маленьких городах они способны отбирать более 
квалифицированные кадры, они обладают более 
развитой инфраструктурой и близостью необходи-
мых для производства рынков (Фирсова, Макарова, 
2017).

Наибольшие перспективы в развитии иннова-
ционного потенциала имеют регионы, отраслевой 
специализацией которых является промышленный 
сектор, так как именно в этой сфере инновационные 
внедрения наиболее востребованы.

Человеческий капитал также может сыграть роль 
в инновационном развитии региона. Основными 
показателями здесь могут служить возраст потен-
циальных работников и уровень их квалификации. 
В качестве пояснения можно сказать, что молодые 
кадры более склонны к генерированию новых идей, 
предоставлению своего творческого потенциала, 
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а квалификация подразумевает под собой наличие 
необходимого опыта и компетенций для осущест-
вления инновационной деятельности.

Университеты не только обеспечивают регион 
квалифицированными кадрами, но и являются орга-
низаторами различных научно-исследовательских 
конференций, способствуют поиску спонсирования 
стартапов и многое другое.

К факторам инновационного развития региона 
можно также отнести государственные научно- 
исследовательские институты, финансовые ресур-
сы региона, количество инновационных фондов 
на душу населения, привлекательность региона 
в аспекте качества жизни населения и ведения биз-
неса (Авраменко, 2014).

Среди множества регионов России можно опре-
делить ряд постоянных передовых регионов, ко-
торые сохраняют свое первенство во внедрении 
и развитии инноваций на протяжение многих лет. 
Подобной статистикой занимается Ассоциация 
инновационных регионов России, образованная 
с целью содействия эффективному инновацион-
ному развитию регионов, входящих в ее состав. 
«Приоритетными задачами Ассоциации являют-
ся стимулирование кооперации регионов по рас-
пространению накопленного опыта для создания 
благоприятной среды в правовой, экономической, 
социальной, творческой сферах развития инно-
ваций, а также организация и продвижение со-
вместных инновационных, экономических, на-
учно-технических и образовательных разработок 
среди участников Ассоциации, в органах власти 
и институтах развития Российской Федерации». 
В 2012 г. Ассоциация инновационных регионов 
России создала рейтинг инновационных регионов 
России, который был необходим для мониторинга 
и углубленного анализа инновационного развития 
всех субъектов Российской Федерации. Согласно 
этому рейтингу к числу лидеров-инноваторов 
относятся г. Москва, г. Санкт-Петербург, Нижего-
родская, Калужская, Новосибирская, Московская, 
Томская и Ульяновская области. Как указывает 
данная Ассоциация: «Эти передовые регионы объ-
единяет высокий научно-технический потенциал, 
эффективная политика региональных властей, 
нацеленная на стимулирование инновационного 
развития, наличие социально-экономических ус-
ловий для создания эффективной инновационной 
среды».

В таблице представлены результаты рейтинга 
инновационных регионов России за 2018 г.

В 2018 г. рейтинг инновационных регионов был 
составлен, учитывая следующие показатели: на-
учные исследования и разработки, инновационная 
деятельность, социально-экономические условия 
инновационной деятельности, инновационная ак-
тивность региона.

Результаты рейтинга за 2018 год

Регион I = Σi/29 Группа

Санкт-Петербург 0,68
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рыРеспублика Татарстан 0,67
Москва 0,65
Томская область 0,63
Московская область 0,6
Новосибирская область 0,58
Калужская область 0,57
Нижегородская область 0,55
Ульяновская область 0,54
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не
-с

ил
ьн

ы
е 

ин
но

ва
то

ры

Самарская область 0,54
Тюменская область (без АО) 0,53
Республика Башкортостан 0,52
Республика Мордовия 0,52
Свердловская область 0,52
Тульская область 0,51
Ярославская область 0,5
Воронежская область 0,5
Пермский край 0,49
Чувашская Республика 0,49
Красноярский край 0,48
Липецкая область 0,48
Челябинская область 0,47
Белгородская область 0,46
Новгородская область 0,45
Хабаровский край 0,44
Рязанская область 0,44
Ростовская область 0,44
Омская область 0,43
Удмуртская Республика 0,43
Алтайский край 0,43

Ср
ед

ни
е 
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ва
то

ры
Пензенская область 0,43
Владимирская область 0,43
Ставропольский край 0,43
Кировская область 0,42
Тамбовская область 0,42
Ленинградская область 0,41
Архангельская область (без АО) 0,41
Краснодарский край 0,41
Саратовская область 0,4
Курская область 0,4
Республика Марий Эл 0,4
Иркутская область 0,39
Тверская область 0,39
Смоленская область 0,38
Республика Саха (Якутия) 0,38
Калининградская область 0,38
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Регион I = Σi/29 Группа

Вологодская область 0,37

Ср
ед

ни
е 

ин
но

ва
то

ры

Астраханская область 0,37
Республика Бурятия 0,36
Ивановская область 0,36
Орловская область 0,36
Курганская область 0,36
Приморский край 0,35
Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра 0,35

Ср
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-с
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бы

е 
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ры

Республика Коми 0,35
Кемеровская область 0,34
Брянская область 0,34
Волгоградская область 0,34
Мурманская область 0,34
Республика Карелия 0,33
Оренбургская область 0,33
Севастополь 0,32
Республика Крым 0,31
Костромская область 0,31
Псковская область 0,31
Камчатский край 0,31
Сахалинская область 0,29
Кабардино-Балкарская 
Республика 0,28

Магаданская область 0,28
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 0,27

Республика Северная Осетия 
— Алания 0,27

Республика Хакасия 0,27
Забайкальский край 0,26
Республика Калмыкия 0,26
Республика Адыгея 0,26
Республика Алтай 0,24
Еврейская автономная область 0,24
Республика Дагестан 0,24
Амурская область 0,24
Чеченская Республика 0,23

Сл
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ы
е 
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ры

К а р а ч а е в о - Ч е р к е с с к а я 
Республика 0,21

Республика Тыва 0,2
Ненецкий автономный округ 0,19
Чукотский автономный округ 0,16
Республика Ингушетия 0,16

Источник: Рейтинг инновационных регионов России 
за 2018 г.

Распределение регионов в данном рейтинге в 
2018 г. осуществлялось по следующим группам: 
сильные, средне-сильные, средние, средне-слабые и 

слабые инноваторы. При этом к категории сильных 
инноваторов относится 8 регионов, к категории 
средне-сильных — 21 регион, к категории сред-
них — 24 региона, к категории средне-слабых — 26 
регионов, а к категории слабых — 6 регионов.

В сравнении с прошлым годом ситуация карди-
нально не изменилась, но при этом в 2017 г. рас-
пределение по группам было более равномерным: 
26, 29 и 30 регионов — соответственно.

Положительной тенденцией в ситуации, связан-
ной с развитием инноваций не только на региональ-
ном уровне, но и в стране в целом является создание 
специальных программ. В РФ была разработана 
Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., которая называется 
«Инновационная Россия — 2020» (2011). Стратегия 
инновационного развития Российской Федерации]. 
Она была создана для того, чтобы ответить на сто-
ящие перед Российской Федерацией вызовы и угро-
зы в области инновационного развития, выявить 
цели, приоритеты и инструменты государственной 
политики в сфере инноваций. Данная Стратегия 
инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 г. содержит также и раз-
дел «Инновационная политика на региональном 
уровне», в котором выделяются основные способы 
реализации региональной политики, направленной 
на стимулирование инновационной деятельности, 
а именно:

•–Развитие конкурентной среды между субъек-
тами РФ;

•–предоставление различного рода субсидий 
малому и среднему бизнесу с целью внедрения 
инноваций, в том числе оплата научных исследова-
ний и разработок, проведение исследований рын-
ка, регистрации выпускаемой продукции, выхода 
на зарубежный рынок, субсидирование процентных 
ставок по кредитам через региональные программы 
поддержки малого бизнеса;

•–предоставление различного рода помощи ре-
гионам, в том числе финансовой и имущественной 
поддержки для создания и улучшения инфраструк-
туры в сфере инноваций, к которой относятся биз-
нес-инкубаторы, базы для реализации научных 
разработок, региональные венчурные фонды, 
технологические музеи, которые ориентированы 
на молодежь и стимулируют интерес к образованию 
в сфере технологий и инноваций;

•–стимулирование производства продукции 
по инновационным разработкам в рамках снабже-
ния товарами и услугами государства и регионов 
для собственных нужд;

•–предоставление различного рода льгот на на-
лог, взимаемый с прибыли фирм и компаний, и на 
налог на недвижимое имущество организаций;

•–содействие новым программам в области раз-
личных видов образования, что в долгосрочной 
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перспективе приведет к улучшению качества кадров 
для осуществления деятельности в сфере иннова-
ций;

•–поддержка деятельности, связанной с между-
народным сотрудничеством в сфере инноваций;

•–содействие образованию нового инновационно-
го общества с преобладанием культуры внедрения 
инноваций и повышению престижа инновационной 
деятельности.

4. Выводы
Исходя из Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации одним из самых важных 
приоритетов политики инновационного развития 
государства является стимулирование развития 
инноваций на региональном уровне. Данная стра-
тегия подразумевает разработку различного рода 
региональных программ и стратегий развития инно-
ваций при помощи всевозможных заинтересованных 
организаций, осуществляющих свою деятельность 
в сферах науки, промышленности, образования.

Для того чтобы повысить активность иннова-
ционной деятельности на территории субъектов 
России, на современном этапе проводится создание 
инновационной инфраструктуры, осуществляется 
поддержка предпринимательства, связанного с ин-
новациями, проводится ряд мер по стимулированию 
развития сотрудничества науки и бизнеса.

Все факторы и условия, описанные в статье ра-
нее, призваны обеспечить полную картину при-
влекательности региона для различного рода ин-
вестиций, которые являются важнейшим условием 
инновационного развития не только отдельного 
субъекта, но и страны в целом. Повышение качества 
каждого фактора приведет не только к увеличению 
собственного потенциала региона касательно разви-
тия на своей территории инноваций, но и позволит 
привлечь капитал как из других регионов страны, 
так и из-за границы.

Тенденция к подобным продвижениям и улучше-
ниям наблюдается практически во всех регионах 
Российской Федерации, но, несомненно, эта сфера 
еще не задействовала весь возможный потенциал 
и требует постоянного мониторинга и контроля 
со стороны правительства страны. Различные го-
сударственные программы, которые стали созда-
ваться благодаря актуальности данной проблемы, 
призваны изменить инновационный потенциал 
страны в лучшую сторону. Высокие результаты, 
которые отразятся на общих показателях страны, 
будут несомненно достигнуты благодаря каждому 
региону в отдельности, а также их совместному со-
трудничеству, обмену опытом, информацией и дру-
гими ресурсами.
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CONDITIONS AND FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
IN RUSSIA AT THE REGIONAL LEVEL
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One of the most severe problems of Russia’s investment development is the management of the innovation 
climate in certain regions. Unfortunately, nowadays in Russia at the regional level, there is no system of innovation 
management. Expanding the capabilities of individual regions to create a favorable and motivational investment 
environment for innovation is a fundamental condition for building an effective innovation system in Russia, which 
can bring the country to a fundamentally new level. This work examines the primary and most significant condi-
tions and factors of effective innovative development of Russian regions. The article also analyzes the innovative 
development in Russian regions in 2018 and presents a comparison with similar data for 2017, obtained based 
on the rating of innovative regions of Russia, compiled by the Association of innovative regions of Russia. This 
article also contains information about the main instruments of state policy aimed at improving the innovative 
potential of the regions of the Russian Federation. In conclusion, the article presents the conclusions obtained 
based on all the material described in this work.

Keywords: factors and conditions of innovation, regions, personnel, investments.
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Новое понятие «экономика совместного потребления» (sharing-economy) приобретает все большую по-
пулярность в экономической среде. Актуальность обусловливается в первую очередь сменой экономической 
парадигмы в целом, а также неизбежными трансформациями социальных процессов. В рамках традиционной 
экономики целью экономической сделки является передача «собственности» на продукт. Экономика совмест-
ного потребления изменила стандартное представление о цели сделки. Экономика совместного потребления 
— это экономика, основанная на «возможном доступе», а не на «владении» физическими и человеческими 
активами (такими как время, пространство и навыки). Другими словами, люди одалживают и заимствуют 
активы, а не покупают и владеют ими. В настоящее время общество переходит от сверхпотребления 
к модели совместного потребления. Более того, совместное потребление становится основой бизнес-идей. 
Цель статьи — изучить особенности и тенденции развития экономики совместного потребления в России, 
проанализировать основные сферы, в которых развивается подобная модель отношений, выявить причины, 
тормозящие развитие экономики совместного потребления. В работе проанализированы основные подходы 
к измерению экономики совместного потребления. Большое внимание уделено проблеме доверия. Доверие 
многие исследователи называют «социальным» капиталом, который лежит в основе экономических отноше-
ний. Можно выделить несколько форм доверия. В современной практике интересно то, что часто больше 
доверяют знакомым людям. Экономика совместного потребления дает возможность общения, основанного 
на доверии, а также экономии ресурсов и, как следствие, поддержания экологического баланса. В работе 
уделено внимание основным преимуществам и сферам применения, технологиям совместной экономики. 
В работе использованы методы статистического и экономического анализа, в качестве информационной 
базы для исследования использована база данных FiraPro. В работе проанализированы особенности раз-
вития основных направлений совместной экономики — транспорта, совместных закупок и совместного фи-
нансирования. Проанализированы финансовые показатели по компаниям, работающим в каршеринге, пока 
эти компании характеризуются низкой рентабельностью и ликвидностью, однако эксперты прогнозируют 
развитие в данном секторе. Выявлены основные тренды развития совместной экономики в РФ.

Ключевые слова: экономика совместного потребления, доверие, совместные закупки, каршеринг.

1. Введение
Термин «sharing economy» (разделяющая эко-

номика) впервые был использован профессором 
Лоренсом Лессигом в Гарвардской школе права 
в 2008 г., а к 2016 г. размер экономики совместного 
потребления году оценивался уже в 36 млрд долла-
ров. Эта концепция получила развитие во многих 
секторах экономики: одежда, питание, автомобили, 
помещения, путешествия. Следует отметить, что 
проблемой обеспечения коллективными (клубны-
ми) благами занимался известный ученый неоин-
ституционального направления — Мансур Олсон. 
Он рассматривал различные виды групп и показал, 
что наилучшим образом обеспечивать коллектив-
ные блага для своих членов способны однородные 
малые группы. Это связано с более простым конт-
ролем за деятельностью каждого участника (ми-
нимизируется проблема безбилетника) и большим 
уровнем доверия.

Несмотря на то, что экономика совместного по-
требления возможна в основном благодаря скачку 

научно-технического прогресса, она подчиняется 
базовым экономическим законам. Основой нового 
явления становится снижение стоимости поиска 
информации и транзакции. В условиях возрастающей 
конкуренции и постоянно расширяющегося пред-
ложения дифференциация продукции приобретает 
особенную актуальность. Она является основным 
способом идентификации товара среди многочис-
ленных аналогов, а также становится основным ком-
понентом стратегии позиционирования компании. 
Позиционирование, в свою очередь, является основ-
ной поддержкой конкурентных позиций предпри-
ятия. Исследователи выделяют две группы причин 
распространения совместной экономики: внешние 
(практические нужды и экономические выгоды) 
и социальные (помощь людям, новые знакомства, 
общение) (Heinrichs, 2013.). Поэтому в совместном 
потреблении именно социальный компонент ста-
новится очень важным (Jeon, et al., 2011).

Еще одной особенностью современных экономи-
ческих процессов является всё возрастающая роль 
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научно-технического прогресса. На сегодняшний 
день невозможно представить себе конкурентоспо-
собное предприятие, которое обходится без приме-
нения новых технологий. Всеобщая информатиза-
ция создает возможности для развития совершенно 
новых типов экономического взаимодействия. Од-
ним из таких новых экономических явлений явля-
ется экономика совместного потребления.

Экономика совместного потребления (sharing 
economy) — экономическая модель, основанная 
на коллективном использовании товаров и услуг, 
обмене и аренде вместо владения.

2. Экономика совместных закупок
Совместные закупки, или краудшопинг активно 

развивается п последние годы, и, на наш взгляд, 
это продиктовано в первую очередь активным рас-
пространением интернет-технологий и ростом 
интернет-торговли, а также усилением вовлечен-
ности людей в социальные сети. Совместные за-
купки — процесс объединения нескольких лиц 
для совместного приобретения товаров непо-
средственно от поставщика или производителя 
по оптовым ценам. При этом это отнюдь не явление 
XXI в. Впервые покупатели объединились в 1860-е 
гг. в Нью-Йорке, когда предприниматель Джордж 
Гилман придумал создание «клуба покупок» среди 
своих соседей, предлагая совместно заказывать 
чай и кофе и получать скидку за оптовые покупки. 
В 1890-е гг. фирма Larkin предлагала женщинам 
из маленьких городков оптом заказывать товары 
домашнего обихода. Клубы покупок позволяли 
производителям и поставщикам значительно рас-
ширить число клиентов и увеличить объемы про-
даж, а клиентам получать значительные скидки, 
подарки и участвовать в разнообразных акциях. В 
начале ХХ в. подобные клубы стали распространен-
ным явлением в Европе и США, большинство клу-
бов формировались по географическому принципу 
проживания их участников. В конце 1990-х в США 
появились несколько крупных сайтов с групповы-
ми покупками, при этом сайт выступал в качестве 
посредника, осуществляющего сделку. Однако эти 
проекты не выдержали конкурентное давление со 
стороны быстрорастущих интернет-магазинов и 
ушли с рынка. В 2008 г. появилась компания Groupon, 
и в первый год существования ее оборот составил 
94 млн долларов. После этого компания провела IPO 
и вышла на международный рынок, популярность 
ее до сих пор велика, в том числе и в нашей стране.

В России совместные закупки развиваются с 
2000-х гг., и к 2011 г. по данным экспертов, общий 
оборот превысил 1 млрд долларов в год. В основе 
совместных закупок лежит низкая платежеспособ-
ность населения, а также есть и социальные по-
следствия подобной деятельности — поиск новых 
знакомых, возможность обмена мнениями. Точно 
определить размеры этого рынка в России крайне 

затруднительно из-за отсутствия официальной 
статистики. Ключевыми порталами совместных 
закупок являются yandex, 100sp.ru, repka.ru, forum.
little.one, sptovarov.ru, совместные закупки 2.0, за-
купатор и др. По опросам, в 2015 г. 22 % интернет-
пользователей участвовали в совместных закупках, 
причем доля участников выше в средних и неболь-
ших городах, где она достигает 25 %, а в Новоси-
бирске — и 30 %. Объектами закупок являются 
детские товары, одежда и обувь, косметика. Чаще 
всего пользователями подобных сервисов являются 
мамы маленьких детей, находящиеся в декретных 
отпусках. На развитие совместных закупок влияют 
следующие факторы:

––развитие электронной коммерции и электрон-
ных торговых площадок;

––развитие сервисов электронных платежей;
––развитие электронных переводчиков;
––развитие логистических сервисов доставки. 
Но при этом совместные закупки сталкиваются 

и с рядом проблем: необходимость поиска людей, 
желающих купить схожий товар; необходимость 
консолидации денежных средств.

Основным регулятором являются социокультур-
ные нормы, поскольку сама эта деятельность лежит 
вне правового поля и относится к неформальному 
сектору экономики. В этой сфере совместной де-
ятельности формируются собственные институ-
ты, культура и даже язык. В 2017 г. продажи через 
сайт «63 покупки» достигли 1,5 млрд р. и принесли 
прибыль в 15 млн р. Этот сервис характеризует-
ся следующими данными: 306 пунктов выдачи, 
30 городов, более 200 тысяч пользователей и 5 
тысяч поставщиков. Еще один набирающий обо-
роты сайт, специализирующийся на совместных 
закупках, — «Репка» (проект имеет прописку в 
Северной столице, но пользователей из Москвы и 
Санкт-Петербурга только 15 %) характеризуется 
следующими показателями: 43 тыс. зарегистри-
рованных пользователей, 300 тыс. единиц товара 
реализовано, 6,5 тыс. закупок проведено. Это циф-
ры, которым далековато до уровня даже средней 
региональной площадки прежней «формации». 
Тем не менее динамика развития проекта дает на-
дежду на будущее: оборот за сентябрь — 2,5 млн р., 
в октябре планируется 4,5 млн. В дальнейших пла-
нах у основателей «Репки» — прирастить к сайту 
полноценную социальную сеть.

3. Совместное использование транспорта
Следующим направлением активно развива-

ющейся совместной экономики является карше-
ринг — поминутная или почасовая аренда ав-
томобиля для совершения конкретной поездки. 
Использование каршеринга позволяет существенно 
разгрузить городскую транспортную сеть, снизить 
выбросы углекислого газа, а для потребителей — 
существенно уменьшить затраты на пользование 



59

автомобилем (исключаются затраты на страхов-
ку и амортизацию авто). По мнению экспертов, 
рынок каршеринга в России развивается самими 
быстрыми темпами, численность каршерингово-
го автопарка в Москве составляет более 11 000 
автомобилей, причем рынок всё еще не достиг 
насыщения, по подсчетам, объем рынка может 
составлять 20–30 тысяч автомобилей. Каршеринг 
получил широкую поддержку от правительства 
Москвы, в частности это существенные льготы 
при оплате парковки. С начала года пользователи 
сервиса краткосрочной аренды автомобилей со-
вершили более 12 млн поездок, что более чем в два 
раза превышает показатель за весь 2017 г. (6,5 млн 
поездок), а количество поездок превышает 60 тыс. 
в день. На рынке действует около двух десятков 
операторов, наиболее крупными помимо Москвы, 
в России сервис каршеринга доступен в Санкт-
Петербурге от компаний YouDrive, «Делимобиль» 
и Colesa, в Краснодарском крае, в городах Сочи, 
Краснодар, Минеральные воды, Пятигорск, Ессен-
туки, Кисловодск, Анапа, Адлер, Красная поляна 
работает каршеринг от компании Urentcar. YouDrive, 
«Делимобиль», Anytime, Car5, EasyRide и BelkaCar.

Модель P2P (когда частный автовладелец по-
зволяет другим пользоваться его автомобилем) на 
сегодняшний день не реализовалась как массовое 
явление.

По прогнозу аналитической компании IHS Markit, 
к 2040 г. мировой автопарк каршеринга вырастет 
до 10 млн автомобилей, тогда как в 2017 г. он состав-
лял около 300 тыс. автомобилей. Общее количество 
используемых машин сократится, но использовать 
их будут намного больше — совокупный пробег 
составит около 17,7 млрд км в год.

По оценке PWC, в будущем личный автомобиль 
будет необходим только за пределами населенных 
пунктов, тогда как в городе люди предпочтут со-
вместное использование машин как более выгод-
ный и комфортный вариант передвижения. Это 
будет беспилотный транспорт, который будет ра-
ботать на электричестве. Уменьшение количества 
автомобилей приведет к сокращению выбросов 
парниковых газов в атмосферу.

В таблице представлены данные по финансовым 
показателям крупнейших каршеринговых компаний, 
которые доступны в информационно-статистиче-
ской базе данных по предприятиям FiraPro.

Как можно увидеть из таблицы, официальная 
статистика пока доступна лишь по четырем компа-
ниям, две из них наиболее крупные и на них при-
ходится основная выручка в данном секторе, за 
2017 г. она превысила в совокупности миллиард 
рублей, при этом с чистой прибылью сработало 
только ООО «Каршеринг Руссия» (более извест-
ная как «Делимобиль»). Рентабельность продаж 
этой компании составила чуть более 4 %, данных 
за предыдущие периоды по основным компаниям 
нет, поэтому невозможно пока говорить о динами-
ке финансовых показателей. Их низкие значения, 
на наш взгляд, могут объясняться вхождением на 
рынок, большими первоначальными затратами и 
относительно небольшим периодом развития. Все 
компании имеют низкую ликвидность и низкую 
финансовую устойчивость, работая на заемном 
капитале. Однако эксперты видят большие пер-
спективы у данного рынка.

4. Развитие краудфинансирования
Еще одно актуальное направление экономики 

совместного потребления — взаимовыгодное ис-

Основные финансовые показатели каршеринговых компаний, 2017 г.

Название
Выручка (нет-
то) от прода-

жи, тыс. р.

Чистая при-
быль (убыток), 

тыс. р.

Среднесписоч-
ная числен-

ность сотруд-
ников, чел.

Фондоотдача 
(оборачивае-
мость основ-
ных средств), 

раз
«Каршеринг Руссия», общество с 
ограниченной ответственностью 667 998 465 174 71,22

«Каршеринг», акционерное общество 452 810 –94 404 23 329,80
«Городской каршеринг», общество 
с ограниченной ответственностью 2 256 –3 501 4 0,11

«Весь каршеринг», общество с огра-
ниченной ответственностью 213 –86 1 0

 «Каршеринг Руссия», общество с 
ограниченной ответственностью 0,61 4,1 –3,0 –21,28

«Каршеринг», акционерное общество 0,79 –23,1 165,4 –2,58
«Городской каршеринг», общество 
с ограниченной ответственностью 0,08 –143,1 99,4 –7,49

«Весь каршеринг», общество с огра-
ниченной ответственностью 0,28 –34,3 105,3 –1,38

Источник: База данных FiraPro.
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Рис. 1. Структура краудфинансов в России за 2018 г.  
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пользование финансовых средств — краудфинан-
сирование. Основными формами такого сотрудни-
чества являются краудинвестинг, краудфайндинг 
и краудлендинг.

Краудинвестинг (от англ. crowd — толпа, 
investing — инвестирование). Компания привлекает 
инвестиции на запуск проекта большого количества 
людей. После запуска проекта каждый из инвесто-
ров получает условную долю в этой компании. Это 
могут быть акции или доля активов. В некоторых 
случаях компания возвращает деньги после запуска 
проекта с процентами.

Краудлендинг — непосредственно кредитова-
ние под фиксированный процент по схеме «р2р» 
юридических и физических лиц.

Краудфайндинг — это добровольное объединение 
инвесторов, которые на добровольных благотво-
рительных началах готовы профинансировать то 
или иное событие (проект). (Ильенкова, Грузина, 
Зейналов, 2017.)

И хотя люди готовы инвестировать небольшое 
количество денег в стартапы, законодательство 
большинства стран устанавливает препятствия на 
пути инвесторов. Можно пересчитать по пальцам 
страны, в которых созданы хорошие условия для 
микроинвестирования. Как пример, можно выде-
лить Великобританию, где любой человек может 
инвестировать в стартап от 10 фунтов.

Но, несмотря на все бюрократические трудности, 
краудинвестинг развивается. Некоторые компании 
пытаются самостоятельно привлекать частных ин-
весторов, другие же регистрируются на краудинвес-
тинговых площадках.

Нужно упомянуть, что проект не обязательно 
полностью финансируется микроинвесторами. Доля 
краудинвестинга может составлять как 100 %, 50 %, 
так и 10–20 %. Часто компании параллельно ис-
пользуют свой капитал, привлекают бизнес-ангелов 
и т. д.

Первые краудинвестинговые площадки начали 
появляться ещё в 2005 г. Они помогали молодым 
стартапам привлекать инвестиции от частных ин-
весторов. Дело в том, что в США вкладывать деньги 
таким образом могут только профессиональные 

инвесторы. Статус профессионалов могут получить 
лишь инвесторы, у которых есть личные средства 
в размере от 1 млн долларов.

Но, несмотря на законодательные ограничения 
разных стран, на сегодняшний день во всём мире 
насчитывается более 300 площадок краудинвес-
тинга. Максимально он распространён в США и 
Великобритании (Rottmann, Wollmershäuser, 2013).

Развитые страны понимают потенциал краудин-
вестинга и его положительное влияние на экономи-
ку, поэтому в законодательство вводят поправки, 
которые призваны облегчить жизнь микроинвес-
торам. Такие поправки уже были введены в США, 
Австралии, Италии и др.

Можно выявить как плюсы, так и минусы крауд-
инвестинга.

Для инвестора плюсами могут стать:
Во-первых, возможность инвестирования не-

больших сумм. Многие инвесторы имеют свобод-
ные средства, но не готовы рисковать большими 
суммами.

Во-вторых, возможность диверсификации. Ин-
весторы могут вложить деньги в несколько про-
ектов, таким образом снижая и возможные риски. 
К особенностям венчурного инвестирования можно 
отнести возможность вложения в несколько раз-
личных проектов. Это увеличивает возможности 
получить отдачу хотя бы от одного и покрыть за-
траты на остальные.

В-третьих, большой выбор проектов. В насто-
ящее время многие стартапы пытаются привле-
кать инвестиции с помощью краудинвестинга. 
Их количество на соответствующих площадках 
постоянно растет.

К рискам совместного инвестирования можно 
отнести:

Во-первых, сохраняющуюся вероятность мо-
шенничества. Не редко проекты, предлагающие 
инвестировать в них, являются пирамидами или 
мошенническими схемами. Это связано, в первую 
очередь, с отсутствием отработанной законодатель-
ной базой, финансовой и правовой неграмотностью 
многих инвесторов и слабой развитостью данного 
направления совместного потребления. Необходимо 
серьёзно подходить к выбору краудинвестинговых 
площадок. Существует вероятность рисков на мно-
гих из них.

Во-вторых, риск того, что выбранный проект 
не соберёт деньги. Некоторые стартапы не собирают 
необходимую сумму для запуска, а если инвести-
рование в проект осуществлялось напрямую, а не 
через площадку, то вложенные средства с высокой 
долей вероятности не вернутся.

В-третьих, риск того, что проект не станет успеш-
ным. Как показывает практика, далеко не все старт-
апы становятся коммерчески успешными. Боль-
шинство из них никогда не принесут прибыль. Это 
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необходимо учитывать при выборе такого способа 
инвестирования, как краудинвестинг.

В-четвертых, некоторые краудинвестинговые 
платформы сами закрываются. Достаточно часто 
краудинвестинговые платформы оказываются не-
рентабельными и банкротятся.

Для начинающих предпринимателей краудин-
вестинговые платформы имеют значительные 
преимущества перед другими источниками фи-
нансирования:

Во-первых, нет необходимости предоставлять 
право на долю в предстоящем проекте инвестору. 
Зачастую крупные инвесторы готов вложить деньги 
в проект только при условии, что у него будет доля 
более 50 %. Это неизбежно приведет к тому, что 
управление окажется в руках инвестора, а не созда-
теля. Краудинвестинг дает возможность оставить 
рычаги управления у основателя стартапа.

Во-вторых, нет зависимости от одного потен-
циального инвестора. Если проект не понравится 
одному-двум крупным инвесторам, то есть вероят-
ность, что он понравится тысячи микроинвесторов. 
Это обусловлено большей степенью доверия при 
наличии массовости мероприятия, а также воз-
можностью микроинвестирования.

В-третьих, лояльность. Инвесторы, сделавшие 
вклад, будут лояльны к данной компании. Они будут 
заинтересованы в продвижении продуктов компа-
нии. Это даёт дополнительный стимул для распро-
странения позитивных отзывов в бизнес-кругах.

В-четвертых, относительная простота. Многие 
основатели стартапов утверждают, что проще найти 
тысячу небольших инвесторов, чем одного крупного.

В России, как и в большинстве других стран быв-
шего СНГ, краудинвестинг развивается очень мед-
ленно. То, что хорошо работает в странах с развитой 
рыночной экономикой, с трудом приживается на 
просторах российского Интернета.

Нужно отметить, что желание инвестировать 
у людей есть, а также имеются свободные средства. 
Останавливает инвесторов отсутствие выгодного 
предложения, хороших площадок и понятных ус-
ловий (Шарп, Гордон, Бэйли, 2016).

В России сохраняются проблемы с законодатель-
ной базой. Инвестор не имеет достаточной юридиче-
ской защиты, процедура взаимодействия достаточно 
сложная.

Наличие менее рискованных инструментов 
становится более привлекательными для инве-
сторов. Существует значительное число способов 
инвес тирования с меньшими рисками: паевые ин-
вестиционные фонды, недвижимость, банковские 
депозиты и т. д., которые часто пользуются большей 
популярностью у инвесторов.

Отсутствие информации о краудинвестинговых 
платформах в целом и успешных стартапах на них в 
частности. Большинство инвесторов не слышали о 

краудинвестинге вообще ничего. На сегодняшний 
день в России примеры проектов успешного со-
вместного инвестирования являются единичными 
и малоизвестными.

Неправильно позиционирование краудинвестин-
говых площадок не дает возможности адекватного 
развития такого предложения. Большинство площа-
док позиционирует этот инструмент как инвестиро-
вание для состоятельных людей. Но состоятельные 
люди не будут делать микроинвестиции. Им проще 
вложить большую сумму в людей, с которым они 
пообщались и в которых они поверили. Необходимо 
ориентироваться на людей, имеющих небольшие 
суммы, но имеющих большое желание найти инте-
ресный вариант для их преумножения.

Толчком к развитию краудинвестинга может 
стать введение налоговых льгот для инвесторов. 
Это дало бы возможность более активного развития 
соответствующих площадок.

Качество и удобство таких площадок тоже остав-
ляет желать лучшего. Несовершенная навигация, 
отсутствие доступной информации по работе на них 
и по работе с инвесторами, недостаточная инфор-
мация о проектах и другие недостатки затрудняют 
инвестиции.

Многие инвесторы не понимают принцип вен-
чурных инвестиций. Большинство не готовы к до-
статочно высоким рискам и временным затратам 
на поиски интересных и разнообразных стартапов.

За последние три года трем ведущим площад-
кам (StartTrack, VCStart и WeShare) удалось собрать 
около 45 млн р. На сегодняшний день две из них 
закрылись, работает только StartTrack (Sweeney 
and Soutar, 2001).

По мнению экспертов и инвесторов, StartTrack 
можно считать единственной надёжной и прове-
ренной временем краудинвестинговой площадкой.

Сейчас на ней зарегистрировано около 1 000 ин-
весторов. За 2017 г. они смогли собрать порядка 
30 млн р. инвестиций. Средняя сумма инвестиро-
вания составляла 1 500 000 р.

Эти цифры подтверждают позиционирование 
площадки. Они нацелены на привлечение крупных 
инвесторов. Минимальная сумма инвестирования 
составляет здесь 100 000 р.

Данный проект в первую очередь ставит перед 
собой задачу организовать встречу  инвестора и 
основателя стартапа, являясь определенным га-
рантом надежности обеих сторон.

Необходимо отметить, что краудинвестинговые 
площадки — это далеко не единственный способ 
привлечения инвесторов для стартапа. Многие 
компании используют для привлечения инвестиций 
собственный блог или партнёрские программы.

Таким образом, можно отметить позитивные 
тенденции развития шеринговой экономики в Рос-
сии. Так, каршеринг в крупных городах развивается 
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активно, темпами сопоставимыми с европейскими 
городами, очень активно развивается сектор со-
вместных закупок. Это дает возможность людям 
покупать многие товары по более низким ценам. 
Перспективным направлением развития является 
совместное финансирование, которое дает возмож-
ность одним субъектам заработать, другим — при-
влечь необходимый капитал. Шеринговая экономи-

ка способствуют повышению доверия в обществе, 
то есть развивает социальный капитал, а также 
позволяет экономить редкие ресурсы, в то вре-
мя как автомобили, например, используются не-
сколькими людьми. В статье выявлены основные 
тренды наиболее значимых секторов совместной 
экономики в России.
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The new concept of “sharing economy“ (sharing-economy) is becoming increasingly relevant in the economic 
environment. The relevance is primarily due to the change in the economic paradigm as a whole, as well as 
the inevitable transformations of social processes. The share economy has changed the standard view of 
the purpose of the transaction. At the heart of shared consumption is the ability to access the good, not 
the possession of physical and human assets (such as time, space and skills). The sharing economy is an 
economic model based on the collective use of goods and services, exchange and lease instead of actual 
possession. Today, joint consumption is becoming the basis of business ideas. The purpose of this article is 
to study the features and trends of the development of the sharing economy in Russia, to analyze the main 
directions in which such a model of relations develops, to identify the reasons that hinder its development. 
The article focuses on the problem of trust. Trust many researchers call “social” capital, which is the basis of 
economic relations. The economy of shared consumption provides communication based on trust, as well as 
saving resources and, as a consequence, maintaining an ecological balance. The methods of statistical and 
economic analysis are used in the work, the FiraPro database is used as an information base for the study.

Keywords: the economy of collaborative consumption, trust, joint purchasing, car sharing.
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Происходящие в современном обществе кардинальные трансформационные изменения в развитии 
экономических систем порождают изменения не только в области основных их количественных пара-
метров, но и в структуре экономических систем в целом. При этом структуры качественно изменяются, 
приобретая соответствующую экономическую доминанту. Целью исследования является обоснование 
траектории развития экономической системы и ее структуры, а также механизма воздействия структурных 
связей целого на отдельные элементы системы. В статье рассматривается один из аспектов системного 
подхода к изучению экономических явлений — принцип гомеостаза. Результаты исследования основаны 
на использовании официальных статистических данных за 2002–2016 гг., отражающих параметры изме-
нения экономической системы. Для анализа структурной динамики предлагается системный подход. Автор 
определяет экономическую систему как элемент одного из гомеостатических процессов, целью которого 
является развитие этой системы. Выявлены законы функционирования и развития экономической системы 
в контексте пространственно-временного подхода и повышения ее гомеостаза. На основе исследования 
циклических процессов доказано, что структурные изменения в экономике являются результирующим пара-
метром экономического развития страны и опосредованы инновационно-технологической составляющими.

Ключевые слова: экономическая система, траектория развития, гомеостазис, структурные из-
менения, конвергенция, инновационные преобразования.

Целостное восприятие сложных и неоднозначных 
явлений современности, формирование комплекс-
ной теоретической концепции социально-экономи-
ческого развития, его закономерностей во многом 
обусловлены теоретическим осмыслением эконо-
мической среды функционирования.

Методологической основой исследования послу-
жили фундаментальные концепции и положения, 
представленные в трудах отечественных и зарубеж-
ных ученых по проблемам формирования и траек-
тории развития экономической системы (Белла, 
1999; Глазьева, 1993; Кузнеца, 1968; Полтеровича, 
1990; Солоу, 1956; Стиглица, 2003; Тинбергена,1967).

Важнейшей задачей построения эффективной 
модели развития экономической системы явля-
ется выявление закономерностей ее функциони-
рования и развития. Безусловно, обоснованное 
исследование возможно только при условии пра-
вильного методологического подхода и выбора 
позиции рассмотрения.

С системных позиций свойства начали рассмат-
риваться в рамках теории систем, родоначальни-
ками которой являются русский ученый и фило-
соф А. А. Богданов (учение о тектологии) (1989) 
и Л. фон Берталанфи (1968) (общая теория систем). 
Системный подход активно развивался в 1960–
70-е гг. в трудах Р. Акоффа (1970), Т. Парсонса (1977), 
У. Р. Эшби (1947) и др. Свой вклад в исследование 
свойств систем внесли ученые Н. В. Акиндинова 

(2018), Х. Н. Гизатуллин (2014), Г. И. Идрисов (2017), 
Г. Б. Клейнер (2011), О. С. Сухарев (2012), А. А. Яков-
лев (2018), Е. Г. Ясина (2018) и др.

Особое внимание в теории организации сложных 
систем уделено условиям обеспечения гомеостаза 
этих систем, который достигается реализацией 
внутри- и межсистемных отношений, удерживаю-
щих систему и выступающих гарантом сохранения 
ее устойчивости.

Гомеостаз — это способность экономической 
системы к саморегуляции при изменении внешних 
условий при сохранении постоянства и устой-
чивости основных функций. Процесс гомеостаза 
предполагает поддержание внутренней стабиль-
ности, являющейся динамическим равновесием, 
в котором происходят непрерывные изменения, 
но преобладают относительно однородные ус-
ловия.

Особенности гомеостаза.
Состояние внутреннего динамического равно-

весия (достижение устойчивого состояния баланса, 
который противостоит внешним изменениям).

Неравновесное состояние, вызванное внешними 
воздействиями.

Состояние активно протекающих процессов.
Состояние деструкции хозяйствующих субъектов 

экономических систем.
В случае экономической системы это выражается 

в стремлении целеполагающих хозяйствующих 
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субъектов к воспроизводству неизменных процес-
сов, к обеспечению надежности свойств системы 
при воздействии как внешних, так и внутренних 
факторов. Гомеостаз в экономической системе 
обеспечивается созданием запасов устойчивости: 
финансовой, производственной, организационной, 
конкурентной. Мы полагаем, что гомеостаз является 
продуктом разнообразия и большого количества 
взаимодействий между хозяйствующими субъекта-
ми (экономическими агентами). Вполне вероятно, 
что результатом потери устойчивости системы бу-
дут изменения, которые приведут к положительной 
траектории развития.

Всю систему отношений, возникающих в про-
странственно-временном континууме, можно клас-
сифицировать по законам конкурентной борьбы 
(Мищенко, Листопад, 2011):

1-я группа (законы, обеспечивающие устойчи-
вость горизонтальных и вертикальных взаимо-
связей системы и соответствие целей и действий 
имеющимся средствам, способность выполнения 
возложенных на систему функций);

2-я группа (законы, обусловленные усилением 
деструктивных и снижением роли конструктивных 
процессов, нарушением баланса интересов стран 
и гомеостаз мировой системы хозяйствования в со-
временных условиях);

3-я группа (законы, обусловленные влиянием 
внешних условий, характера, средств, способов и ре-
зультатов конкурентных воздействий).

Классифицируя исследуемые закономерности 
подобным образом, можно сделать следующие вы-
воды:

–– динамический характер устойчивости гомео-
стаза системы связан с активными конструктивны-
ми действиями;

–– гомеостатичность системы предполагает ее 
существование как единого целого организма;

–– для поддержания гомеостаза экономическая 
система должна быть обеспечена конкурентными 
технологическими средствами производства.

Мы полагаем, что краткий анализ законов 
и свойств их взаимодействия позволит более объ-
ективно подойти к построению системной модели 
экономического развития национального хозяйства.

По мнению авторов, современный этап теорети-
зирования экономических систем в большей мере 
характеризуется как этап мультиплицирования 
множества частных моделей на основе различных 
методологий и теоретических подходов.

Остановимся на обсуждении трех основных по-
ложений.

Утверждение, что наиболее подходящим способом 
концептуализации траектории развития экономи-
ческих систем является конвергенция.

Утверждение, что для траектории развития целе-
сообразны непрерывные, структурные изменения, 

а не тенденция развития к достижению равновес-
ного состояния системы.

Утверждение, что концепция развития на основе 
инновационного скачка есть перспективный путь 
решения и развития системы.

Формирование авторского понимания первого 
положения изложено в работе (Мильчакова, 2017, 
с. 36–37).

В рамках современных структуралистских кон-
цепций (новая структурная экономика) структурные 
изменения рассматриваются не как следствие, а 
как один из источников экономического роста (Lin, 
2011). Исследования, проведенные для 108 стран за 
период 1995–2011 гг. (UNIDO, 2016, с. 27–28), свиде-
тельствуют в целом о положительной корреляции 
степени интенсивности структурных сдвигов и 
темпов экономического роста (UNIDO, 2016). По-
добная же зависимость на основе расчетов коллек-
тива НИУ «Высшая школа экономики» определена 
за период 1990–2010 гг. (Ясина, 2018). При этом 
следует заметить, что такая теснота связи не яв-
ляется абсолютной. Интенсивность структурных 
изменений может иметь причинно-следственный 
характер экономической динамики. Однако следует 
подчеркнуть, что все значимые и длительные пе-
риоды быстрого экономического роста происходи-
ли на фоне выраженных структурных изменений 
внутри национальных экономик (McMillan et. al., 
2017; Diao, 2017).

Структурные преобразования в экономической 
системе можно определить как существенное из-
менение количественных соотношений между раз-
личными секторами, отраслями, регионами, типами 
предприятий, технологическими укладами и дру-
гими характеристиками экономической системы, 
которое вызывает рост или снижение экономи-
ческой эффективности и конкурентоспособности 
на национальном и мировом рынках. Структур-
ные преобразования сопровождаются изменени-
ем отраслевой, региональной и технологической 
структур, вариацией рыночных долей, которые 
занимают экономические агенты на глобальном, 
национальном, региональных рынках. Согласно 
предлагаемой логике исследования рассмотрим 
структурные преобразования, происходящие на 
мезо- и макроуровне.

Изменение характера и тесноты взаимосвязи, 
разнонаправленность совокупности внутренних 
элементов, образующих экономическую систему, 
а также способы воздействия на иные системы, 
взаимодействующие с ней, характеризуют процесс 
ее функционирования.

Логика исследования, с точки зрения развития 
экономической системы, предполагает выделе-
ние значимых элементов системы, определение ее 
начального состояния, выделение динамических 
факторов, обеспечивающих инерционное движе-
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ние системы. При этом очень важно представлять 
систему целеполагания, инструментарий нового 
состояния системы. Основой развития, как извест-
но, является существующая структура элементов: 
субъект (человек), объект (технология производ-
ства) и институты. Внутреннее их взаимодействие 
и согласованность (несогласованность) определяют 
степень и динамику развития системы. Хорошо из-
вестно, что функциональные изменения являются 
имманентным содержанием развития экономиче-
ских систем. Однако думается, что каждое новое 
состояние системы дисфункционально (наличие 
сбоев в функционировании отдельных подсистем), 
что свидетельствует о негативных процессах пре-
имущественно качественного характера. Еще одной 
закономерностью развития экономических систем 
является непрерывность и поступательность дви-
жения.

Следует отметить, что «на сегодняшний день 
не существует общей теории структурных измене-
ний, однако есть различные концептуальные под-
ходы, которые касаются объяснения структурных 
сдвигов между тремя основными секторами частно-
го сектора (первичным, вторичным и третичным) 
и между отраслями внутри этих секторов» (Kruger, 
2008, с. 331). Наблюдается два основных типа струк-
турных изменений в экономике (Romano, Trau, 
2017) — межсекторальные структурные сдвиги — 
как они представлены в концепции трехсекторной 
экономики Фишера — Кларк — Фурастье — Кузнеца, 
и внутрисекторальные, ведущие к последователь-
ной смене состояний специализации и диверсии-
кации производства (Imbs, Wacziarg, 2003 и Imbs 
etal., 2014). Важным дополнительным аспектом 
внутриотраслевых изменений является углубление 
международной внутриотраслевой торговли, обу-
словленное влиянием роста значимости эффектов 
масштаба и увеличения потребительского выбора.

Анализ современной российской экономической 
динамики и, в частности, структурных изменений 
целесообразно проводить в контексте парадигмы 
трансформации. Эта трансформация, начавшаяся в 
конце 1980-х, определила в общих чертах долгосроч-
ные тенденции развития российской экономики:

–– Потенциал восстановительного подъема 
и трансформационных бонусов в российской эко-
номике в основном исчерпан.

–– Экономический подъем в ближайшей перспек-
тиве может быть обусловлен процессом импорто-
замещения.

–– Совершенствование структуры производства 
возможно за счет развития производств экономики 
замкнутого цикла.

–– Переориентация с текущего на устойчивое 
благосостояние.

–– Экономика продолжит носить сырьевой ха-
рактер.

В результате трансформации экономики, появ-
ления новых технологий возникают структурные 
изменения, которые, в свою очередь, являются при-
чиной возникновения ряда новых отраслей, струк-
турных взаимосвязей между элементами системы, 
вызывая новые качества и методы управления, цели 
и функции управления и развития, что обусловли-
вает структурные сдвиги в развитии экономики 
на макроуровне.

Остановимся на ключевых изменениях в россий-
ской экономике в последнее десятилетие.

–– Изменения в отраслевой структуре.
–– Изменения структуры занятости и динамика 

производительности.
–– Характеристики макросекторов и их реакция 

на изменение внешних условий.
В последние годы, как известно, темпы эконо-

мического роста в России радикально снизились. 
Среднегодовой темп роста ВВП в 2009–2017 гг. со-
ставил всего 0,7 % против 6,9 % в 1999–2008 гг. Без-
условно, существует ряд причин этого замедления 
(затухание структурных сдвигов в условиях пере-
ходного периода; исчерпание потенциала сырье-
вой модели, сокращение численности и старение 
трудоспособного населения, ограничение доступа 
к финансовым ресурсам и технологиям в связи с за-
падными санкциями и т. д.).

В последние два десятилетия отраслевая струк-
тура российской экономики менялась очень ин-
тенсивно (табл. 1).

Что касается показателей роста производитель-
ности труда, то, опираясь на данные Росстата, мож-
но заключить, что масштабы перетока трудовых 
ресурсов пока крайне невелики (табл. 2).

В ходе российских институциональных преоб-
разований сформировалась своеобразная трехсек-
торная модель развития экономики. Несмотря на 
то, что границы этих секторов не вполне совпадают 
с границами видов экономической деятельности, 
можно условно отнести каждый вид деятельности к 
одному из макросекторов исходя из преобладающей 
в нем финансовой модели (табл. 3 и 4).

Итак, краткий аналитический обзор позволил 
сделать некоторые выводы:

Анализ взаимосвязи отраслевой структуры рос-
сийской экономики и темпов экономического роста 
показал, что в сложившихся условиях рост россий-
ской экономики ограничен в силу низкой междуна-
родной конкурентоспособности отраслей (прежде 
всего в составе обрабатывающей промышленности).

Проведенный анализ реакции секторов на из-
менение внешних условий показал необходимость 
дифференцированной структурной политики по от-
ношению к разным макросекторам.

Одним из стратегически результативных на-
правлений социально-экономического развития 
экономических систем является инновационное. 
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Таблица 1
Изменения в структуре ВВП в постоянных ценах 2016 года, %

№ Отрасль 2004 2008 2016 Изменение 
2004–2008

Изменение 
2008–2016

1
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство 5,2 4,4 4,7 –0,8 0,3

2 Добыча полезных ископаемых 11,7 8,9 9,4 –2,8 0,6
3 Обрабатывающие производства 15,5 14,2 13,6 –1,2 –0,6

4
Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 3,9 3,1 2,9 –0,7 –0,2

5

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений 0,8 0,6 0,5 –0,2 –0,1

6 Строительство 6,0 7,3 6,2 1,3 –1,1

7
Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 15,0 17,8 15,9 2,8 –1,9

8 Транспортировка и хранение 6,9 6,6 6,5 –0,3 –0,1

9
Деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания 0,8 0,9 0,8 0,1 –0,1

10 Деятельность в области информации и связи 1,4 1,9 2,3 0,5 0,4
11 Деятельность финансовая и страховая 1,8 3,3 4,5 1,5 1,1

12
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 5,9 7,8 9,5 1,9 1,7

13
Деятельность профессиональная, научная 
и техническая 3,3 3,9 4,7 0,6 0,8

14
Деятельность административная и сопут-
ствующие дополнительные услуги 1,5 2,1 2,3 0,6 0,2

15

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспе-
чение 9,5 7,7 7,8 –1,8 0,1

16 Образование 3,8 3,0 2,6 –0,8 –0,4

17
Деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 4,6 3,8 3,7 –0,8 0,0

18
Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 1,5 1,6 0,9 0,1 –0,6

19 Предоставление прочих видов услуг 0,6 0,5 0,5 –0,1 0,0

20

Деятельность домашних хозяйств как ра-
ботодателей; недифференцированная де-
ятельность частных домашних хозяйств 
по производству товаров и оказанию услуг 
для собственного потребления 0,5 0,6 0,6 0,1 0,0
ВВП 100 100 100

Источник: Ясина, Е. Г., 2018. Структурные изменения в российской экономике и структурная политика. 
Аналитический доклад. М. : НИУ ВШЭ.

Поэтому одним из важных вопросов в комплекс-
ном социально-экономическом развитии систем 
является формирование инновационной среды, 
развитие инновационного бизнеса. Опыт многих 
стран показывает, что устойчивое развитие произ-
водства и поддержание его конкурентоспособности 
в долгосрочной перспективе зависит не столько от 
ресурсных возможностей, сколько от инноваций, яв-
ляющихся результатом практического приложения 
научно-технических знаний и представляющих эко-
номическую и (или) социальную ценность (создание 

высокопрофессиональной прослойки технических 
специалистов, интегрированных в мировое научное 
сообщество; устранение дифференцированного 
правоприменения к участникам экономической 
деятельности; увеличение спроса на инноваци-
онную продукцию посредством существенного 
госзаказа и развития нишевых инноваций; защи-
та права на интеллектуальную собственность и 
ее коммерциализация; реализация прорывных 
проектов на основе взаимодействии государства 
и бизнес-сообщества).
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Таблица 2
Характеристики рынка труда и динамика производительности труда  

в экономике России в 2002–2016 гг.

Отрасль

Численность занятых в секторах 
российской экономики в 2016 г. 

(оценка авторов)

Соотношение 
абс. уровней ПТ 
со средним по 

экономике, раз

Среднегодовой 
прирост ПТ, % 

(прямые данные 
Росстата)

Тыс. чел. % от 
общего

Рост в 
2016 г. от-
носитель-
но 2002 г.

2002 2016 2003–2015 гг.

Всего 67 138,7 100,0 % 102,4 % 3,4
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 6 045,8 9,4 % 73,5 % 0,33 0,35 3,1

Рыболовство, рыбоводство 141,7 0,2 % 118,1 % 1,16 0,72 0,2
Добыча полезных ископаемых 1 084,9 1,6 % 93,3 % 4,64 4,43 3,3
Обрабатывающие производ-
ства 9 622,9 14,8 % 79,6 % 0,74 0,73 4,9

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды

1 856,2 2,9 % 98,2 % 0,98 0,90 0,9

Строительство 5 407,0 8,4 % 121,3 % 0,52 0,65 3,6
Оптовая и розничная торгов-
ля; быт. Ремонт 12 737,5 18,3 % 128,7 % 0,76 0,64 3,3

Гостиницы и рестораны 1 409,6 1,9 % 131,0 % 0,42 0,32 1,7
Транспорт и связь 5 389,3 8,0 % 105,4 % 0,88 0,77 3,9
Финансовая деятельность 1 208,3 1,9 % 169,0 % 1,23 2,11 3,6
Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг

6 071,3 8,6 % 123,6 % 0,99 1,49 3,1

Государственное управление 
и обеспечение военной без-
опасности; социальное стра-
хование

3 613,2 5,5 % 115,1 %
нет 
дан-
ных

нет 
данных нет данных

Образование 5 457,7 8,2 % 90,40 %
нет 
дан-
ных

нет 
данных нет данных

Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 4 484,8 6,7 % 102,0 %

нет 
дан-
ных

нет 
данных нет данных

Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и пер-
сональных услуг

2 512,4 3,7 % 107,7 %
нет 
дан-
ных

нет 
данных нет данных

Источник: Ясина, Е. Г., 2018. Структурные изменения в российской экономике и структурная политика. 
Аналитический доклад. М. : НИУ ВШЭ

Как известно, каждая инновация реализуется 
по схеме, называемой инновационным циклом, 
включающим различные этапы — от идеи до ком-
мерциализации новшества. Цикличность процессов 
экономического развития определяется глубокими 
изменениями в технологиях, открытиями, иннова-
циями, при приоритете технологического фактора.

В основе инноватики лежит волновая теория 
русского экономиста Н. Д. Кондратьева, основан-

ная на существовании длинных конъюнктурных 
волн (50–60 лет) в экономическом развитии обще-
ства, которые и определяют его развитие как 
процесс неравномерный и цикличный. Волно-
вой характер развития обусловлен тенденцией к 
синхронизации макроэкономических колебаний 
и технологических изменений, однонаправлен-
ностью, многофакторностью, необратимостью 
экономических процессов.
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Таблица 3 
Характеристики первых двух макросекторов и их реакция на изменение внешних условий

Параметр

Сырьевой 
бизнес Крупный несырьевой бизнес

Добыча 
полезных ис-

копаемых

Обрабатыва-
ющие произ-

водства

Производств 
о и распре-

деление э/э, 
газа и воды

Строитель-
ство

Транспорт 
и связь

Финансовая 
деятель-

ность

Доля налогов 
в ВДС (2011–
2016)

Высокая/ 
Упала

Средняя/ 
Стабильная

Средняя/ 
Стабильная

Средняя/ 
Стабильна я

Низкая/ 
Упала

Низкая / 
Стабильная

Д о л я  с к р ы -
той зарплаты 
(2011–2016)

Нет Низкая Нет Средняя Низкая Нет

Реакция 
на кризис 
2014–2015 гг.

Рост доли 
прибыли 

за счет сни-
жения доли 

налогов. 
Рост нормы 
инвестиций.

Рост доли 
прибыли 

за счет сни-
жения доли 
оплаты тру-
да. Сниже-
ние нормы 

инвестиций

Сохранение 
пропорций 

между опла-
той труда 

и прибылью. 
Снижение 

нормы инве-
стиций

Рост скры-
той оплаты 
труда, сни-
жение доли 

прибыли. 
Сохранение 
низкой нор-
мы инвести-

ций

Рост доли 
прибыли 

за счет сни-
жения доли 
оплаты тру-
да. Сниже-
ние нормы 

инвестиций

Рост доли 
прибыли 

за счет сни-
жения доли 
оплаты тру-
да. Сниже-
ние нормы 

инвестиций

Вклад внешне-
го/внутренне-
го спроса Из-
менение с 2006 
по 2016 гг.

Подавляю-
щий вклад 
внешнего 
спроса / 

Не меняется

Потреби-
тельского 
спроса — 

вырос с 2006 
по 2014 гг., 

в 2015–
2016 гг. 

снизился. 
Инвести-
ционного 
спроса — 
снизился

Потреби-
тельского 
спроса — 

вырос с 2006 
по 2014 гг., 

в 2015–
2016 гг. 

снизился. 
Инвести-
ционного 
спроса — 
снизился

Подавляю-
щий вклад 
инвести-
ционного 
спроса / 

Не меняется

Потреби-
тельского 
спроса — 

вырос с 2006 
по 2014 гг., 

в 2015–2016 
гг снизился. 

Инвести-
ционного 
спроса — 
снизился

Вклад по-
требитель-

ского спроса 
решающий 

и вырос

Спрос и отдача 
от высшего об-
разования (ВО) 
в 2016 г.

Средний 
спрос/ Высо-

кая отдача

Средний 
спрос /Сред-
няя отдача

Высокий 
спрос /Высо-

кая отдача

Средний 
спрос / Сред-

няя отдача

Низкий 
спрос/Низ-
кая отдача

Высокий 
спрос / Вы-

сокая отдача

Динамика со-
вокупной фак-
торной произ-
водительности 
(СФП) с 1995 
по 2014 гг.

Падает 
с 2006 г.

Упала и стаг-
нирует после 

кризиса 
2008–2009 

гг

Падает 
с 2006 г.

Рост прекра-
тился после 

кризиса 
2008–09 гг.

Упала 
и стагнирует 

после кри-
зиса 2008–

2009 гг.

Рост до и по-
сле кризиса 

2008–2009 гг.

Источник: Ясина, Е.Г., 2018. Структурные изменения в российской экономике и структурная политика. 
Аналитический доклад. Москва: НИУ ВШЭ.

Теория цикличности дает научное объяснение 
специфичной динамике различных видов ново-
введений (техники, технологий, организации 
труда и производства, изобретений и т. д.), их 
трансформации из одного вида в другой, фор-
мированию и смене технологических укладов в 
хозяйственных системах. Й. А. Шумпетер считал, 
что причиной и главной движущей силой циклич-
ности является инновационная деятельность 
предпринимателей, массовые инвестиции в ос-
новной капитал. Это проявляется, как правило, 

во внедрении новых технологий и новых форм 
организации производства, а следовательно — 
в появлении новой продукции и открытии новых 
рынков.

Учитывая вышеизложенное, применительно 
к условиям реализации инновационной полити-
ки целесообразно следовать заявленным целям 
и принципам:

–– сохраняя в целом широкий сбалансированный 
подход к созданию инновационной экономики, 
сместить акценты в пользу инновационного раз-
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Таблица 4 
Характеристики третьего макросектора и его реакция на изменение условий

Параметр

Малый и средний бизнес

Сельское хозяй-
ство, охота и лес-

ное хозяйство

Оптовая и рознич-
ная торговля, ре-
монт а/т средств, 
мотоциклов, быт. 

изделий и предме-
тов личн. пользо-

вания

Гостиницы и ре-
стораны

Операции с недви-
жимостью, аренда 
и предоставление 

услуг

Доля налогов в ВДС 
(2011–2016)

Низкая (Субсидии) 
/ Стабильная

Низкая / Стабиль-
ная

Низкая / Стабиль-
ная

Низкая / Стабиль-
ная

Доля скрытой зар-
платы (2011–2016) Высокая Средняя Средняя Высокая

Реакция на кризис 
2014–2015 гг.

Рост доли прибыли 
за счет снижения 
скрытой зарплаты. 
Снижение нормы 
инвестиций.

Снижение доли при-
были на фоне повы-
шения доли оплаты 
труда. Сохранение 
низкой нормы ин-
вестиций.

Снижение доли 
прибыли на фоне 
повышения доли 
оплаты труда Рост 
нормы инвестиций 
даже без увеличе-
ния прибыли.

Снижение доли 
прибыли на фоне 
повышения доли 
оплаты труда Рост 
нормы инвестиций 
даже без увеличе-
ния прибыли.

Вклад внешне-
го/внутренне го 
спроса Изменение 
с 2006 по 2016 гг.

П о д а в л я ю щ и й 
вклад потребитель-
ского спроса

Потребительско-
го спроса — вырос 
с 2006 по 2014 гг., 
в  2015–2016 гг. 
снизился. Инвести-
ционного спроса — 
снизился

П о д а в л я ю щ и й 
вклад потребитель-
ского спроса

П о д а в л я ю щ и й 
вклад потребитель-
ского спроса

Спрос и отдача 
от высшего образо-
вания (ВО) в 2016 г.

Низкий спрос / 
Средняя отдача

Средний спрос / 
Средняя отдача

Низкий спрос / Низ-
кая отдача

Высокий спрос / 
Высокая отдача

Динамика сово-
купной факторной 
производитель-
ности (СФП) с 1995 
по 2014 гг.

Рост до и после кри-
зиса 2008–2009 гг.

Рост прекратил-
ся после кризиса 
2008–2009 гг.

Рост прекратил-
ся после кризиса 
2008–2009 гг.

П о с л е  п а д е н и я 
в  кризис  2008–
2009 гг. рост возоб-
новился

Источник: Ясина, Е.Г., 2018. Структурные изменения в российской экономике и структурная политика. 
Аналитический доклад. Москва: НИУ ВШЭ.

вития традиционных отраслей, обеспечивающих 
максимальный экономический и мультипликатив-
ный эффект;

–– улучшение бизнес-среды по всем направлени-
ям (административного, правового и т. д.);

–– интеграция в мировую экономику знаний 
(персонифицированно для отдельных областей, 
в которых у России накоплен высокий научный 
потенциал);

–– создание единого центра управления и мони-
торинга для осуществления программы инноваци-
онной модернизации;

–– распределение центров ответственности меж-
ду региональными и федеральными уровнями за 
результаты программы;

–– формирование новой парадигмы государствен-
ного управления в контексте отношений с бизнесом.

Концепция неравномерности инновационной 

активности составляет основу современных кон-
цепций научно-технического развития. Периодич-
ность в появлении инноваций способна вызвать 
цикличность в экономическом развитии. По са-
мым оптимистичным прогнозам, думается, что 
существенного результата в функционировании 
нашей экономической системы можно ожидать 
не раньше, чем через 10–15 лет, хотя некоторые 
отдельные меры могут заявить о себе и дать отдачу 
значительно быстрее (3–10лет).

Разработанные положения траектории развития 
экономических систем на основе повышения конку-
рентоспособности, трансформации экономических 
процессов, взаимовлияния и взаимодополнения 
механизмов рыночной и нерыночной координации 
экономических связей вносят определенный вклад 
в развитие современных направлений экономиче-
ской теории.
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In modern society, fundamental transformational changes taking place in many economic systems. These 
changes are not only of quantitative character, but they are also structural. The structures are changing qualitatively, 
acquiring the corresponding economic dominant. The aim of the study is to justify the development trajectory 
of the economic system and its structures, as well as the mechanism by which the structural connections of the 
whole affect individual elements of the system. The article considers one of the aspects of a systematic approach 
to the study of economic phenomena — the principle of homeostasis. The results of the study are based on the 
use of official statistics for 2002–2016 reflecting the parameters of changes in the economic system. Authors 
use a systematic approach to the analysis of structural dynamics. The paper defines the economic system as an 
element of one of the homeostatic processes. The purpose of this element is the development of this system. 
Authors reveal the laws of the functioning and development of the economic system in the context of the spatio-
temporal approach and the increase of its homeostasis. Based on the study of cyclic processes authors proves 
that structural changes in the economy are the resulting parameter of the country’s economic development. 
Innovative and technological components mediate them.

Keywords: economic system, development trajectory, homeostasis, structural changes, convergence, 
innovative transformations.
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Проблематика освоения арктического региона является одной из наиболее актуальных в контексте 
изучения вопросов глобального развития человечества и возможных причин нарастания неустойчивости 
цивилизации. Россия и Канада являются двумя государствами, в наибольшей степени ответственными 
за экономическое развитие арктического региона. Статья посвящена проблемам реализации современной 
арктической политики России и Канады. В работе изучены три основных тематических блока вопросов. 
Первый посвящен исследованию официального политического курса обеих стран в отношении северных 
территорий, в том числе в сфере международных отношений, а также в военной области. Вторая часть 
включает в себя изучение социального развития северных территорий России и Канады, имеющихся до-
стижений и проблем в сфере демографии и условий жизни местных сообществ. Третья часть посвящена 
изучению экономики арктических территорий России и Канады, проблеме освоения ресурсов и развития 
транспортной инфраструктуры. Итогом работы является ряд выводов об общих и отличительных чертах 
российской и канадской арктической политики, об успехах двух стран и имеющихся проблемах, а также 
о взаимных возможностях по заимствованию опыта друг друга. Кроме того, приходится констатировать, 
что огромное внимание, которое политики, СМИ и общественность уделяют военной активности приар-
ктических государств приводит к подмене приоритетов и вместо решения актуальных социально-эконо-
мических задач в настоящее время происходит милитаризация Арктики — процесс, который обернётся 
лишь убытками для каждой из участвующих сторон.

Ключевые слова: арктическая стратегия России, арктическая стратегия Канады, российская 
Арктика, Северная политика Канады, арктическая политика.

1. Введение
Начало XXI в. стало временем, когда человечество 

кардинально изменило отношение к арктическому 
региону планеты. Восприятие Севера как огромного 
природного заповедника, бескрайнего простора, 
подлежащего изучению и покорению, запасника 
территорий и ресурсов для будущих поколений 
постепенно уходит в прошлое. Его место занимает 
новый подход — современная арктическая лихо-
радка — настойчивое стремление ряда государств 
Северного полушария закрепить за собой контроль 
над той или иной частью Арктики: добиться между-
народного признания территориальных прав, обо-
значить военное присутствие, активизировать или 
как можно быстрее приступить к хозяйственной 
деятельности в регионе. Наибольшую активность 
в этом направлении проявляют Россия и Канада — 
страны, которым сегодня принадлежит две трети 
арктических территорий.

2. Современные тенденции в изучении аркти-
ческой проблематики

Интерес исследователей к вопросам развития 
северных территорий последние десятилетия 
стремительно увеличивается. Во многом он сле-
дует за актуальными политическими тенденция-
ми и вдохновляется заявлениями политиков и но-
востями из международной жизни. Однако пока 
что учёные предпочитают не выходить за рамки 
собственных предметных областей, привычных 
территориальных и тематических рамок и акцен-
тируют внимание на изучении отдельных аспектов 

проблемы. В работах (Volodin, 2015), В. Ю. Мишин 
и (Mishin, Boldyrev, 2016), (Staun, 2015), (Coates, 
Lackenbauer, 2008) изучен военно-политический 
аспект проблемы: состояние вооруженных сил и во-
енной инфраструктуры в Арктике, осуществляемая 
деятельность по установлению политического конт-
роля и расширению военного присутствия.

Для подавляющего большинства авторов, осо-
бенно российских, характерна уверенность в нарас-
тании конфликтности международных отношений 
в Арктике, в том числе и российско-канадских. Ино-
гда речь заходит о военной «угрозе», даже об «ар-
ктической гонке вооружений» и приближающейся 
«битве за Арктику» (Mishin, Boldyrev, 2016). В этом 
контексте большое внимание уделяется подсчёту 
вооружений, боевой техники, военных баз, име-
ющихся в распоряжении арктических государств, 
наблюдению за проводимыми учениями и другими 
военно-политическими мероприятиями. Нередко 
всему вышеперечисленному придаётся чрезвычайно 
большое значение, формируется впечатление надви-
гающегося вооруженного столкновения в Арктике, 
что не всегда кажется оправданным.

Другая группа работ — исследования особен-
ностей социального развития российской Аркти-
ки и канадского Севера: проблем демографии 
(Podoplyokin, 2016), миграции (Ivanova, Klyukina, 
2017), трудовых ресурсов (Peyton, 2017), развития 
сообществ коренных народов (Nadasdy, 2011). Для 
этих работ характерна регионализация, стремление 
рассматривать ситуацию в масштабе не только 
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одной страны, но даже отдельных регионов, со-
ответственно, России или Канады. Такой подход 
обычно объяснятся особенностями эмпирической 
базы исследований, которая чётко привязана к той 
или иной территории.

Стоит также отметить труды, посвящённые 
экономическим аспектам освоения Арктической 
зоны России и канадского Севера. Большой вклад 
в изучение состояния нефтегазовой отрасли рос-
сийской Арктики — основы экономики регио-
на — внесли работы В. И. и И. В. Богоявленского 
и А. И. Варламова (Bogoyavlenskij, Varlamov, 2016, 
2017). Авторам удалось обобщить и проанализи-
ровать обширный массив информации и предста-
вить подробную картину наблюдаемых сегодня 
тенденций сфере добычи полезных ископаемых, 
как в России вообще, так и на её северных террито-
риях, в частности. Проблемы развития Северного 
морского пути и их наиболее неоднозначный 
аспект — организация мореплавания иностран-
ных судов и использование маршрута в качестве 
постоянно действующего транспортного кори-
дора мирового значения получила достаточно 
подробное и взвешенное освещение в работах 
(Zalyvskij, 2015) и (Kotlyar, 2015). Этим авторам 
удалось не только избежать господствующих в ис-
следовательской среде проявлений неоправдан-
ного оптимизма и отказаться от постулирования 
необоснованных надежд в отношении объекта 
исследования, но и всесторонне оценить потен-
циал СМП в перспективе ближайших десятилетий 
и показать, какие трудности сегодня связаны с его 
использованием. Проблематика хозяйственного 
освоения канадского Севера была достаточно 
полно раскрыта в работах (Abele, Courchene, 2009), 
(Verrelli, 2015), (Peyton, 2017).

В целом можно констатировать, что на насто-
ящий момент исследователи уже достаточно хо-
рошо изучили различные аспекты деятельности 
по освоению Арктики в России и Канаде. Назрела 
необходимость создания междисциплинарных 
обобщающих трудов, сравнения имеющего опыта 
разных государств, прежде всего наиболее круп-
ных владельцев арктических территорий — России 
и Канады, что и является целью предлагаемой 
статьи.

3. Исторические особенности освоения север-
ных территорий

Вплоть до середины XX в. арктические террито-
рии Канады привлекали внимание лишь путеше-
ственников, натуралистов, учёных, миссионеров 
и им подобных лиц с узкопрофессиональными 
интересами. Правительство, как и основная масса 
населения, обращало свой взгляд на Север только 
под влиянием новостей из международной жизни, 
когда соседние государства начинали претендо-
вать на территории, считавшиеся в Канаде её соб-

ственными. Так было, например, в 1900–1901 гг., 
когда норвежское судно «Фрам» попыталось уста-
новить суверенитет своего короля к северо-западу 
от Гренландии, или в 1904 г. — в этом году был 
организован англо-американо-канадский арбитраж 
о демаркации границы на Аляске (Nokhrin, 2012, 
pp. 147–148). Сколь-либо масштабная хозяйственная 
деятельность на канадском Севере началась только 
в годы Второй мировой войны, когда в 1943 г. аме-
риканские военные в кратчайшие сроки построили 
по канадской территории трассу длиной 2 237 км, 
соединившую Аляску и основную часть США (Judd, 
1969, p. 795).

После Второй мировой войны канадский Север 
остался важным объектом военно-стратегической 
активности: в 1954–1957 гг. вдоль границы Север-
ной Америки была развернута линия «Дью» — си-
стема дальнего радиолокационного обнаружения, 
а в 1958 г. создано Командование противовоздушной 
обороны Северной Америки — НОРАД. Кроме того, 
Канада построила на своей территории еще две ра-
диолокационные системы — Пайнтри лайн (Pinetree 
line) и Мид-Кэнада лайн (Mid-Canada line), которые 
должны были обеспечивать слежение за любыми 
объектами, входящими в канадское воздушное про-
странство (Coates, Lackenbauer, 2008, p. 80).

В 1958 г. правительство Джона Дифенбейкера 
сформулировало политику «Северный взгляд» 
(Northern Vision) — это была первая попытка 
канадского правительства разработать страте-
гию освоения северных территорий (Diefenbaker, 
1958). В рамках неё была начала программа раз-
вития транспортных магистралей «Дорога к ре-
сурсам» (Road to resources), её результатом стало 
строительство железной дороги до Пайн-Пойнта 
в Северо-Западных территориях. На этом освоение 
Севера приостановилось до конца 1960-х, когда 
были открыты богатые месторождения углеводо-
родов на Аляске и возник интерес к поискам нефти 
и газа на севере Канады. Однако уже первый проект 
трубопровода вдоль реки Маккензи для транспорти-
ровки на южные рынки природного газа от недавно 
обнаруженных газоносных месторождений моря 
Бофорта встретил противодействие аборигенного 
населения Севера, опасавшегося за экологическое 
благополучие мест своего проживания (Wadland, 
2000, p. 62). Урегулировать спорные вопросы удалось 
лишь к концу 1990-х гг., когда на канадском Севере 
началась масштабная добыча углеводородов.

Как результат, канадские северные территории 
до сих пор остаются крайне малонаселёнными даже 
по арктическим меркам, а их хозяйственное освое-
ние по сути только начинается.

Что же касается России, то она имеет гораздо 
больший исторический опыт освоения Арктики. 
В XX в. в регионе возникли десятки промышленных 
городов, в том числе и за полярным кругом, такие, 
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как Мурманск, Воркута и Норильск, которые на-
считывают сотни тысяч жителей, положено начало 
освоению и активной эксплуатации Северного мор-
ского пути, начато освоение природных ресурсов, 
сформулирована политика по отношению к корен-
ным народам Севера. Население Арктической зоны 
Российской Федерации составляет 2,5 млн чел., что 
более, чем в 20 раз превосходит население канад-
ского Севера (120 тыс. чел.) (Lukin, 2014).

Исторические особенности освоения Арктики 
обусловливают сегодня актуальные задачи двух 
государств в регионе: и если для Канады это привле-
чение людей, коммерческих компаний и инвестиций, 
то для России — сохранение и развитие имеющей 
инфраструктуры и уровня хозяйственного освоения, 
что также непросто, учитывая потребности столь 
многочисленного, по региональным меркам, насе-
ления в социальном обеспечении и материальных 
условиях.

4. Политическая и военная доктрина Канады 
и России в Арктике

Освоение северных территорий долгое время 
было увязано в Канаде с нуждами холодной войны. 
После падения СССР активность Оттавы в Арктике 
резко снизилась: прекратилось проведение военных 
учений, правительство отказалось от строительства 
атомных подводных лодок и ледоколов (Volodin, 
2006, с. 50). В правительственном программном за-
явлении 1995 г. «Канада в мире» (Canada in the World. 
Government Statement, 1995) основное внимание 
было уделено «нетрадиционным угрозам безопасно-
сти», под которыми понимались проблемы развития 
аборигенных сообществ и экологические угрозы 
(Canada in the World, 1995). Эти идеи получили раз-
витие в 2000 г. в новом стратегическом документе 
канадского правительства «Северное измерение 
внешней политики Канады» (The Northern Dimension 
of Canada’s Foreign Policy). В нём были сформули-
рованы следующие приоритетные направления 
внешней политики страны в арктическом регионе:

• повышение безопасности и благосостояния 
канадцев, в особенности жителей Севера и або-
ригенов;

• установление и поддержание государственного 
суверенитета Канады над северными территориями;

• превращение циркумполярного региона в раз-
вивающееся геополитическое пространство, инте-
грированное в систему международного законода-
тельства;

• развитие безопасности населения Севера и ор-
ганизация устойчивого развития Арктики (The 
Northern Dimension of Canada’s Foreign Policy, 2000).

Основным инструментом реализации поставлен-
ных целей стал Арктический совет — международ-
ная организация, целью которой является развитие 
международного сотрудничества в Арктике. Общие 
для многих стран проблемы Севера воспринима-

лись канадским правительством как удобная воз-
можность развивать двустороннее сотрудничество 
с другими государствами арктического региона, 
в том числе и с Россией, в таких областях, как куль-
тура, наука, охрана окружающей среды, энергетика, 
полезные ископаемые, образование, горнодобыва-
ющая промышленность, здравоохранение, строи-
тельство, транспорт, управление, а также развитие 
институтов коренных народов (Joint statement by 
Canada and the Russian federation on cooperation in 
the Arctic and the North, 2000).

Политический курс Канады в отношении Аркти-
ки значительно изменился после того, как 2006 г. 
к власти пришло правительство консерваторов 
во главе со Стивеном Харпером. Еще в ходе предвы-
борной кампании политик провозглашал намерение 
построить три тяжелых военных ледокола и глу-
боководный порт для военных судов в северном 
городке Икалуит, открыть новый военный учебный 
центр в Кембридж-Бей, а также развернуть базы 
беспилотных летательных аппаратов на авиабазах 
«Гус-Бей» и «Комокс» на восточном и западном по-
бережье Канады для осуществления воздушного 
наблюдения за Арктикой. Кроме того, речь шла 
об установке специальной звукоулавливающей 
аппаратуры в арктических акваториях Канады 
для обнаружения иностранных подводных лодок 
и кораблей (Harper, 2005). Таким образом, спустя 
полтора десятилетия после окончания холодной 
войны в канадскую арктическую политику вновь 
вернулась военная составляющая.

Со временем амбициозные планы стали несколь-
ко скромнее: вместо строительства ледоколов было 
решено ограничиться лишь введением в строй 6–8 
патрульных кораблей, затем их число уменьшилось 
до 5, однако в силу нехватки средств первый из них 
был построен только в 2018 г. (Arctic and Offshore 
Patrol Ship Project, 2018). Похожая судьба ожидала 
и планы сооружения глубоководного порта в Ика-
луите: средства на проведение работ были най-
дены только в 2016 г., а реализация проекта пока 
не продвинулась дальше оценок экологических 
рисков и получения необходимых разрешений 
и согласований. Дата введения объекта в строй 
вновь отодвинута — речь идёт уже про 2021 г. — 
хотя вполне вероятно, что и эти сроки не являются 
окончательными (CBC, 03.10.2017).

Тем не менее правительство С. Харпера продол-
жило развивать планы усиления военного при-
сутствия в Арктике. В июле 2009 г. оно выпустило 
новый программный документ «Северная стратегия 
Канады: наш Север, наше наследие, наше будущее» 
(Canada’s Northern Strategy: Our North, Our Heritage, 
Our Future). В отличие от «Северного измерения», 
документ предполагал увеличение военной актив-
ности: установление спутникового и радиолока-
ционного контроля над регионом, организацию 
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морских патрулей, исследование континентального 
шельфа и социально-экономическое развитие се-
верных территорий. Таким образом, подход канад-
ского правительства к арктической проблематике 
становился всё более милитаризированным, что 
объяснялось, и это весьма примечательно, «на-
ращиванием российского военного присутствия» 
в регионе (National Post, 23.02.2016). Тем не менее 
большая часть мероприятий до сих пор находится 
на стадии проектов. К числу имеющихся достижений 
в военно-политической сфере пока можно отнести 
открытие в 2013 г. тренировочной базы вмести-
мостью 140 человек в Резолют-Бей, территория 
Нунавут, запуск спутника двойного назначения 
в рамках проекта по наблюдению за северными 
территориями «Комплексная миссия РАДАРСАТ» 
(RADARSAT Constellation Mission) и уже упомянутый 
спуск на воду одного патрульного корабля в 2018 г.

Современный этап арктической политики России 
начался после успешного завершения российской 
экспедиции «Арктика-2007». В 2008 г. президен-
том Д. А. Медведевым были одобрены «Основы 
политики России по освоению Арктики», а в 2013 г. 
президентом В. В. Путиным подписана «Стратегия 
развития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года» (2013), которая сегодня 
является основой политики России в регионе. Со-
гласно этому документу приоритетными направ-
лениями развития Арктической зоны Российской 
Федерации (АЗРФ) и обес печения национальной 
безопасности являются: комплексное социально-
экономическое развитие АЗРФ; развитие науки 
и технологий; создание современной информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры; 
обеспечение экологической безопасности; между-
народное сотрудничество в Арктике; обеспечение 
военной безопасности, защиты и охраны государ-
ственной границы Российской Федерации в Арктике.

В целом Стратегия-2013 установила акцент 
на «мягкой безопасности» — невоенных угрозах 
и вызовах безопасности РФ в Арктике. Принятие 
данной стратегии должно было ознаменовать 
собой запуск мегапроекта, объявленного госу-
дарственным приоритетом. Однако дальнейшее 
формирование пакета документов затормози-
лось. Разработанный и внесённый в январе 2013 г. 
в Правительство РФ проект Федерального зако-
на об Арктической зоне РФ (2016) обсуждался 
до 2016 г., однако, по данным на сегодняшний день, 
так и не был принят, а Государственная програм-
ма Российской Федерации «Социально-экономи-
ческое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года» (2014), хотя 
и была одобрена Правительством РФ 21 апреля 
2014 г., но до 2016 г. оставалась фактически без 
финансирования.

В 2017 г. Минэкономразвития было поручено 
доработать госпрограмму, и 1 февраля 2017 г. ве-
домство внесло в правительство новую редакцию 
документа, содержащую расчеты по финансиро-
ванию проектов в области техники и технологий, 
кадрового и научного обеспечения на общую сумму 
более 209 млрд р. (ТАСС, 31.01.2017). Примером здесь 
может послужить реконструкция и модернизация 
Жатайского судоремонтно-судостроительного заво-
да, расположенного в центральной Якутии. Однако 
точных сроков начала работ определено не было, 
и в настоящее время Минэкономразвития России 
вместе с федеральными органами исполнительной 
власти, регионами, научным и деловым сообще-
ством продолжает прорабатывать данный вопрос. 
Видимо, поэтому сроки реализации программы 
были продлены до 2025 г. Вместе с тем уже сейчас 
известно, что объемы её финансирования будут со-
кращены вчетверо по сравнению с изначальными 
планами, с 209,7 млрд до 50,9 млрд р., а также из нее 
предложено исключить ряд инфраструктурных 
проектов и строительство ледокола «Лидер» (РБК, 
11.05.2017).

Что же касается военного присутствия, то в насто-
ящее время российский военный потенциал на тер-
ритории АЗРФ распределен крайне неравномерно. 
На участке побережья, занимающем примерно 2,5 % 
общей протяженности береговой линии (Кольский 
полуостров), базируется основная часть ВС РФ, раз-
мещенных в Арктике, — Северный флот. Однако 
в замерзающих водах большие надводные корабли 
Северного флота нуждаются в ледокольной провод-
ке, что ограничивает их боеспособность в регионе 
и объясняет размещение в незамерзающей зоне 
Северного Ледовитого океана (Staun, 2015, p. 38). 
Военно-воздушные силы представлены авиаподраз-
делениями Северного и Тихоокеанского флотов. 
Значительная часть самолетов не способна охватить 
огромные расстояния, характерные для российского 
Севера. Исключение составляют противолодочные 
самолеты Ту-142 (13 самолетов на Северном флоте 
и 14 — на Тихоокеанском) и морские патрульные са-
молеты Ил-38 (14 самолетов на Северном флоте и 15 
на Тихоокеанском). На Северном флоте есть поряд-
ка 20 самолетов Су-33, размещенных на Кольском 
полуострове. Там же расположены два полка ПВО 
(С-300). В Северодвинске размещен ракетный полк. 
Стратегические бомбардировщики российских ВКС 
(Ту-95 и Ту-160), базирующиеся в Энгельсе (Сара-
товская область), регулярно совершают патрульные 
полеты в Арктике [Safihanov, 2016, p. 133]. Остальная 
часть арктического побережья, от мыса Святой Нос 
на Кольском полуострове до Чукотки (примерно 
97,5 % протяженности береговой линии), не имеет 
полноценной оборонительной  инфраструктуры, 
а также радиолокационного и воздушного покры-
тия, силы российского ВМФ не размещаются там 
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на постоянной основе, система аэродромов и средств 
ПВО, созданная в советское время, в значительной 
степени разрушена (Safihanov, 2016, p. 134).

В 2014 г. началось поступательное наращивание 
военного присутствия России в арктической зоне. 
В январе 2015 г. была сформирована 80-я отдельная 
арктическая мотострелковая бригада (пос. Ала-
куртти, Мурманская область), а вторая арктическая 
бригада (200-я мотострелковая) была развернута 
в Печенге (ЯНАО) в течение 2016 г. С 2015 г. проис-
ходит расширение военной группировки на о. Ко-
тельный (архипелаг Новосибирские острова), где 
разместилась 99-я тактическая группа Северного 
флота. Она включает береговые ракетные и зенитно-
ракетные подразделения, а также подразделения 
радиолокационного и материально-технического 
обеспечения. Ведется строительство военного го-
родка «Северный клевер», рассчитанного на про-
живание более 250 человек и имеющего замкнутый 
цикл жизнеобеспечения (РИА Новости 22.09.2015). 
На о. Земля Александры (архипелаг Земля Фран-
ца-Иосифа), архипелаге Новая Земля, о. Врангеля 
и мысе Отто Шмидта построены типовые модульные 
городки «Полярная звезда», на базе которых будут 
развернуты радиолокационные посты и пункты 
наведения авиации. В течение 2015 г. на арктиче-
ских островах завершились работы по восстановле-
нию инфраструктуры ПВО. Кроме того, на о. Земля 
Александры в 2017 г. был достроен административ-
но-жилой комплекс «Арктический трилистник», 
предназначенный для размещения порядка 200 
военнослужащих (РИА Новости 22.09.2015).

Тем не менее, как канадское, так и российское 
военно-политическое присутствие в Арктике оста-
ется до сих пор декларативным и номинальным. 
Имеющиеся в распоряжении двух стран военные 
контингенты и инфраструктура настолько незна-
чительны в масштабах всего Севера, что вряд ли 
могут считаться основным инструментом освое-
ния столь обширного и труднодоступного региона. 
И даже учитывая возрастающую активность России 
и Канады, в том числе появление новых государ-
ственных инициатив и программных документов 
в сфере арктической политики, а также введение 
в строй военных объектов, нет никаких оснований 
говорить, как это делают некоторые авторы, об ар-
ктической «гонке вооружений» или тем более о яко-
бы назревающей «битве за Арктику» или «разделе 
Арктики». На настоящий момент и в перспективе 
ближайших 10–20 лет ни одна из сторон ни имеет 
для этого ни средств, ни возможностей.

5. Социально-экономическое измерение ар-
ктической стратегии

Другая сторона арктической политики северных 
государств, в гораздо меньшей степени привлека-
ющая внимание политиков и СМИ, — социально-
экономическое освоение региона.

В административном плане Север Канады в на-
стоящее время включает в себя три территории, 
находящиеся в федеральном управлении: Юкон, 
Нунавут и Северо-Западную территорию. От дру-
гих административно-территориальных единиц 
канадской федерации — провинций — их отличает 
отсутствие полноправия органов самоуправления, 
прежде всего финансовой самостоятельности реги-
ональных правительств и, соответственно, субъект-
ности в отношениях с Оттавой. Причина тому — 
крайне немногочисленное население территорий, 
едва превышающее в совокупности 113 тыс. чел., 
большая часть которого является представите-
лями «Первых наций» (First Nations) — коренных 
народов континента. Нередко к канадскому Северу 
также относят северную часть других провинций, 
например, Квебека, Ньюфаундленда и Лабрадора, 
также представляющие собой малонаселенные 
и неосвоенные земли.

Немногочисленное население, большая часть 
которого долгое время вела традиционный об-
раз жизни охотников и оленеводов, ещё недавно 
считалось неспособным организовать управление 
и освоение столь обширных территорий. По этой 
причине в Оттаве был организован ряд ведомств, 
осуществляющих внешний контроль над регио-
ном. Среди них Министерство по делам индейцев 
и развитию Севера (Department of Indian Affairs and 
Northern Development), Канадское агентство эко-
номического развития Севера (Canadian Northern 
Economic Development Agency), Полярная комис-
сия Канады (Canadian Polar Commission), Форум 
министров по северному развитию (The Northern 
Development Ministers Forum). Однако эффектив-
ность этих структур сегодня вызывает всё больше 
сомнений. И дело не только в том, что чиновникам 
в Оттаве крайне сложно учитывать специфику ситу-
ации в каждом конкретном районе подведомствен-
ных территорий за тысячи километров от канадской 
столицы. Главная проблема состоит в необходимо-
сти привлечения огромного количества средств 
для развития инфраструктуры, ЖКХ, социальной 
сферы региона. Очевидный их источник — доходы 
от добычи природных ресурсов из недр северных 
территорий. Однако ситуация, когда нефть, уголь, 
газ, цветные металлы и многое другое добываются 
на Севере, а решение о том, как тратить доходы от их 
продажи, принимаются в Оттаве, самим северянам 
кажется всё более аномальной.

Первоочередной политической задачей канад-
ского правительства в отношении Севера является 
деволюция — постепенная передача полномочий 
федерального правительства территориальным 
органам власти. В настоящий момент институты 
всех трех ветвей власти сформированы и действуют 
на северных территориях. Формально главой испол-
нительной власти на каждой территории является 
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комиссар территории, однако на практике его роль 
ограничена представительскими функциями. Ре-
ально же вся исполнительная власть принадлежит 
премьерам территорий. Премьером назначается 
лидер победившей в парламенте партии. Являясь 
членом местного парламента, премьер формиру-
ет также из членов законодательного собрания 
Кабинет, или исполнительный совет территории. 
Кабинет уже, в свою очередь, формирует правитель-
ство, в которое входит не менее полутора десятков 
различных ведомств, отвечает за стратегическое 
планирование. Отдельные ведомства занимаются 
оперативной деятельностью в сферах их компетен-
ции. Судебная ветвь власти на территориях состоит 
из территориальных судов и верховного суда каждой 
из федеральных территорий.

Главное препятствие на пути деволюции — эко-
номическая неразвитость канадского Севера. Юкон, 
СЗТ и Нунавут обеспечивают лишь 0,5 % валового 
внутреннего продукта Канады. ВВП Юкона оцени-
вался на 2016 г. (последние имеющиеся данные) 
в 2,8 млрд долл., Нунавута — в 2,4 млрд, а СЗТ — 
в 4,7 млрд долл. (Gross domestic product, expenditure-
based, provincial and territorial, annual, 2016). Причём 
за последние 5 лет их показатели практически не из-
менились, чего нельзя сказать о данных по Канаде 
в целом, демонстрирующих устойчивый рост.

Базовые отрасли экономики канадского Севе-
ра — сфера услуг (главным образом деятельность 
правительственных ведомств — то, что в России 
принято называть бюджетным сектором), добы-
вающая промышленность, розничная торговля, 
туризм и традиционное хозяйство (оленеводство, 
охота и рыболовство). Именно эти отрасли опреде-
ляют основные затраты территорий и уровень за-
нятости. Однако в структуре хозяйства в последнее 
время происходят заметные изменения в пользу 
развития ресурсных отраслей, сокращения сектора 
государственных услуг и роста показателей туриз-
ма и торговли, что можно продемонстрировать 
на примере Юкона. В 2005 г. доходы от нефтегазовой 
и горнодобывающей промышленности составляли 
5,2 % от ВВП провинции, в 2015 г. — 13 %, а сектор 
государственных услуг сократился с 40 % до 36 % 
(Yukon Economic Outlook, April 2017, 2017). Если 
говорить о конкретных цифрах, то в 2012 г. ресурс-
ный сектор того же Юкона обеспечил производство 
продукции на сумму в 510 млн долл. при вложениях 
в 150 млн долл. на разработку ресурсов и 150 млн 
долл. в геологическую разведку.

Однако опора сугубо на ресурсный сектор эконо-
мики, как показывает опыт Канады, далеко не всегда 
обеспечивает устойчивость хозяйства. Так, в наи-
более развитой в экономическом плане территории 
Севера — СЗТ рост ВВП в 2000–2003 гг. составил 
12,8 %, в то время как для всей Канады он оцени-
вался в 3,1 % (Scotiabank Group. Global Economic 

Research. Fiscal Pulse. Yukon’s 2005–06 Budget and 
Northern development, 2005. Toronto, 2006). В по-
следующие годы он также составил внушительную 
цифру — 10 % в год. Связано это было с быстрым 
развитием ресурсных отраслей — освоением газо-
вых месторождений и прежде всего расширением 
добычи алмазов. Однако в 2015 г. в условиях гло-
бального сокращения спроса в ресурсном секторе 
производство полезных ископаемых сократилось 
на 40 %, а ВВП территории в целом потерял 6 % 
(Yukon Economic Outlook, April 2017, 2017).

Всё это говорит о хрупкости хозяйства северных 
территорий, зависящего от одной-двух отраслей 
производства, и порождает замкнутый круг проб-
лем: без полноценной и самодостаточной экономики 
не приходится говорить об эффективном самоуправ-
лении и окончательной деволюции. И канадский 
Север продолжает нуждаться в инвестициях из От-
тавы, прежде всего для строительства объектов 
инфраструктуры и социального сектора региона. 
К примеру, бюджет правительства Юкона форми-
руется на 85 % из средств различных федеральных 
программ (Falvo, 2012, p.10). Однако выделение 
дотаций немыслимо без контроля за их использо-
ванием, что входит в компетенцию Министерства 
по делам индейцев и Севера и других федеральных 
ведомств, и противоречит идее деволюции как та-
ковой. В качестве выхода канадское правитель-
ство пытается внедрять совместные проекты вроде 
Канадской ипотечной и жилищной корпорации, 
которая обеспечивает малоимущих социальным 
жильем, кредитует потенциальных владельцев жи-
лья, оказывает финансовую помощь в капитальном 
ремонте, обеспечивает жильём коренное население 
и т. д., но на паритетной основе с местными органа-
ми власти и при участии конечных потребителей 
(National Housing Strategy, 2018).

Принцип паритетности является одним из ос-
новополагающих в современной модели социаль-
но-экономического развития канадского Севера 
и служит эффективным инструментом деволюции, 
помогая Оттаве взращивать эффективные и от-
ветственные власти регионального уровня. Хотя 
вопрос определения точек роста, за счет которых 
развитие северных территорий могло бы выйти 
на принципиально новый уровень, до сих пор оста-
ется открытым.

Что же касается России, то перед ней сегодня 
стоит похожая задача — остановить социально-
экономическую деградацию арктического региона 
и предотвратить утрату того потенциала, который 
был накоплен ранее. Это в первую очередь связано 
с решением проблемы депопуляции Арктической 
зоны. Масштаб бедствия трудно преувеличить: 
за период с 1990 по 2012 г. население Республики 
Саха (Якутия) сократилось на 60,5 %, а на отдельных 
территориях, например, в Усть-Янском районе — 
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на 81,8 %. В Чукотском АО за тот же период убыль 
составила 31,5 % (Демографический ежегодник Ре-
спублики Саха (Якутия), 2016). В Мурманской обла-
сти — 36 %. Основной причиной депопуляции стала 
миграция в другие регионы страны. Главные при-
чины оттока населения — напряженность на рынке 
труда, неразвитость социальной инфраструктуры 
и изменение жизненных предпочтений населения 
(Suknyova, 2010, pp. 75–83). Параллельно также было 
зафиксировано снижение рождаемости, поскольку 
более 70 %  выехавших из  Арктики  составили ми-
гранты в трудоспособном возрасте, из них около 1/3 
пришлось на молодых людей в возрасте 16–29 лет 
(Suknyova, 2013, p. 14). Как результат, сегодня многие 
специалисты говорят о том, что уже в ближайшем 
будущем в регионах Арктической зоны возникнет 
дефицит трудовых ресурсов и дисбаланс возрастных 
групп (Ivanova, Klyukina, 2017, p. 186).

Процесс депопуляции Арктической зоны России 
протекает на фоне критически высокого уровня 
социального пессимизма населения. Среди экономи-
чески активной части граждан сельских поселений 
распространено недовольство деградацией соци-
альной инфраструктуры региона, низким уровнем 
жизни, отсутствием возможностей и перспектив. 
Имеется конкретный социальный запрос на возврат 
коренному населению преференций в тех видах 
деятельности, занятия которыми обеспечили сто-
летия назад устойчивую самодостаточную систему 
хозяйствования, природопользования и социальной 
жизни в прибрежной зоне архангельского Севера: 
рыболовства, морских промыслов, лесопользования 
и сельского хозяйства, введения для него льготных 
режимов предпринимательства (Podoplyokin, 2016, 
pp. 36–37).

Удовлетворение потребностей населения в соци-
альном обеспечении и поддержании определённых 
стандартов жизни напрямую связано с экономиче-
ским развитием региона. С начала XXI в. оно стало 
немыслимо без нефтегазовой отрасли, особенно это 
касается Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных 
округов (ЯНАО и НАО). По официальным данным, 
доля нефтегазового сектора в валовом продукте 
ЯНАО и НАО в последние годы составляет соот-
ветственно около 83 и 98 % (Laverov, Bogoyavlenskij, 
2016, p. 5). Однако, как и в случае с Канадой, добы-
вающий сектор экономики не может обеспечить 
устойчивое и долговременное развитие Севера. 
И дело не только в том, что он не способствует раз-
витию транспортной и социальной инфраструктуры, 
не заинтересован в создании долговременных рабо-
чих мест и сильно подвержен колебаниям мировой 
экономической конъюнктуры. Как утверждают 
специалисты, разведанные запасы углеводородов 
в России стремительно сокращаются, а рентабель-
ность нефте- и газодобычи год от года падает, что 
грозит обернуться кризисом всей отрасли в перспек-

тиве ближайших 10–15 лет (Bogoyavlenskij, 2017, 
pp. 38–39). Поэтому было бы крайне рискованно 
увязывать с её развитием судьбу всего региона.

Другая возможная точка роста российской Ар-
ктики — Северный морской путь (СМП). Активи-
зация усилий, направленных на освоение СМП, 
связана с оптимистичными ожиданиями значи-
тельного роста грузопотока по этому маршруту, 
который, по некоторым данным, к 2020–2022 гг. 
может достичь 35 млн т (Starodubcev, 2017), в том 
числе за счет развития международного судо-
ходства, а также опасения потерять лидерство 
в использовании СМП вследствие глобального 
потепления и расширения присутствия других го-
сударств в регионе (Российская газета, 26.04.2016). 
В основе ожидаемого роста грузоперевозок по СМП 
лежат оценки экономических выгод от использо-
вания данной магистрали в сравнении с другими 
морскими маршрутами, прежде всего южным, со-
единяющим тихоокеанские порты Азии с портами 
Европы через Суэцкий канал. Если расстояние 
от Мурманска до корейского порта Пусан по юж-
ному маршруту составляет 12 030 морских миль, 
то с использованием СМП маршрут сокращается 
до 5 320 морских миль (Faurу, Cariou, 2016). Учиты-
вая, что основным способом международного ис-
пользования СМП в настоящее время и ближайшем 
будущем останется экспорт природных ресурсов 
из Арктической зоны РФ, его использование мо-
жет дать значительный выигрыш по расстоянию, 
и, соответственно, экономию на топливе и оплате 
труда персонала.

К числу главных недостатков маршрута относят 
риски безопасности, связанные с суровыми клима-
тическими условиями, дефицит опорных пунктов 
по месту следования судов, фактор сезонности, 
определяющий толщину льда и, соответственно, 
необходимость прибегать к услугам ледокольно-
го сопровождения, проблема совпадения спроса 
и предложения ледокольного обеспечения по ме-
сту и времени (Zalyvskij, 2015, p. 39). Эти факторы 
напрямую влияют на размеры страховых премий, 
величину эксплуатационных расходов, возможности 
планирования, ожидаемую надежность и гибкость 
перевозок.

Важным негативным фактором является по-
литическая неопределенность, а также снижение 
глобальных цен на углеводородное сырье в 2014 г. 
Последние два фактора особенно важны для пер-
спектив использования СМП зарубежными перевоз-
чиками. После быстрого роста транзитного грузо-
потока с 110 тыс. т в 2010 г. (начало коммерческих 
(грузоперевозок нероссийскими компаниями) до 
1,4 млн т в 2013 г. произошел столь же резкий спад 
до 39 тыс. т в 2015 г. (Otsuka, Imai, Nagakawa, Furuichi, 
2016). Специалисты также отмечают негативное 
влияние введенных против России санкций на 
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 обеспечение благоприятной политической среды 
для развития международною сотрудничества в ис-
пользовании СМП.

Как отмечают многие авторы, на рост конкурен-
тоспособности СМП могут существенно повлиять 
климатические изменения. Таяние арктических 
льдов и уменьшение ледяною покрова может при-
вести к увеличению свободной навигации и, следо-
вательно, росту возможностей перевозок без допол-
нительных затрат на ледокольное обслуживание. 
По мнению исследователей, в случае реализации 
прогнозов и освобождения СМП ото льда, а также 
преодоления логистических барьеров (информа-
ционное обеспечение навигации, нехватка про-
межуточных портов и устаревание ледокольного 
флота, административные преграды и др.), северный 
маршрут может забрать до двух третей объема 
перевозок, идущих через Суэцкий канал, что эквива-
лентно приблизительно 5 % всего объема мировой 
торговли. При этом исследователи согласны, что 
при благоприятном сценарии объем грузопотока 
начнет ощутимо расти только в середине 2030-х гг., 
то есть проекты е участием СМП должны рассматри-
ваться исключительно в долгосрочной перспективе 
(Yumashev, van Hussen, Gille, Whiteman, 2017).

6. Заключение
Подводя итоги, следует признать, что и России, 

и Канаде предстоит ещё многое сделать для того, 
чтобы в полной мере раскрыть потенциал аркти-
ческих территорий. Ключевая проблема северных 
регионов сегодня — это крайне низкая численность 
и плотность населения при выраженной тенденции 
к дальнейшему сокращению. Её решение напрямую 

связано с социально-экономическим развитием Ар-
ктики: созданием современной социальной и транс-
портной инфраструктуры, строительством жилья, 
диверсификацией хозяйства и появлением новых 
и разнообразных рабочих мест. При этом единствен-
ный сектор экономики Севера, который в последние 
годы демонстрирует устойчивый рост —добыча 
полезных ископаемых — не может обеспечить до-
стижения всего вышеперечисленного. В качестве 
альтернативы канадское правительство выбрало 
стратегию деволюции, однако о её завершении, как 
и о первых результатах, пока рано говорить. Что же 
касается России, то у неё пока отсутствует столь же 
конкретный план действий. Развитие арктических 
территорий если и происходит, то ситуативно, край-
не неравномерно и напрямую связано с таким не-
надежным и непостоянным фактором роста, как 
добыча углеводородов. Некоторый оптимизм вызы-
вает хозяйственный потенциал Северного морского 
пути, однако его реализация пока остается делом 
весьма отдаленного будущего.

В этом контексте кажется странным то огромное 
внимание, которое политики, СМИ и обществен-
ность уделяют военной активности приарктических 
государств. И дело не только в том, что вооружённые 
контингенты и инфраструктура, о которых идет 
речь, крайне незначительны, а мероприятия с их 
участием проходят лишь спорадически и в ограни-
ченном масштабе. Происходит подмена приоритетов 
и вместо решения актуальных социально-экономи-
ческих задач происходит милитаризация Аркти-
ки — процесс, который обернётся лишь убытками 
для каждой из участвующих сторон.
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Перед системой высшего образования Российской Федерации стоит задача качественной математической 
подготовки специалистов различных профилей. Выполнение поставленной задачи в современных условиях 
невозможно без личностной ориентации профессионально-педагогической подготовки будущих учителей 
и преподавателей математики, а также без тесной интеграции научной и образовательной деятельности 
как на уровне образовательных учреждений, так и на уровне деятельностей субъектов образовательного 
процесса (обучающих и обучающихся). В проведённом исследовании представлены результаты теоретиче-
ского анализа философских и психолого-педагогических источников относительно проблемы интеграции как 
философской, общенаучной и педагогической категории. В качестве базового в построении исследования 
выбран системный подход. На основе контент-анализа классических и современных работ по проблеме по-
строения педагогических систем выделены основные компоненты разрабатываемой педагогической системы, 
сформулированы принципы её построения. При разработке модели данной системы также были исполь-
зованы основные принципы личностного, деятельностного и синергетического подходов. Разработанная 
педагогическая система интеграции научно-исследовательской и учебной деятельностей будущих учителей 
математики, построенная на принципах синергетического и личностно-деятельностного подходов, позволяет 
реализовывать основные направления интеграции этих деятельностей как одного из средств обеспечения 
качества подготовки. Основные компоненты данной системы: мотивационно-целевой (системообразующий); 
субъект-объектный, когнитивный (содержательный); компетентностный (технологический); оценочно-рефлек-
сивный. Каждый из компонентов разработанной системы синергетически связан с научно-ориентированной 
образовательной средой педагогического университета, в которой развивается система и которая усиливает 
эффект жизнедеятельности системы. Смоделированная на теоретическом уровне педагогическая система 
внедрена в учебный процесс вуза. Положительное влияние каждого из компонентов системы на развитие 
теоретических знаний, практических умений и навыков учебной и научно-исследовательской деятельности 
будущих учителей математики обеспечило повышение уровня сформированности их исследовательской 
компетентности на 25 %. Результаты реализации разработанной системы позволяют повысить качество 
подготовки будущих учителей и преподавателей математики.

Ключевые слова: интеграция, научно-исследовательская деятельность, учебная деятельность, 
будущий учитель математики.

1. Введение
В современной научной литературе, прессе и со-

циальных сетях обсуждается само существование 
понятия «русская мечта», его сравнение с «амери-
канской мечтой». При этом чаще всего озвучивается 
негативное сравнение. Русская мечта позициониру-
ется как желание иметь все блага, при этом ничего 
не делая. Мы придерживаемся мнения, что понятие 
«русская мечта» имеет не материальные, а духовные 
и культурные корни. И на первом месте стоит лю-
бовь к Родине. В работах Ивана Ильина отмечается, 
что для русского человека самым важным является 
жизнь «сердцем и воображением», а только потом 
«умом и волею». При этом постоянное развитие 
страны все века её существования обеспечивается 

людьми, которые живут «сердцем». Происходящие 
с их помощью существенные экономические, поли-
тические и социально-культурные преобразования 
на современном этапе развития российского обще-
ства значительно актуализировали потребность 
в подготовке нового поколения научных кадров, 
способных к стратегическому прогнозированию, 
проведению системных исследований в сложных 
условиях (всемирной интеграции, глобализации 
и необходимости сохранения идентичности страны, 
культуры и традиций каждого народа России).

Последнее предопределяет необходимость надле-
жащего информационно-технологического, научно-
методического, организационно-педагогического 
обес печения функционирования национальной 
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системы образования на уровне самых высоких 
требований мирового научно-образовательного 
пространства. В связи с этим ведущее значение при-
обретает перспективное развитие в высших учебных 
заведениях фундаментальных научных исследова-
ний, привлечения к ним наиболее научно одаренной 
и талантливой молодежи.

Отечественное математическое образование не яв-
ляется исключением. В Концепции развития мате-
матического образования в Российской Федерации 
отмечено, что «система профессионального образо-
вания должна обеспечивать необходимый уровень 
математической подготовки кадров для нужд мате-
матической науки, экономики, научно-техническо-
го прогресса, безопасности и медицины. Для этого 
необходимо разработать современные программы, 
включить основные математические направления 
в соответствующие приоритетные направления 
модернизации и технологического развития россий-
ской экономики» (Концепция, 2013). Исходя из этой 
задачи ставится цель максимальной интеграции 
математической науки и математического образо-
вания. Развитие образования и науки становится 
единым синергетическим процессом. При этом перед 
отечественными педагогическими университетами 
ставится задача развития и повышения качества 
научно-исследовательской работы обучающихся 
в процессе их профессионально-педагогической 
подготовки. Ведь профессиональная подготовка 
обучающихся и исследования профессорско-препо-
давательского состава университета должны быть 
тесно интегрированы, образуя единство приобрете-
ния и передачи знаний молодому поколению.

2. Обзор литературы по проблеме исследо-
вания

Изменения Федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО, 2015, 2018) расширяют и дополняют виды 
профессиональной деятельности будущих учителей 
математики. Основными видами их деятельности 
становятся: педагогическая, проектная, методиче-
ская, организационно-управленческую, культурно-
просветительскую и сопровождение (бакалавриат) 
и научно-исследовательская (магистратура).

В предлагаемом к обсуждению проекте ФГОС 
ВО (3++) на уровне бакалавриата, несмотря на ис-
ключение из формируемых видов деятельности 
непосредственно исследовательской деятельности, 
эта деятельность находит своё место во всех видах 
практики. В учебной, куда помимо ознакомитель-
ной, технологической (проектно-технологической), 
включается научно-исследовательская работа (по-
лучение первичных навыков научно-исследова-
тельской работы). В производственную практику, 
кроме собственно педагогической, технологической 
(проектно-технологической), также входит научно-
исследовательская работа.

Для полноценного формирования обозначен-
ных ФГОС ВО видов профессиональной деятельно-
сти необходима целостная педагогическая система 
профессионально-педагогической подготовки 
будущих учителей математики. Интеграция их 
учебной и научно-исследовательской деятель-
ности является одной из подсистем этой системы. 
Инициативное научное исследование по теме 
«Интеграция учебной и научно-исследователь-
ской деятельности будущих учителей математики 
в контексте их личностно ориентированной про-
фессиональной подготовки», запланированное 
на 2018–2023 гг. (регистрационный номер НИОКР 
АААА-А18–118041190060–7 от 11.04.2018), явля-
ется продолжением разработки инициативной 
научно-исследовательской работы кафедры ма-
тематики, теории и методики обучения матема-
тике по теме «Теоретико-методические основы 
личностно ориентированной подготовки учителей 
математики» (регистрационный номер НИОКР 
115121550015 от 15.12.2015).

3. Результаты исследования
Развитие педагогической науки определяет не-

обходимость использования современных мето-
дологических принципов изучения педагогиче-
ских явлений, к которым относится системный 
подход. Изучение особенностей, характеристик, 
принципов, функций, которые позволяют осмыс-
лить содержание, структуру и функции любого 
из образовательных феноменов, целостный анализ 
соответствующих понятий и категорий становится 
эффективнее при употреблении научного инстру-
ментария системного подхода. В современных пе-
дагогических исследованиях целостно-системный 
подход (Афанасьев, 1980; Семиченко, 2001) является 
одним из наиболее распространенных.

Системный подход мы рассматриваем как один 
из универсальных инструментов научного познания, 
потому что любое явление можно проанализировать 
как систему. Системный подход незаменим в кон-
струировании и изучении сложных динамических 
целостностей. Профессиональная подготовка бу-
дущих учителей математики является целостным 
педагогическим образованием, потому считаем 
целесообразным использование системного подхода 
во время изучения отмеченного процесса.

При изучении профессиональной подготовки 
будущих учителей необходимым является анализ 
всех её составляющих, в том числе учебной и научно-
исследовательской деятельности. Использование 
в исследовании системного подхода предусматри-
вает реализацию методологии анализа явлений, 
который позволяет рассматривать интеграцию 
учебной и научно-исследовательской деятельностей 
как сложную динамическую систему.

В процессе исследования было конкретизировано 
определение педагогической системы, приведена 
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классификация, определены основные компоненты 
исследуемой системы.

Как основное было принято такое определение 
педагогической системы — упорядоченное мно-
жество взаимосвязанных компонентов, которые 
создают целостное единство, подчиненное целям 
воспитания и обучения (Викторова, 1989).

В организации исследования мы опирались на та-
кие особенности педагогических систем: а) слож-
ность и динамичность, функционирование в услови-
ях постоянного изменения внешних и внутренних 
факторов; б) целеустремлённость, которая имеет 
относительную независимость от внешней среды; 
в) самоорганизация и упорядоченное развитие 
в зависимости от общественного, социального и на-
учно-технического прогресса.

Основные требования к описанию педагогических 
систем: а) предпосылкой системного исследования 
является выявление объекта, который будет описан 
как система; б) описание системы начинается с вы-
деления необходимого признака или свойства объ-
екта; в) выделение системообразующих внутренних 
связей; г) определение принципов взаимодействия 
системы с внешней средой (Беспалько, 1977).

Каждая педагогическая система имеет структу-
ру. Структуру системы представляют выделенные 
по определенному критерию компоненты, а также 
связи между ними. Структура воссоздает самые 
существенные связи между компонентами и под-
системами, которые мало изменяются во время из-
менений в системе и обеспечивают существование 
и системы, и важнейших её свойств (Parsons, 2008). 
Все структурные компоненты педагогической сис-
темы имеют прямую и обратную связь.

Иерархичность системы — это сложность и мно-
гоуровневая структура системы, для которой ха-
рактерны такие показатели: количество уровней 
иерархии построения и управления системой, 
многообразие компонентов и связей; сложность 
поведения и неаддитивность свойств; сложность 
описания и управления системой; количество 
параметров и необходимый объём информации 
для управления системой. Иерархичность систе-
мы заключается также в том, что систему можно 
рассматривать как компонент системы высшего 
порядка (сверхсистемы, надсистемы), а её ком-
поненты — как системы низшего порядка (под-
системы) (Parsons, 2008).

Существуют различные подходы к выделению 
структурных компонентов педагогических систем 
(Беспалько, 1977; Прошкин, 2013; Семиченко, 2001). 
Теоретики неоднозначно определяют структуру 
и функции педагогической системы. В рамках пред-
ставленного исследования остановимся лишь на тех 
структурах систем, которые являются для него наи-
более значимыми: мотивационно-целевой (систе-
мообразующий); субъект-объектный; когнитивный 

(содержательный); компетентностный (технологи-
ческий); оценочно-рефлексивный.

Данная система рассматривается вне отрыва 
от внешней среды, основным признаком которой 
должна стать её научная ориентированность.

Специфика полученной педагогической системы 
заключается в том, что её структура может быть 
не только самостоятельно разработана, но и до-
полнена авторами с учётом специфики исследова-
тельской работы. Поэтому в контексте задач нашего 
исследования в традиционную структуру оценочно-
рефлексивного компонента педагогической системы 
мы включили стимулирующую составляющую. Это 
важнейшее средство эффективного взаимодействия 
всех других компонентов педагогической системы, 
а также создание позитивной мотивации обучаю-
щихся к научно-исследовательской работе, вслед-
ствие чего наука приобретает для будущих учителей 
математики личностное значение, обеспечивает 
стойкость интереса к ней как профессионально 
предопределенной потребности.

Во время разработки педагогической системы 
важен учёт факторов: взаимодействие компонентов 
системы порождает интеграционные качества, кото-
рых не имеет ни один из отдельно взятых компонен-
тов (эффект синергии); интеграционные качества 
системы не являются механической суммой качеств 
частей, что её образуют, а влияют друг на друга.

Системообразующим фактором педагогической 
системы интеграции учебной и научно-исследова-
тельской деятельности будущих учителей матема-
тики является цель, которая не только определяет 
средства и способы её достижения, но и замыкается 
на результат деятельности системы: сформирован-
ная на высоком уровне научно-исследовательская 
деятельность. Такая цель не обособлена, а опре-
деляется социальным заказом и запросами самой 
личности как участника образовательного про-
цесса. Цель соотносится с результатами, образуя 
замкнутый цикл. Единство цели с результатами 
является показателем эффективности исследуемого 
педагогического процесса.

Среди характеристик системы выделяют её функ-
ции — всё то, что выполняет система или может 
выполнять в соответствии со своим назначением. 
Множество функций системы является трансфор-
мацией назначения системы в действии, то есть 
совокупность последовательных её состояний в про-
странстве и времени. Во время взаимодействия 
функций часто возникает новое свойство (свойства), 
которое не оказывается в отдельных составляющих 
частях системы. Одна и та же функция может быть 
реализована различными путями и средствами 
(Афанасьев, 1980, с. 92).

В соответствии с избранными признаками 
системы классифицируют на живые и нежи-
вые; абстрактные и конкретные; материальные 
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и  идеальные; открытые и замкнутые; сложные 
и простые; организованные и неорганизованные; 
целеустремленные и нецелеустремленные; жестко 
детерминированные и не жестко детерминирован-
ные и т. д. Заметим, что педагогические системы 
относятся к социальным системам и различаются 
не своими сущностными характеристиками, а их 
назначением, особенностями организации и функ-
ционирования.

Иерархичность педагогических систем прояв-
ляется в макро-, мезо- и микроуровнях. На макро-
уровне — это федеральная система образования, 
региональная система образования и др. На ме-
зоуровне — это деятельность образовательных 
организаций разных уровней, которые реализуют 
педагогические цели. На микроуровне — это педа-
гогические системы, которые реализуют специфи-
ческие задачи, авторские педагогические системы, 
педагогические системы, которые сложились в пре-
делах деятельности группы учителей и учеников, 
преподавателей и обучающихся.

Для педагогической системы интеграции учеб-
ной и научно-исследовательской деятельности 
макроуровнем является вся система высшего обра-
зования России (система является частью системы 
высшего порядка, с которой имеет разнообразные 
связи и отношения); мезоуровнем — деятельность 
высшего учебного заведения, которое осуществляет 
подготовку педагогических кадров (система выс-
шего образования России состоит из компонентов-
подсистем (вузов)); микроуровнем — механизмы 
реализации интеграции науки и образования в про-
фессионально-педагогической подготовке будущих 
учителей математики. При этом каждая из подсис-
тем в соответствующей иерархии сохраняет все 
признаки системности. Каждая система является 
интеграционной целостностью, которая имеет об-
щие характерные свойства (единство, взаимосвязь 
разных структурных компонентов, являющихся 
целостностью и едиными скоординированными 
функциями) (Evolution, 2002).

В качестве методологической основы для ис-
следования интеграции учебной и научно-иссле-
довательской деятельности будущих учителей 
математики мы использовали такие положения 
системного подхода:

1) система интеграции учебной и научно-ис-
следовательской деятельности будущих учителей 
математики — целостное образование;

2) система интеграции учебной и научно-исследо-
вательской деятельности будущих учителей мате-
матики в структурном отношении характеризуется 
со статических и динамических позиций;

3) система интеграции учебной и научно-ис-
следовательской деятельности будущих учителей 
математики как целостность характеризуется функ-
циями, через которые она относится к более слож-

ным системам; эти функции порождает структура, 
которая обусловливает функции системы в целом, 
а также её подсистем и компонентов;

4) система интеграции учебной и научно-ис-
следовательской деятельности будущих учителей 
математики, как педагогическая система, характе-
ризуется стремлением к достижению цели, которая 
является одним из системообразующих факторов;

5) система интеграции учебной и научно- 
исследовательской деятельности будущих учите-
лей математики имеет иерархическое построение, 
которое проявляется во взаимосвязях её частей 
и компонентов;

6) в системе интеграции учебной и научно-ис-
следовательской деятельности будущих учителей 
математики происходят процессы функциониро-
вания и развития; процессы функционирования 
отражает структура состояния, процессы разви-
тия — динамическая структура.

К основным принципам построения и реализации 
рассматриваемой педагогической системы относят-
ся: принцип системности (изоморфизм и целост-
ность объекта познания); принцип компонентности 
(возможность вычленять и исследовать подсисте-
мы); принцип структурности (необходимость суще-
ствования связей, образующих структуру); принцип 
взаимосвязи и отношений (предусматривает нали-
чие взаимосвязей между компонентами); принцип 
иерархичности (включённость в систему высшего 
уровня); принцип взаимосвязи с другими система-
ми (для исследования систем различных классов); 
принцип идеализации и абстрагирования (для рас-
смотрения отдельных компонентов как подсистем 
с максимальным количеством значимых свойств 
и связей) (Афанасьев, 1980); принцип координации 
(объединение усилий заинтересованных лиц всех 
уровней и подчинений); принцип кафедральной 
автономии (самостоятельность в выборе направ-
лений научных исследований); принцип связи на-
учных исследований с будущей профессиональной 
деятельностью обучающихся и запросами реальной 
практики; принцип расширения международного 
сотрудничества (научные контакты с мировыми 
научными и образовательными центрами) (Про-
шкин, 2013).

В качестве основных педагогических условий 
интеграции науки и образования выделяем та-
кие: «взращивание» талантливых молодых ученых 
для научно-исследовательской и педагогической 
деятельности; создание единой научно ориенти-
рованной образовательной среды, построенной 
на качественном обеспечении научной деятельно-
сти преподавателей и обучающихся; привлечение 
обу чающихся к выполнению психолого-педагоги-
ческих исследований как важнейшей составляю-
щей части профессиональной подготовки и овла-
дения научными знаниями; понимание важности 
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научно- исследовательской деятельности в процес-
се профессионально-педагогической подготовки 
будущих учителей математики и в дальнейшей 
профессиональной деятельности; использование 
различных проявлений интеграции учебной и на-
учно-исследовательской деятельности будущих 
учителей математики.

В процессе создания педагогической системы 
интеграции учебной и научно-исследовательской 
деятельности в профессионально-педагогической 
подготовке будущих учителей математики мы 
ориентировались именно на эти определения 
и принципы. Основополагающим подходом на-
учного познания в проблеме интеграции учеб-
ной и научно-исследовательской деятельности 
будущих учителей математики выбран систем-
ный подход, предмет исследования рассматри-
вается как педагогическая система, выделены 
её компоненты, и рассматриваются механизмы 
внедрения этой системы в процесс професси-
онально-педагогической подготовки будущих 
учителей математики.

Внедрению рассматриваемой педагогической 
системы предшествовала формулировка шести 
основных положений концепции отмеченной ин-
теграции.

I. Рассмотрение методологических принципов 
интеграции учебной и научно-исследовательской 
деятельности будущих учителей математики как 
педагогической системы, в основе которой лежит 
обучение через исследовательскую деятельность 
на разных уровнях.

II. Организация научно-исследовательской де-
ятельности в профессионально-педагогической 
подготовке будущих учителей математики на основе 
принципов координации, кафедральной автономии 
и связи исследований с будущей профессиональной 
деятельностью обучающихся и запросами реальной 
практики, принцип расширения международного 
сотрудничества.

III. Приоритет научной направленности обучения 
в вузе; подготовка обучающихся в условиях научно 
ориентированной образовательной среды.

IV. Повышение качества научных исследований 
преподавателей и обучающихся в процессе под-
готовки будущих учителей математики, интенси-
фикации научно-исследовательской деятельности, 
стимулирование деятельности научно-педагогиче-
ских работников и обучающихся.

V. Активное привлечение будущих учителей ма-
тематики к исследованию по одной комплексной 
проблеме на бакалавриате, магистратуре и аспиран-
туре в рамках учебной деятельности, работы в СНО, 
с внедрением результатов на базовой кафедре.

VI. Развитие научных школ на выпускающих ка-
федрах, привлечение будущих учителей математики 
к активной работе в рамках этих школ.

Перечисленные концептуальные компоненты 
создают теоретические основы построения и внед-
рения педагогической системы интеграции учебной 
и научно-исследовательской деятельности будущих 
учителей математики.

В соответствии с компонентностью построенной 
модели был проведён эксперимент по внедрению 
разработанной системы в учебный процесс Гумани-
тарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского» в г. Ялте.

4. Выводы
1. На основе анализа философских и психолого-

педагогических исследований в качестве методоло-
гической основы исследования интеграции учебной 
и научно-исследовательской деятельности будущих 
учителей математики был выбран системный под-
ход. Основные признаки системного подхода в своей 
совокупности позволяют обосновать необходимость 
и возможность его использования как базовой ме-
тодологии анализа, который обеспечивает синтез 
научных знаний о научно-исследовательской дея-
тельности студентов. Результатом проведенного 
системного анализа должен стать синтез научных 
знаний о содержании, структуре и функциях ис-
следуемой системы, её концептуальной модели 
и интеграции основных компонентов, которые 
связаны с развитием научно-исследовательской 
деятельности на качественно новом уровне.

2. В разработке и исследовании педагогической 
системы необходимо учитывать, что компоненты 
системы совместно порождают новые интеграцион-
ные качества. Структурные компоненты педагогиче-
ской системы являются базовыми и характерными 
лишь для педагогических систем. К ним относятся: 
цель, как базовая точка создания педагогической си-
стемы; информация, поскольку условием существо-
вания любой системы является функционирование 
информационного потока; средства педагогической 
коммуникации, с помощью которых организуется 
деятельность субъектов обучения по усвоению 
учебной информации в зависимости от цели пе-
дагогической системы; контингент обучающихся 
для которых и создается педагогическая система; 
педагоги, которые владеют знаниями и организуют 
деятельность (собственную и обучающихся). От 
педагогических кадров зависит и результативность 
педагогической системы. Системообразующим ком-
понентом педагогической системы является цель, 
которая замыкается с результатом.

3. На основе принципов построения педагоги-
ческих систем (принцип системности, принцип 
компонентности, принцип структурности, принцип 
взаимосвязи и отношений, принцип иерархично-
сти, принцип взаимосвязи с другими системами, 
принцип идеализации и абстрагирования, принцип 
координации, принцип кафедральной автономии, 
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принцип связи научных исследований с будущей 
профессиональной деятельностью и запросами 
реальной практики, принцип расширения между-
народного сотрудничества) выделены и реализова-
ны концептуальные основы системы интеграции 
учебной и научно-исследовательской деятельности 
будущих учителей математики.

4. Разработанная система интеграции учебной 
и научно-исследовательской деятельности будущих 
учителей математики выделяются такие основные 
компоненты: мотивационно-целевой (системообра-
зующий); субъект-объектный, когнитивный (содер-
жательный); компетентностный (технологический); 
оценочно-рефлексивный. Каждый из компонентов 
рассматривается в неразрывной связи друг с другом 
и научно ориентированной образовательной средой. 
Целью жизнедеятельности исследуемой системы яв-
ляется организация педагогического влияния на про-
фессионально-педагогическую подготовку будущих 

учителей, основанную на реализации учебного 
процесса через исследовательскую деятельность.

5. В качестве основных концептуальных поло-
жений выбраны: создание иерархии обучения че-
рез исследовательскую деятельность на разных 
уровнях; организация научно-исследовательской 
деятельности в профессионально-педагогической 
подготовке будущих учителей математики на основе 
перечисленных выше принципов; приоритет науч-
ной направленности обучения в вузе; обеспечение 
научно ориентированной образовательной среды; 
повышение качества и интенсификация научных 
исследований субъектов образовательного про-
цесса; разработка комплексной проблемы на про-
тяжении всего периода обучения; привлечение 
будущих учителей математики к работе научных 
школ на выпускающих кафедрах, которые являются 
важнейшей формой развития науки, подготовки 
педагогических и научно-педагогических кадров.
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The higher education system in the Russian Federation faces high standards in mathematics training of spe-
cialists in various fields. Achieving this goal in the current conditions is impossible without personal orientation in 
professional training of future Mathematics school teachers as well as college and university professors’ training 
and without the close integration of the scientific research and educational processes at the level of educational 
institutions alongside educational process actors (trainers and trainees). The study presents the results of a theo-
retical analysis of philosophical and psychological-pedagogical sources regarding the problem of integration as a 
philosophical, general scientific and pedagogical category. The systematic approach was selected as a baseline 
in the construction of the study. Based on the content analysis of classical and modern works on the problem 
of building pedagogical systems (Afanasyev, 1980, Proshkin, 2013, Semychenko, 2001), the main components 
of the developed pedagogical system are outlined, the principles of its construction are formulated. In develop-
ing the model of this system, the basic principles of the personal, activity, and synergetic approaches were also 
used. The developed pedagogical system aimed at integrating the scientific research and educational activity of 
the future Mathematics teachers in terms of their professional training, being based on the principles of synergy 
and personal-activity approaches lets us realize the main trends of these activities integration as one of the 
means to provide the quality of the training. The main components of this system are: motivational-goal (system 
creating); subject-object; cognitive (content), competence (technological); grading-reflexive. Each component of 
the developed system is synergetically interlinked to the scientific and educational environment of the pedagogi-
cal university, in which the system is developing and which increases the vital activity effect of this system. The 
modeled pedagogical system at the theoretical level is introduced into the educational process of the university. 
The positive influence of each of the components of the system on the development of theoretical knowledge, 
practical skills of the educational and research activities of future mathematics teachers increased the level of 
formation of their research competence by 25 %. The results of the implementation of the developed system can 
improve the quality of training of future teachers and teachers of mathematics.

Keywords: integration, scientific research activity, educational activity, future Mathematics teacher.
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В условиях технологической революции важно определить, какова роль инновационных составляющих 
в экономическом росте. Уровень технологического развития можно оценить с помощью расчета совокупной 
производительности факторов. Представленное исследование направлено на сравнительную оценку сово-
купной производительности факторов крупного и малого бизнеса в промышленности. Методом исследования 
является расчет транслогарифмической производственной функции. Выбор данного типа производственной 
функции обусловлен низкой эластичностью между факторами производства, а также несовершенной конку-
ренцией на исследуемых промышленных рынках. Информационная база основана на данных предприятий 10 
промышленных секторов, представленных в базе данных «СПАРК-Интерфакс» за 2013–2017 гг. Результаты 
анализа свидетельствуют о том, что малые промышленные предприятия в России имеют гораздо более 
низкие показатели средней и средневзвешенной совокупной производительности факторов, чем крупные 
предприятия. В отличие от крупных предприятий рост совокупной производительности факторов в малом 
бизнесе обеспечивают единичные компании-лидеры. Данный факт разрушает стереотипное представление 
о том, что малый бизнес является драйвером экономического роста и стимулирует инновации.

Ключевые слова: совокупная производительность факторов, промышленность, производственная 
функция, малый бизнес.

1. Введение
Поиск внутренних резервов и источников эко-

номического роста в последнее время приобретает 
острый характер. Данный факт связан не только 
с ужесточением международных институциональ-
ных условий для деятельности российского бизнеса 
(Ershov, 2018). Одной из главных причин являются 
глобальные общемировые процессы, обусловлен-
ные технологическими и цифровыми изменени-
ями в контексте IV промышленной революции 
(Romanova, 2017).

При этом в экономической науке и практике по-
стулируется тезис о том, что малый бизнес является 
важным триггером для продуцирования инноваций 
и технологий (Fishman, Don-Yehiya, Schreiber, 2018; 
Yang, 2017; Pletnev, Nikolaeva, 2016; Юдин, Черка-
сов, 2016). Более того, бытует мнение, что слабые 
предприятия в условиях сетевой экономики учатся 
у компаний-лидеров, за счет чего происходит рас-
пространение технологий (Sampson, 2016). В то же 
время существует ряд исследований, которые пока-
зывают, что результаты технологического прогресса 
неравномерно абсорбируются предприятиями. 
В работе Е. В. Бессоновой (Bessonova, 2018) доказы-
вается существенный разрыв в производительности 
предприятий в отрасли. Такой разрыв может воз-
никать как в силу причин, связанных с организа-
ционной эффективностью, так и в силу ресурсных 
или институциональных ограничений российского 

рынка. Степень влияния этих факторов на эффек-
тивность бизнеса напрямую зависит от размера 
фирмы, поэтому важно протестировать гипотезу 
о том, насколько «равномерен» технологический 
прогресс в малых и крупных предприятиях России.

Целью исследования является сравнительный 
анализ совокупной производительности факто-
ров (СПФ) малых и крупных предприятий про-
мышленного сектора России. Задачи исследования 
направлены на уточнение следующих моментов. 
Во-первых, следует обосновать выбор методики 
расчета производительности факторов. Во-вторых, 
необходимо провести эмпирическую оценку СПФ 
за исследуемый период (2013–2017 гг.). В-третьих, 
требуется интерпретировать полученные оценки 
с точки зрения сравнения технологического раз-
вития малого и крупного бизнеса.

2. Теоретическая платформа исследования
Еще в теории стоимости К. Маркса (Marks, 2011) 

показано, что уровень развития техники и техно-
логии служит главным показателем степени овла-
дения обществом силами природы. Совокупность 
факторов производства (производительные силы) 
и тип производственных отношений составляет 
уникальный способ производства.

Современная экономическая наука предлагает 
два наиболее целостных подхода относительно 
влияния технологии на деятельность предпри-
ятия. Теория операционной технологии (operations 
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technology) производственных компаний, пред-
ставленная в работах Дж. Вудуорда (Woodward, 
1965, 1970), связана со снабжением ресурсами 
и с определением последовательности операций 
в производственном цикле предприятия. Вторая 
концепция, предложенная К. Перроу (Perrow, 1967, 
1970), основана на анализе «технологии ресурсов» 
(materials technology), т. е. на оценке характеристик 
используемых ресурсов.

Согласно исследованию К. Р. Гончар (Gonchar, 
2009), технологический уровень российской про-
дукции разных отраслевых рынков крайне раз-
нороден, а в ряде отраслей — очень низок. Од-
ной из причин низкой эффективности отраслей 
промышленности называют технологическую 
и техническую неразвитость. Расчеты И. Воскобой-
никова (Voskoboynikov, 2017) свидетельствуют 
о резком снижении производительности труда 
на российских предприятиях с 2010 г. Те же ре-
зультаты получены в работе (Botric, Bozic, Broz, 
2017). У М. Тиммера и И. Воскобойникова (Timmer, 
Voskoboynikov, 2016) доказано, что увеличение 
вклада капитальных затрат в рост добавленной 
стоимости привело в России к экстенсивной мо-
дели экономического роста, что характерно для 
рентных экономик.

Наиболее комплексным индикатором эффектив-
ности экономики является показатель совокуп-
ной факторной производительности (total factor 
productivity), который определяется как отношение 
показателя выпуска к показателю объема исполь-
зования факторов производства (OECD Productivity 
Manual, 2001). Динамика факторной производитель-
ности может свидетельствовать о степени устой-
чивости роста предприятия, отрасли или какого-
либо сектора экономики. Необходимо отметить, 
что существуют вариации расчета СПФ. Различия 
в способах зависят от наличия адекватных стати-
стических данных и цели исследования (изучение 
СПФ в динамике, в разрезе секторов или оценка 
влияния отдельного фактора).

При измерении СПФ чаще всего используют про-
изводственную функцию Кобба — Дугласа, а в рабо-
те С. Б. Авдашевой (Avdasheva, 2003) представлена 
модифицированная формула индекса Торнквиста 
(Tornquist), позволяющая охарактеризовать измене-
ние эффективности использования ресурсов по фак-
торам. Индекс Торнквиста укрупненно рассмат-
ривает изменение объемов двух ресурсов — труда 
(данные о среднесписочной численности занятых) 
и капитала (данные о номинальной стоимости ос-
новных средств). В работе (Orekhova, 2017) для 
анализа устойчивости роста металлургии также 
рассчитан индекс Торнк виста.

Все оценки эффективности российской про-
мышленности иллюстрируют скачкообразное, 
хаотичное изменение показателей, но в целом 

снижающийся тренд производительности. При 
этом на основании исследований последних лет 
следует предположить, что малое предпринима-
тельство, априори обладающее меньшим объемом 
ресурсов и капитала, чем крупный бизнес, будет 
менее эффективно. Причина этого — на россий-
ском институциональном пространстве гибкость 
и предпринимательские способности не являются 
значимыми ресурсами, обеспечивающими конку-
рентные преимущества.

3. Материалы и методы исследования
В основе методики расчета совокупной произво-

дительности факторов наше исследование опира-
ется на серию работ Е. В. Бессоновой, и, в первую 
очередь, работу (Bessonova, 2018).

СПФ можно определить как рост выпуска, кото-
рый наблюдается за период времени T и который 
нельзя отнести к росту за счет увеличения исполь-
зования факторов производства (труд и капитал) 
в этот же период T. Таким образом, рост СПФ — это 
рост стоимости конечного продукта за вычетом 
изменений стоимости затрат на труд и капитал. 
Однако применение такого способа расчета воз-
можно только на основании корректных данных 
о долях затрат факторов производства по отраслям. 
В случае отсутствия такой информации сначала 
необходимо оценить производственные функции 
в разрезе каждой отрасли, а только затем рассчитать 
показатели факторов производства и рост СПФ.

Поэтому мы используем транслогарифмическую 
производственную функцию, которая позволяет 
не делать предпосылок об абсолютной эластичности 
замещения между факторами производства и со-
вершенной конкуренции на рынках этих факторов 
(Klacek, Vošvrda, Schlosser, 2007):
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где Yit — добавленная стоимость на предприятии 
i в период времени t;

Kit — основные средства предприятия i в период 
времени t;

Lit — размер оплаты труда на предприятии i в пе-
риод времени t;

t — фактор времени, принимающий значения 
от 1 до N (где N — число наблюдаемых периодов).

Исходя из предложенной производственной функ-
ции рост СПФ рассчитывается по формуле

      , , ,
,

, 1 , 1 , 1
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где A — совокупная производительность факторов;
Lσ  — средняя эластичность добавленной стои-

мости по труду;
Kσ  — средняя эластичность добавленной стои-

мости по капиталу.
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Средняя эластичность рассчитывается как сред-
нее значение эластичностей добавленной стоимости 
по труду и капиталу за периоды (t – 1) и t, которые, 
в свою очередь, измеряются как частная произво-
дная по соответствующему фактору:
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Для оценки производственных функций ис-
пользованы данные предприятий базы «СПАРК-
Интерфакс», период исследования — 2013–
2017 гг. Производственные функции оценивались 
отдельно по 10  укрупненным отраслям промыш-
ленности. Для оценки добавленной стоимости, 
факторов труда и капитала, были использованы 
следующие показатели: основные средства, вы-
ручка, себестоимость продаж и оплата труда. 
Добавленная стоимость рассчитывалась по сле-
дующей формуле:
   ( ) ,it it it itY Vol TC Wage= − −  (5)

где Volit — объем выручки предприятия i в период t;
TCit — себестоимость продаж предприятия i в пе-

риод t;
Wageit — расходы на оплату труда предприятия 

i в период t.
Объем капитала оценивался как среднегодовая 

стоимость основных средств, а труд — как затраты 
предприятия на оплату труда работников.

4. Сравнительная оценка совокупной фак-
торной производительности малых и крупных 
промышленных предприятий в России

Эмпирическая апробация представленной мето-
дики осуществлялась в несколько этапов.

Этап 1. Выбор и группировка отраслей промыш-
ленности для исследования.

Этап 2. Выгрузка данных по показателям: раз-
мер компании, основные средства, выручка, себе-
стоимость продаж, оплата труда за 2013–2017 гг. 
по каждой группе отраслей.

Этап 3. Расчет показателя добавленной стоимости 
по формуле (5) с учетом фактора времени. Вычис-
ление логарифмов от показателей Yi , Li , Ki . Расчет 
квадратов логарифмов Li , Ki и перекрестных пока-
зателей. Формирование панели данных.

Этап 4. Оценка коэффициентов производственной 
функции методом наименьших квадратов. Состав-
ление формулы транслогарифмической производ-
ственной функции.

Этап 5. Проверка оценок коэффициентов произ-
водственной функции на достоверность, несмещен-
ность и состоятельность.

Этап 6. Вычисление эластичностей добавленной 
стоимости по труду и капиталу за каждый период t 
путем расчета частных производных по формуле (3).

Этап 7. Расчет показателей совокупной произво-
дительности факторов за каждый период времени 
t (t = 2...5) по всем предприятиям отрасли. Расчет 
среднего средневзвешенного значения СПФ по объ-
ему добавленной стоимости отрасли.

Этап 8. Расчет показателей совокупной произво-
дительности факторов за каждый период времени 
t (t = 2...5) по малым и микропредприятиям отрасли. 
Расчет среднего и средневзвешенного значений 
СПФ по объему добавленной стоимости по группе 
отраслей.

Этапы 2–8 повторяются для каждой из отраслей, 
выбранной на этапе 1.

Этап 9. Составление сводной таблицы и анализ 
результатов.

Анализ динамики темпов роста СПФ проводил-
ся с использованием двух показателей: простых 
средних темпов роста СПФ и средневзвешенных 
по объему добавленной стоимости темпов роста 
СПФ. Использование этих двух показателей одно-
временно позволяет проводить анализ не только 
результатов, но и источников роста и принципов 
распределения ресурсов внутри отрасли.

Динамика средних показателей темпа роста 
СПФ за 2013–2017 гг. показала, что его значение 
у крупных и средних предприятий значительно 
превышают аналогичные значения у малых и микро-
предприятий (рис. 1).

Так, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. темп роста 
СПФ крупных предприятий равен 4,4 %, тогда как 
малые предприятия в этот период демонстриру-
ют падение роста на 1,4 %. В посткризисные годы 
у малых промышленных предприятий наблюдается 
рост до 1,2 %, однако он всё равно на порядок ниже, 
чем у крупных.

Рассматривая средневзвешенные по добавленной 
стоимости темпы роста СПФ, можно наблюдать со-
вершенно иную картину (рис. 2). Существенные тем-
пы падения у крупных предприятий наблюдаются 
в 2015–2016 гг., тогда как малые предприятия в этот 
период характеризуются ростом более чем на 2 %. 
В 2017 г. ситуация изменилась в пользу крупных 
предприятий — рост их СПФ составил 6,8 %, тогда 
как у малых данный показатель равен 2,7 %.

Разница в значениях среднего и средневзвешен-
ного СПФ обусловлена неравномерным распреде-
лением объемов добавленной стоимости по пред-
приятиям. Сравнение результатов, представленных 
на рис. 1 и 2, дает основание сделать вывод, что рост 
СПФ обеспечивают прежде всего те организации, 
объем добавленной стоимости у которых выше.

Динамика темпов роста СПФ по средним и средне-
взвешенным показателям по отраслям промышлен-
ности существенно отличается (таблица). В таблице 
выделены те строки, в которых рост СПФ крупных 
промышленных предприятий превышает анало-
гичный показатель малых.
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Рис. 2. Средневзвешенный рост СПФ по размеру предприятий  
(Источник: собственное исследование авторов, составленное авторами  

на основе данных «СПАРК-Интерфакс»)

 
 

Средний рост СПФ крупных предприятий прак-
тически во всех периодах и для всех отраслей пре-
вышает рост СПФ малых предприятий. Во многих 
отраслях наблюдается резкое изменение показателя 
СПФ в 2017 г. Однако разница между исследуемыми 
группами — малыми и крупными промышленны-
ми предприятиями — незначительна. На пред-
приятиях легкой промышленности перевес роста 
СПФ у малых предприятий составил всего 1,4 %, 
в металлургии — 3,1 %, у предприятий-произво-
дителей электроэнергии — 0,3 %. Такие значения 
подтверждают тот факт, что именно крупные и сред-
ние промышленные предприятия обеспечивают 
рост совокупной производительности факторов 
в отрасли.

Ситуация со средневзвешенным ростом СПФ 
неоднозначна. Практически во всех отраслях на-

блюдается осцилляция баланса роста СПФ между 
малым и крупным бизнесом. Если сравнивать дан-
ные показатели со средними значениями, можно 
сделать вывод, что рост СПФ в малом бизнесе обес-
печивают единичные компании-лидеры. Именно 
они создают максимальный прирост добавленной 
стоимости, который «искажает» результаты сред-
них значений в большую сторону.

Однако можно выделить отрасли и периоды, 
в которых всё же малый бизнес показал более вы-
сокие результаты деятельности. В 2016 г. средний 
рост СПФ малых предприятий промышленного 
сервиса составил 1,12 %, а средневзвешенный — 
5,09 %, против показателей крупного бизнеса — 
0,02 % и 3,59 % соответственно. В то же время, 
к следующему периоду ситуация приняла обрат-
ную сторону. Аналогичная ситуация наблюдается 

Рис. 1. Средний рост СПФ по размеру предприятий 
(Источник: собственное исследование авторов, составленное авторами  

на основе данных «СПАРК-Интерфакс»)
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Динамика роста СПФ по отраслям промышленности

Промышлен-
ность Год

Средний рост СПФ, % Средневзвешенный рост СПФ, %
Крупные и сред-
ние предприятия

Малые  
предприятия

Крупные и сред-
ние предприятия

Малые  
предприятия

Добывающая

2014 2,21 –3,75 –4,99 8,14
2015 10,55 –4,61 –6,33 0,43
2016 5,88 2,64 –6,90 8,75
2017 11,65 2,66 12,07 10,85

Пищевая

2014 4,37 2,14 5,09 4,24
2015 6,42 –0,14 7,14 –0,15
2016 –3,59 –3,20 –0,91 –0,85
2017 –11,84 –4,69 –16,17 –3,38

Легкая про-
мышленность

2014 –4,13 –4,89 6,46 –1,99
2015 8,57 3,20 3,17 8,33
2016 –2,89 –4,42 –2,35 –2,98
2017 –1,74 –0,26 –6,70 0,76

Деревообра-
батывающая 
и целлюлозно-
бумажная

2014 8,65 4,28 16,79 12,11
2015 6,08 3,63 15,95 9,32
2016 0,15 –2,77 –4,86 –2,67
2017 –11,68 –2,21 –11,88 –4,70

Нефтехимиче-
ская

2014 –0,31 –2,62 1,10 26,72
2015 9,14 3,49 3,07 –3,57
2016 –4,36 –0,23 –21,25 3,87
2017 13,74 –11,28 2,65 –5,85

Минеральная

2014 –3,46 –0,57 0,87 1,76
2015 –2,47 –5,51 –7,61 –3,29
2016 0,70 –9,15 –7,02 –6,64
2017 2,24 –2,05 7,05 2,07

Металлургия

2014 3,25 –2,34 27,89 –5,55
2015 5,75 1,25 12,82 5,08
2016 –2,23 0,36 –3,22 7,97
2017 –2,21 0,91 –0,77 6,32

Машиностро-
ение

2014 –7,32 –4,53 –5,84 –0,65
2015 4,01 2,36 –4,25 9,27
2016 0,66 –0,51 0,77 2,93
2017 8,97 1,66 11,99 6,23

Промышлен-
ный сервис

2014 –1,24 –3,20 –4,83 0,47
2015 3,87 1,36 5,96 3,32
2016 0,02 1,12 3,59 5,09
2017 4,61 1,35 6,38 2,95

Производство 
электроэнер-
гии

2014 –2,58 –2,95 –19,73 1,09
2015 –10,28 –1,93 –1,37 4,09
2016 4,50 2,35 4,11 –0,58
2017 –1,71 –1,44 4,66 7,42

Примечание. Полужирным шрифтом выделены периоды, в которых ПСФ крупных предприятий превышает СПФ 
малых.

Источник: собственное исследование автора, составленное автором на основе данных «СПАРК-Интерфакс».

и в  нефтехимической промышленности. В 2017 г. 
рост СПФ у малых предприятий превысил его же 
у крупных в отраслях легкой, пищевой и дерево-
обрабатывающей промышленности, металлургии 
и производства электроэнергии.

5. Заключение
Как отмечает (Юдин, Черкасов, 2016, с. 122), 

«в России малое предпринимательство …не вы-
полняет функций по диверсификации производства 
и внедрению эффективных инновационных процес-
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сов. Малые фирмы развиваются преимущественно 
в области быстрого оборота капитала и не вовле-
чены в сектор научно-технических разработок».

Рассматриваемый период достаточно мал для 
прогнозирования дальнейшего поведения СПФ. 
Однако уже сейчас возможно сделать ряд важных 
выводов.

Во-первых, подтвердилась гипотеза о том, что 
крупные предприятия развиваются быстрее, чем 
малые. Это означает, что технологический фактор 
роста совокупной производительности факторов 
в большей степени связан с ростом технической 

оснащенности, а не технологических инноваций. 
Более новые и производительные виды основных 
средств имеются у крупного бизнеса, что подтверж-
дает выводы о рентном, экстенсивном способе роста 
российской промышленности.

Во-вторых, в исследуемых промышленных сек-
торах наблюдается существенная дифференциа-
ция между компаниями, что приводит к снижению 
темпов производительности всего промышленного 
производства, а следовательно, и процессов реин-
новации российской экономики.
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY OF LARGE AND SMALL 
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In the conditions of the technological revolution, it is important to determine the role of innovative components 
in economic development. The level of technological development can be assessed by calculating the total factor 
productivity. The paper looks at the comparative assessment of the total factor productivity of factors of large 
and small businesses in industry. The research method is the calculation of the trans-log production function. The 
choice of production function type we explain the low elasticity between production factors, as well as imperfect 
competition in the industrial markets. The information base bases on the data of enterprises in 10 industrial sec-
tors presented in the SPARK-Interfax database for 2013–2017. The results of the analysis indicate that small 
industrial enterprises in Russia have much lower average and weighted average total factor productivity than 
large enterprises. In contrast to large enterprises, the growth of the total factor productivity in small business 
provides by single leading companies. This fact destroys the stereotype that small business is a driver of economic 
growth and stimulates innovation.

Keywords: total factor productivity, industry, production function, small business.

References
1.–Botric, V., Bozic, L., Broz, T., 2017. Explaining firm-level 

total factor productivity in post-transition: Manufacturing 
vs. services sector. Journal of International Studies, 10(3), 
pp. 77–90.

2.–Fishman, A., Don-Yehiya, H., Schreiber, A., 2018 Too big to 
succeed or too big to fail? Small Business Economics, 51, pp. 811.

3.–Klacek, J., Vošvrda, M., Schlosser, Š., 2007. KLE Translog 
production function and total factor productivity. Statistika, 
87(4), pp. 261–274.

4.–OECD Productivity Manual: A Guide to the Measurement 
of Industry-level and Aggregate Productivity Growth. —Wash-
ington, D. C.: OECD.

5.–Orekhova, S., 2017. Economic growth quality of metal-
lurgical industry in Russia. Journal of Applied Economic Science, 
12(5), pp. 1377–1388.

6.–Perrow, C., 1967. A framework for the comparative 
analysis of organizations. American Sociological Review, 32, 
pp. 194–208.

7.–Perrow, C., 1970. Organizational Analysis: A Sociological 
View. London: Tavistock.

8.–Sampson, T., 2016. Dynamic selection: an idea flows 
theory of entry, trade, and growth. The Quarterly Journal of 
Economics, 131(1), pp. 315–380.

9.–Timmer, M., Voskoboynikov, I., 2016. In mining fuelling 
long-run growth in Russia? Industry productivity growth trends 
in 1995–2012. In: D. Jorgenson, K. Fucao, M. Timmer (eds.) The 
wirld economy: growth or stagnation? Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 281–318.

10.–Voskoboynikov, I. V., 2017. Sources of long run growth 
of the Russian economy before and after the global financial 
crisis. Russian Economic Journal, 3(4), pp. 348–365.

11.–Woodward, J., 1965. Industrial Organization: Theory and 
Practice. London: Oxford University Press.

12.–Woodward, J., 1970. Industrial Organization: Behavior 
and Control. London: Oxford University Press.

13.–Yang, J.S., 2017. The governance environment and in-
novative SMEs. Small Business Economics, 48, pp. 525–541.

14.–Avdasheva, S. B., 2003. Kolichestvo protiv kachestva 
ehkonomicheskogo rosta: ehffektivnost’ ispol’zovaniya resur-
sov v rossijskoj promyshlennosti v 1997–2001 gg. [Quantity 
vs. quality of economic growth: resource efficiency in Russian 
industry in 1997–2001]. Rossijskij zhurnal menedzhmenta 
[Russian Management Journal], 2, pp. 55. (In Russia).

15.–Bessonova, E. V., 2018. Analiz dinamiki sovokupnoj 
proizvoditel’nosti faktorov na rossijskih predpriyatiyah (2009–
2015 gg.) [Analysis of the dynamics of total factor productivity 
at Russian enterprises]. Voprosy ehkonomiki [Economic Issues], 
7, pp. 96–118. (In Russia).

16.–Gonchar, K. R., 2009. Innovacionnoe povedenie pro-
myshlennosti: razrabatyvat’ nel’zya zaimstvovat’ [Industry 
innovations: development versus adaptation]. Voprosy ehko-
nomiki [Economic Issues], 12, pp. 127. (In Russia).

17.–Ershov, M.V., 2018. 2018: vosstanovlenie ehkonomiki 
v mire i v RF — vser’ez i nadolgo? [2018: economic recovery 
in the world and in Russia — seriously and for a long time?]. 
Upravlenets [Manager], 9(2), pp. 6–11. (In Russia).

18.–Marks, K., 2011. Kapital: kritika politicheskoj ehkonomii 
[Capital: critique of political economy]. Moscow: Ehksmo. 
(In Russia).

19.–Pletnev, D.A., Nikolaeva, E.V., 2016. Uspeshnost’ malogo 
i srednego biznesa v Rossii i social’naya otvetstvennost’ ego 
rukovoditelej [Success of small and medium business in Russia 



98

and social responsibility of its managers]. Vestnik Chelyabinskogo 
gosudarstven-nogo universiteta [Bulletin of Chelyabinsk State 
University], 6, pp. 128–138. (In Russia).

20.–Romanova, O.A., 2017. Innovacionnaya komponenta 
novoj industrializacii [An innovative component of the new 
industrialization]. Izvestiya Ural’skogo gosudarstvennogo eh-
konomicheskogo universiteta [Proceedings of the Ural State 
Economic University], 5(73), pp. 81–92. (In Russia).

21.–Yudin, N.S., Cherkasov, V.A., 2016. Analiz specifiki raz-
vitiya malogo predprinimatel’stva v Rossii v ramkah razrabotki 
metodologii ocenki social’no-ehkonomicheskoj ehffektivnosti 
malyh predpriyatij [Analysis of the specifics of small business 
development in Russia in the framework of the methodology for 
assessing the socio-economic efficiency of small enterprises]. 
Social’no-ehkonomicheskie yavleniya i process [Socio-Economic 
Phenomena and Processes], 11(3), pp. 117–123. (In Russia).



99

«ПЕЩЕРА» ПЛАТОНА И ИДОЛЫ ФРЭНСИСА БЭКОНА  
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА

СЕРГЕЕВА Татьяна Сергеевна

Челябинский государственный университет 
Челябинск, Россия 

tata.sts.sergeeva98@mail.ru

Представлен анализ идей Платона и Фрэнсиса Бэкона в вопросе гносеологических возможностей человека 
и связанных с этим проблем в познавательном процессе. Несмотря на высокий уровень развития научного 
и философского знания, проблема познания не теряет своей актуальности и сегодня. Человек пребывает 
в постоянном потоке информации, для наиболее качественного и эффективного функционирования ему не-
обходимо уметь разбираться качестве получаемого и, как следствие, фильтровать его. В связи с этим целью 
данного исследования стало рассмотрение теории Платона об эйдосах и учение Фрэнсиса Бэкона об идолах, 
а также их дальнейшее применение в рамках истории и современности. Методом исследования послужил 
анализ философских текстов (Платон «Государство», Ф. Бэкон «Новый Органон»), исторических событий. 
В результате чего было выявлено, что трудности заключаются не только в ограниченности способностей 
человека в познании, но и в качестве получаемой информации. Проблему можно проследить на примере 
влияния маркетинга, СМИ и информационно-психологических войн на сознание индивида. Сделан вывод, 
что избежать пагубного влияния «пещеры» на разум индивида возможно через приобщение к философии 
и развитие критического мышления.

Ключевые слова: познание, сознание, идолы, эйдосы, истина, манипуляция.

На пути к познанию мира и протекающих в нем 
процессов перед человеком стоит множество пре-
пятствий. Трудности заключаются не только в огра-
ниченности способностей в познавательном про-
цессе, но и в качестве получаемой информации. 
Зачастую человек обращается к ранним трудам 
исследователей, принимая информацию за «чистую 
монету». В быстром ритме современной жизни чело-
веку не хватает должного времени на критическое 
осмысление полученной информации, поиск ис-
тины, вследствие чего искажается миропонимание 
и качество знаний.

Проблемой получения знаний и их качеством за-
интересовались еще философы Античности. Среди 
таковых был Платон. В одной из главных работ 
«Государство» (Платон, 1994) в диалоге Сократа 
с братом Платона Главконом раскрывается гносео-
логическая проблема сознания человека в образе 
пещеры. Уже тогда философ уловил, что за истину 
человек может принимать отнюдь не истинное 
знание.

В своем диалоге автор представляет пещеру как 
место заточения людей. Они прикованы спиной 
к выходу так, что не могут пошевелить головой. 
Отделяющая их перегородка от внешнего мира 
имеет высоту, позволяющую отображать тени 
перед глазами заточенных. Узники могли лишь 
видеть проносимые кем-либо предметы по их от-
ражению. Не зная разнообразия всего мира, они 
были ограничены лишь полученными знаниями, 
принимая их за истину. Кому удавалось сбежать 
из плена на встречу солнечному свету, тому с трудом 
удавалось приспособиться к новому миру, а попытки 
рассказать об увиденном не увенчивались успехом, 
ибо его словам не верили.

В центре символа пещеры кроется одна из глав-
ных теорий Платона (1994) — теория об идеях (эй-
досах). Идеи как нечто неизменное и постоянное 
имеют свои копии в мире вещей (форм). Каждая 
вещь в большей или меньшей степени соответствует 
своей идеи. Абсолютная же идея представлена в уче-
нии Платона как Благо. Оно в виде солнечного света 
озаряет человеческий разум в постижении идей.

Платоновская концепция прослеживается на всем 
пути развития научной и философской мысли. Каж-
дый раз общество пребывало на стадии крушения 
устоявшихся представлений, двигаясь в сторону 
качественно нового уровня знания. Так за свои убеж-
дения платили жизнью многие великие просвети-
тели. Достаточно вспомнить историю Джордано 
Бруно, Ньютона и других.

На сегодняшний момент проблема имеет все-
объемлющий характер. Несмотря на то, что уро-
вень качества научного знания достаточно высок, 
общество сталкивается с информацией, далекой 
от истинной. Это в большей степени представлено 
в сфере СМИ. На сегодняшний день это напрямую 
зависит от понимания человеком происходящих 
процессов. Вне информационного потока индивид 
не может существовать, он нуждается в достоверной 
информации. СМИ в большинстве своем теряют 
функцию информатизации общества. В руках за-
интересованных людей СМИ предстают как мани-
пулятор человеческим разумом. С другой стороны, 
СМИ выступают как инструмент борьбы за собствен-
ные интересы и выгоды. Это приводит к такому 
массовому явлению, как информационная война. 
Как метод воздействия на сознание общества, при 
этом явлении навязываются выгодные интересы 
и ценности, ограничивая индивида в критическом 
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осмыслении информации и происходящих процес-
сов. В результате человек, как высшее разумное 
существо, теряет свое значение в познавательном 
процессе, превращаясь в пассивный предмет ма-
нипуляции.

Информационно-психологические войны мож-
но проследить практически на всем протяжении 
истории. Тому пример антиготская пропаганда ита-
льянских гуманистов против немецкоязычного на-
селения в Италии в эпоху Возрождения. Наиболее 
выраженно информационная война берет свое на-
чало с Первой мировой войны. Именуемая холодной, 
она разгорелась между СССР и США и продолжается 
по сей день. Следует отметить, что первые работы 
об общественном мнении и влиянии на него пропа-
ганды появились именно в 20-е годы прошлого века 
(1922 — «Общественное мнение» Уолтера Липпмана 
(Липпман, 2004), «Пропаганда» Эдварда Бернейса 
(Bernays, 1928)).

В целом арсенал методов, тактик, средств и при-
емов пропаганды с тех пор не претерпел сущност-
ных изменений. Появились лишь новые средства 
коммуникации, значительно усилившие эффек-
тивность и поражающую мощь информационно-
психологического оружия. В очередной раз символ 
платоновской пещеры реализуется в исторических 
процессах как на бытовом уровне, так и на миро-
вой арене.

Центральной проблемой учения Фрэнсиса Бэкона 
(1978) были также познавательные способности 
человека, несовершенства его разума и порожден-
ные тем самым заблуждения об окружающем мире. 
Субъективные и объективные стороны знания, 
а также следующая из этого истинность и ложность 
полученной информации предметом рассмотрения 
являлись еще в Античности, также рассматривались 
и современниками Бэкона — Декартом, Галилеем 
и другими. Раскрывая этот вопрос, философ в своем 
труде «Новый Органон» подвергает критике идолы 
разума. Идолы разума классифицирует на идолы 
рода, пещеры, рынка и театра.

Начнем с самого понятия Идолы для более точ-
ного понимания вопроса. Если у Эпикура (Дынник, 
1955) идолы представляют собой истинные отра-
жения вещей, то Фрэнсис Бэкон, в свою очередь, 
меняет их значение в противоположную сторону, 
представляя их как некое искаженное представ-
ление. Вследствие чего в рассмотрении проблемы 
идолов философ поднимает вопрос о несовершен-
стве человеческого разума. Его волнуют способы 
очищения ума от ложных образов. Стоит отметить, 
что полностью ликвидировать подобного рода 
несовершенства разума невозможно из-за пред-
расположенности человека к таковому.

Начнем анализ с идола Рода. Фрэнсис Бэкон 
(1978) заключает в этих идолах заблуждения че-
ловека, порожденные влиянием культуры. Являясь 

частью культуры, человек становится хранилищем 
устоявшихся мнений, точек зрения, что в свою оче-
редь влияет на качество получаемой в дальнейшем 
информации. То есть личный опыт накладывается 
на опыт всеобщий. Примером влияния идола Рода 
могут послужить «открытия» Скиапарелли и Ловел-
ла. Увиденные ими каналы на Марсе нельзя назвать 
лишь последствием использования несовершен-
ной техники. Это было порождением ажиотажа, 
связанного с сооружением Суэцкого и Панамского 
каналов. В дальнейшем «открытия» на Марсе были 
связаны с такими событиями, как применение про-
жекторной сигнализации на военных кораблях, 
вследствие чего ученым-астрономам открылись 
подобные световые сигналы с красной планеты. 
Другим событием для дальнейших открытий по-
служило появление радио. В свою очередь идолы 
Пещеры представляют собой предрассудки и за-
блуждения, исходящие из самого субъекта и вли-
яющие на качество получаемого знания.

Что касается идолов Рынка, то они представлены 
заблуждениями, возникшими из-за некорректного 
использования понятийного и речевого аппарата.

Особое внимание в критике Бэкон уделяет идолам 
Театра. Они порождены авторитетом устоявшихся 
философских и научных знаний. Это мешает появле-
нию абсолютно нового знания, истинность которого 
корректируется нормами общепринятой парадигмы. 
Знание либо приспосабливают к установленным 
законам и теориям, чтобы не нарушать целостности 
и красоты сложившейся системы, либо подвергают 
его критике, именуя в конечном счете ложным, не-
действительным. Как результат авторитет старой 
науки и философии сковывает процесс познания, 
заставляя субъекта действовать в заданных огра-
ниченных рамках.

В своих размышлениях о человеке и познании 
Фрэнсис Бэкон оказался близок с Платоном. Он 
также считал, что каждому человеку свойственна 
своя пещера, свое субъективное видение окружа-
ющего мира. На отличный от всех субъективный 
характер видения оказывают влияние различные 
факторы: личный опыт, опыт всеобщий, привычки, 
среда, авторитет и многое другое. Вследствие чего 
всегда будет существовать плюрализм мнений, 
борьба между сторонниками консерватизма и но-
ваторства и прочее. Человек тонет в собственной 
субъективности, познавая объективный мир. От-
стаивая понравившуюся точку зрения, индивид 
способен отвергать прочие мысли, какими бы ве-
сомыми доказательствами они ни обладали. Всё 
это затрудняет поиск истины.

Предлагая свое учение об идолах разума, Фрэнсис 
Бэкон предупреждает о пагубном влиянии антро-
поцентризма и субъективизма в познавательном 
процессе, а также влиянии авторитета традиций, 
учений, персоналий, которые в значительной мере 
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определяют вектор мыслей. Чтобы справиться 
с этим, Бэкон, сродни декартовскому сомнению, 
предлагает пропускать все знания через призму 
критики.

Если общество продолжит следовать сложив-
шейся традиции и подобная тенденция продолжит 
свою разрушительную деятельность, какого ждать 
итога? В подвешенном состоянии человек блуж-
дает от одной «истинной» реальности к другой. 
Государству стало невыгодно иметь критически 
мыслящее население. Учебники истории, новости 
и прочее информационные ресурсы претерпевают 
на себе правки, необходимые для создания единого 
сознания, которым будет легче всего управлять.

Таким образом, учение Фрэнсиса Бэкона об идо-
лах разума и Платона об эйдосах демонстрируют 
то, насколько путь к достоверному знанию тер-
нист. Познающий субъект сталкивается с много-
численными препятствиями, будь то авторитет-
ное мнение, стереотипы, традиции и др. Главным 
средством в противостоянии информационному 
манипулированию и искажению информации яв-
ляется развитие критически мыслящего индивида 
посредством приобщения к философскому знанию. 
Когда человек из пассивного субъекта превратится 
в разносторонне развитого активного члена обще-
ства, лишь тогда понизится возможность искажения 
реальности какими-либо факторами.
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PLATO’S “CAVE” AND FRANCIS BACON’S IDOLS  
AS A PROBLEM OF MODERN SOCIETY

Tatyana SERGEEVA 
Chelyabinsk State University. Chelyabinsk, Russia. tata.sts.sergeeva98@mail.ru

The article presents an analysis of the ideas of Plato and Francis bacon in the question of epistemological 
possibilities of man and related problems in the cognitive process. Despite the high level of development of 
scientific and philosophical knowledge, the problem of knowledge does not lose its relevance today. A person is 
in a constant flow of information, for the most qualitative and effective functioning, he needs to be able to un-
derstand the quality of what is received and, as a consequence, filter it. In this regard, the purpose of this study 
was to consider Plato’s theory of Eidos and Francis bacon’s doctrine of idols, as well as their further application 
in the framework of history and modernity. The method of research was the analysis of philosophical texts (Plato 
“State”, F. Bacon “New Organon”), historical events. As a result, it was revealed that the difficulties lie not only in 
the limitations of human abilities in knowledge, but also in the quality of information received. The problem can 
be traced to the influence of marketing, media and information and psychological warfare on the consciousness 
of the individual. It is concluded that it is possible to avoid the harmful influence of the “cave” on the mind of the 
individual through the introduction to philosophy and the development of critical thinking.
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Экологически устойчивое развитие становится приоритетным направлением на разных уровнях государ-
ственной политики. Это связано с нарастанием экологических проблем во многих регионах России и мира. 
Особенно актуальными экологические вопросы становятся для ряда крупнейших российских агломераций, 
таких как Челябинская, Свердловская, Пермская и т. д. Эти регионы характеризуются такими особенностями, 
как высокий уровень износа основных производственных фондов, срединное положение на территории 
России, высокая концентрация тяжелой промышленности, негативные  демографические тенденции, высо-
кий уровень загрязнения окружающей среды и т. д. Развитые страны мира уже накопили некоторый опыт 
в решении данных проблем, который можно использовать в нашей стране. Целью данной работы является 
развитие методического инструментария институционального проектирования экологически устойчивого 
развития региона. В работе рассмотрены теоретические основы институционального проектирования (алго-
ритм, особенности и основные принципы), проанализировано состояние окружающей среды в России и вы-
явлены ключевые экологические проблемы, а также проведен анализ институциональной среды, выявлены 
основные пробелы. В работе использованы методы статистического и экономического анализа (на основе 
документального наблюдения, в том числе структурный и динамический анализ данных), в качестве инфор-
мационной базы для исследования использована база данных FiraPro и материалы открытых источников, 
в том числе данные Федеральной службы статистики РФ. В статье проанализированы данные относительно 
загрязняющих выбросов в РФ, данные об образовании и утилизации отходов, затраты на охрану окружаю-
щей среды, а также развитие частно-государственного партнерства в сфере экологии. В работе проведен 
анализ действующей институциональной среды (изучение нормативно-правовых актов и анализ кейсов). 
Исследование показало, что далеко не все необходимые для перехода к устойчивому развитию институты 
существуют. Например, отсутствуют институты экологического страхования и аудита, экологической от-
ветственности бизнеса, энергосбережения. Также не все действующие нормы и правила выполняются, нет 
конкретных стимулирующих устойчивое развитие инструментов. Необходимо заниматься формированием 
именно этих институтов, в том числе посредством элементов экологического воспитания, консультирования, 
что изменит ценности и ментальные модели людей в отношении к окружающей среде.

Ключевые слова: устойчивое развитие, промышленный регион, институциональное проектирование, 
окружающая среда, экологическая политика.

1. Введение
Проблематика устойчивого развития носит сис-

темный характер и затрагивает интересы общества, 
бизнеса, государства (региона), поэтому решение 
этого многоаспектного комплекса вопросов, на наш 
взгляд, должно начинаться с институционального 
проектирования долгосрочного и экологически 
устойчивого экономического развития.

В настоящее время при анализе проблем устой-
чивого развития промышленных регионов Рос-
сии основное внимание уделяется прежде всего 
социально- экономическим факторам их развития, 
и в этих направлениях есть определенные положи-
тельные результаты. Однако остается практиче-
ски без внимания проблема институционального 
развития современной региональной экономики 
и ее основных субъектов и его влияния на эко-
логическую устойчивость региона. Существую-
щая институциональная среда ориентирована 

на достижение максимального экономического 
эффекта, на достижение быстрой прибыли. При-
оритетной задачей становится рост материального 
благосостояния экономических субъектов, и, как 
правило, эта задача достигается в ущерб эколо-
гической эффективности. В итоге зарождается и 
только «крепнет» конфликт между экономической 
и экологической эффективностью. Результатом 
смещения приоритетов в сторону экономической 
эффективности становится рост (в ряде промыш-
ленных регионов катастрофический) антропо-
генной нагрузки. Таким образом, задачей всего 
общества становится изменение менталитета в 
сторону достижения баланса экономической и эко-
логической эффективности. На сегодняшний день 
не осуществляются фиксация, анализ и тиражиро-
вание успешных институциональных практик эко-
логически устойчивых точек регионального роста 
и способов ведения хозяйственной деятельности. 
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«Книжные» правила по оптимизации материаль-
ных потоков и организации возвратной логистики 
не работают в нестандартных условиях российской 
экономики и оказываются мало приспособленными 
к существующим институциональным условиям. 
Информированность населения и других экономи-
ческих субъектов о способах ресурсосбережения, 
рационального ведения домашнего хозяйства и 
бизнеса, о возможностях создания добавленной 
стоимости за счет развития обратных матери-
альных потоков остается крайне низкой. Тем не 
менее на конкретных предприятиях, в некоторых 
регионах и среди определенных групп населения 
сформированы институты и рутины, помогающие 
им достигать эффективного развития с учетом и 
экономических, и экологических критериев. Не 
говоря уже о том, что подобный опыт развитых 
стран по решению экологических проблем крупных 
промышленных регионов необходимо тщательно 
изучать и использовать. Остается нерешенным во-
прос об «извлечении» и своеобразной кодификации 
приобретенного уникального опыта успешного 
экологически устойчивого развития промыш-
ленных регионов. Решение поставленной задачи 
достижимо посредством объединения новейших 
достижений научной мысли в области развития 
институциональной среды, экологического менед-
жмента, обратной логистики, ресурсосбережения, 
межрегионального взаимодействия, а также мас-
штабного исследования практики успешного эко-
логически устойчивого развития промышленных 
регионов. На наш взгляд, важной задачей является 
разработка институционального механизма устой-
чивого развития, позволяющего частично решить 
экологические проблемы Челябинской области 
и других регионов за счет развития системы об-
ратных материальных потоков.

2. Обзор литературы
Проблема институционального проектирования 

исследуется в рамках теории институциональных 
изменений в институционально-эволюционной 
экономике (Норт, 2010; Уинтер, Нельсон, 2000; Норт, 
2010) обращает внимание на такую важную особен-
ность современной цивилизации: общество осоз-
нанно трансформирует «физические», природные 
риски в риски социальные, усложняя тем самым 
систему социальных отношений. В связи с этим 
будущий прогресс — это в первую очередь прогресс 
социальный, связанный с «выращиванием» новых 
эффективных институтов. Д. Норт выделяет три ос-
новных источника институциональных изменений: 
изменения в относительных ценах (на факторы про-
изводства и ресурсы); технологические изменения; 
изменения во вкусах и предпочтениях индивидов. 
На значительном фактологическом материале автор 
показывает воздействие этих источников, а также 
приходит к выводу, что институциональные изме-

нения не всегда приводят к повышению эффектив-
ности экономической системы.

С. Уинтер и Р. Нельсон (2000) выдвинули постулат 
лучших, более эффективных форм экономических 
систем. Они отмечают наличие в «оригинальной», 
природной «версии» механизма естественного от-
бора — генетической мутации. Р. Нельсон и С. Уинтер 
(2000) ввели в научный оборот термин «рутина», 
который по сути представляет собой передаточный 
механизм, обеспечивающий распространение наи-
более успешных форм экономической деятельности. 
Рутины обладают устойчивостью, инертностью 
и постоянством. При этом экономическая эволю-
ция осуществляется двояко: как упомянутый уже 
отбор наиболее эффективных институциональных 
форм, и как изменчивость, что сродни генетической 
мутации, когда «худшие» формы самоизменяются, 
приобретают рутины «лучших» форм.

Проблеме исследования эффективности инсти-
тутов, их качеству и проектированию уделено до-
статочно широкое внимание в работах (Полтерович, 
2004; Клейнер, 2007; Аузан, 2007; Тамбовцев, 2009) 
и др. Проблемами выращивания институтов зани-
мались Я. И. Кузьминов, В. В. Радаев, А. А. Яковлев, 
Е. Г. Ясин (2005) и др. Институциональное проек-
тирование в региональном и отраслевом разрезе 
исследуется в работах (Попов, Веретенникова, Се-
вастьянова, 2017; Плетнев, 2018) и др.

В российской экономической науке наиболее 
серьезно проблемой институционального проек-
тирования занимается В. Л. Тамбовцев (2009), 
который рассматривает его как «сознательную 
целенаправленную деятельность по организации 
институтов и встраиванию их в массовое хозяй-
ственное поведение». По мнению Г. Б. Клейнера 
(2007), институциональное проектирование можно 
рассматривать как «целенаправленный, алгорит-
мизированный и эшелонированный во времени 
процесс создания институтов, подобный процессу 
строительства зданий и сооружений». Институцио-
нальное проектирование часто рассматривается 
как создание необходимой нормативно-правовой 
базы, но важно рассматривать этот процесс шире, 
как процесс создания и совершенствования инсти-
туциональной среды. В основу современного раз-
вития должен быть положен критерий социально-
экологической эффективности, то есть не прибыль 
отдельных хозяйствующих субъектов должна стать 
мерилом эффективности, а реализация хозяйствен-
ной деятельности при обязательном сохранении 
динамического равновесия биосферы.

Если рассматривать общий алгоритм процесса 
институционального проектирования в соответ-
ствии с концепцией этого автора, можно увидеть 
следующие его этапы (рисунок).

Институциональное проектирование требует 
системной последовательной увязанной по ресурсам 
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Алгоритм процесса институционального проектирования

Определение проблемной ситуации и проблемы

Определение цели – желаемое будущее состояние объекта

Определение возможных средств достижения цели

Разработка, анализ и оценка вариантов достижения цели

Постановка задачи принятия решения

Детализация и оформление решения

Принятие решения (выбор наилучшего варианта)

и механизмам целенаправленной работы. Создание 
спроса на институты устойчивого развития ини-
циируется в основном сверху и не всегда находит 
поддержку у «пользователей».

Исследование устойчивости развития социально-
экономических систем носит междисциплинарный 
характер. Широкое распространение парадигмы 
устойчивого развития связано с усилением эколо-
гических проблем глобального характера в 70-е гг. 
XX в., ставших результатом неограниченного роста 
западных экономик. В результате проведения ряда 
международных конференций экологической на-
правленности мировым сообществом был подго-
товлен ряд документов: доклад «Пределы роста» 
Римского клуба (1972 г.), доклад Комиссии ООН 
«Наше общее будущее» (1987 г.).

Одним из первых теоретиков, обобщивших прин-
ципы устойчивого развития, стал C. Дрезнер (2006), 
но в то же время он подчеркивал внутреннюю 
 противоречивость данной концепции, поскольку 
для изменения отношения к ресурсам планеты не-
обходимо изменить социальные институты и образ 
жизни. К. Эрроу (1995) и соавторы рассматривали 
вопросы обеспеченности ресурсами и готовности 
платить за них со стороны экономических субъек-
тов. Н. П. Дребот, С. В. Криштанович и М. Ф. Криста-
нович (Drebot, Kryshtanovych, Kryshtanovych, 2019) 
исследуют международный опыт государственного 
регулирования устойчивого экономического раз-
вития. Голландские ученые Ван Гит, С. Ленферинкс 
и Артс Дж. (2019) анализируют проблему инсти-
туционального регулирования развития транс-
портной системы и охраны земель с точки зрения 
устойчивого роста. Б. Ноэлтинг и С. Манн (2018) 
исследуют проблему управления устойчивым раз-
витиям, выделяя такие факторы неэффективности, 
как нескоординированность процесса, отсутствие 
необходимой институциональной среды, непро-
фессионализм и отсутствие необходимых знаний, 
а также внешние факторы.

Важным направлением современных иссле-
дований является переработка использованных 
ресурсов, отходов и мусора. Вопросы, связанные 
с организацией системы обратных материальных 
потоков (обратной или реверсивной логистики), ис-
следовались в работах Д. Бекли и В. Логана, Дж. Гул-
тиана и Н. Навкоя (Beckley, Logan, 1948; Giultinian, 
Nwokoye, 1975). Базовая концепция обратной логи-
стики была создана П. Мёрфи и Р. Поистом (Murphy, 
Poist, 1989) в конце 1980-х гг. В России ежегодно 
образуется 55–60 млн т твердых коммунальных от-
ходов (ТКО). Рост образования отходов неразрывно 
связан с повышением благосостояния общества, 
то есть существует корреляционная зависимость 
между динамикой ВВП на душу населения и удель-
ным образованием отходов, и если не принимать 
меры, то ситуация в секторе ТКО может привести 
к серьезным экологическим последствиям. Уровень 
переработки в России составляет лишь 5–7 %, в 
то время как в странах Европейского союза пере-
рабатывается до 60 % ТКО. Таким образом, в Рос-
сии более 90 % мусора направляется на полигоны 
и несанкционированные свалки и количество на-
копленных отходов растет.

Из-за изношенности инфраструктуры по сбору 
и захоронению ТКО большая часть отходов на 
сегодняшний день захоранивается на открытых 
полигонах и свалках, не оборудованных средства-
ми специальной защиты почв, вод и прилегающих 
территорий от загрязнения. В настоящее время 
более 14 700 санкционированных мест разме-
щения отходов занимают территорию около 4 
млн га (что сопоставимо с территорией Швей-
царии и Нидерландов), а под размещение всё 
возрастающих объемов ТКО ежегодно выделяется 
400 000 га земли (что на 40 % больше территории 
Люксембурга).

На наш взгляд, одним из необходимых направ-
лений на пути к устойчивому развитию должно 
стать институциональное проектирование процесса 
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раздельного сбора отходов. Ряд пилотных проектов 
уже давно запущены в РФ, однако Челябинская об-
ласть практически не вовлечена в данный процесс. 
В соответствии с идеями В. Л. Тамбовцева (2009) 
создание нового института начинается с формули-
ровки проблемы и целеполагания. На этом этапе 
необходимо, чтобы у всех задействованных субъ-
ектов было осознание необходимости решения 
проблем сбора и утилизации мусора, влияние этого 
процесса на общую экологическую обстановку в 
городе и регионе. Необходимо активное инфор-
мирование населения о предполагаемом проек-
те. Далее сравниваются и анализируются разные 
варианты создания нового института. В данном 
случае необходимо создание инфраструктуры для 
раздельного сбора и последующей переработки от-
ходов (это и оснащение набором контейнеров мест 
сбора мусора, организация системы транспортного 
обслуживания этих мест, создание сортировоч-
ных центров и перерабатывающих предприятий, 
организация сбора опасных отходов). Варианты 
здесь могут быть различными, также по-разному 
может распределяться ответственность между 
субъектами, включенными в процесс (это может 
быть некий специальный оператор, либо управ-
ляющие организации). Выбранный проект должен 
строго соответствовать поставленным целям и, 
что немаловажно, иметь необходимые ресурсы 
для реализации.

3. Экология в РФ
В 40 субъектах России, по оценкам экспертов, 

более 54 % городского населения находится под 
воздействием высокого и очень высокого за-
грязнения атмосферного воздуха. Велик и объ-
ем сточных вод, сбрасываемых в поверхност-
ные вод ные объекты без надлежащей очистки. 

Многие регионы испытывают экологические 
последствия прошлой производственно-хозяй-
ственной деятельности промышленных предпри-
ятий. Практически во всех регионах сохраняется 
тенденция к ухудшению состояния почв и земель. 
Интенсивно развиваются процессы, ведущие к по-
тере плодородия сельскохозяйственных угодий 
и к выводу их из хозяйственного оборота. Опусты-
ниванием в той или иной мере охвачены земли 
27 субъектов Российской Федерации площадью 
более 100 млн гектаров.

Согласно Докладу Госсовета РФ «Об экологиче-
ском развитии РФ в интересах будущих поколений» 
от 2016 г., окружающая среда в городах и на при-
легающих к ним территориях, где проживает 74 % 
населения страны, подвергается существенному 
негативному воздействию, источниками которого 
являются объекты промышленности, строительства, 
энергетики и транспорт. По оценкам, экономиче-
ские потери и ущерб, обусловленные загрязнением 
окружающей среды и ухудшением качества при-
родных ресурсов, достигают в России 4–6 % ВВП 
ежегодно, а с учетом последствий для здоровья 
людей — 10–15 % ВВП.

В городах с высоким и очень высоким уровнем 
загрязнения воздуха проживает порядка 50,7 млн 
человек, или более 50 % городского населения. 
В список городов с наибольшим уровнем загряз-
нения воздуха в России в 2015 г. (приоритетный 
список) включены 11 городов с населением 1,5 млн 
человек: Братск, Биробиджан, Зима, Кызыл, Мину-
синск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селен-
гинск, Улан-Удэ, Черногорск и Чита.

Обратимся к данным табл. 1, представлен-
ным Федеральной службой статистики. За 15 
лет удалось добиться незначительного  снижения 

Таблица 1
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ стационарными и передвижными источниками, 

тыс. т

Период 2001 2002 2005 2006 2008 2010 2011 2013 2015 2016 2017
Выброшено за-
г р я з н я ю щ и х 
атмосферу ве -
ществ — всего 33 291 33 930 35 835 35 510 33 952 32 353 32 628 32 063 31 269 31 617 32 068
в том числе:
стационарными 
источниками 19 124 19 481 20 425 20 568 20 103 19 116 19 162 18 447 17 296 17 349 17 477
передвижными 
источниками — 
всего 14 168 14 449 15 410 14 942 13 849 13 237 13 465 13 617 13 973 14 268 14 591

Удельный вес вы-
бросов от стаци-
онарных источ-
ников в общем 
объеме загрязня-
ющих веществ, % 57,4 57,4 57,0 57,9 59,2 59,1 58,7 57,5 55,3 54,9 54,5

Источник: Данные Федеральной службы статистики.
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 атмосферных выбросов (примерно на два с по-
ловиной миллиона тонн), пиковые выбросы 
приходились на  предкризисные 2006–2007 гг.; 
основная часть выбросов приходится на стаци-
онарные источники.

Серьезнейшей проблемой, особенно остро встав-
шей в 2018 г., является накопление мусора. Объем 
отходов ежегодно увеличивается на 5 млрд т. Это в 
2 раза больше, чем во всех странах ЕС по сопостави-
мому кругу учета. На 1 т извлеченного природного 
сырья приходится 2 т отходов (отвалов породы, 
строительного мусора и т. п.). На накопленные от-
ходы, отнесенные к I классу опасности, приходится 
14 тыс. т, ко II классу — 375 тыс. т, к III классу — 
более 26 млн т, к IV классу опасности — около 
328 млн т. Образование опасных отходов на душу 
населения в России в 4 раза выше, чем в ЕС.

Более 90 % всех образующихся ТКО направляется 
на захоронение. В 2015 г. только 7 % вывезенных 
ТКО было вывезено на мусороперерабатывающие 
заводы и еще 2,4 % — на мусоросжигательные за-
вод. В табл. 2 представлены данные об образовании, 
использовании и обезвреживании отходов в РФ 
в 2003–2017 гг.

Можно увидеть, что количество отходов произ-
водства и потребления за рассматриваемый период 
выросло более чем в 2,5 раза и достигло 6,2 млрд т 
в 2017 г. Это огромное количество отходов.

Позитивным является тот факт, что количество 
опасных отходов удалось значительно снизить 
по сравнению с 2003 г. — более чем в два раза. Как 
видно из таблицы, основная доля отходов утили-
зируется либо в местах хранения, либо захоранива-
ется, то есть в плане утилизации за 15 лет никаких 
результатов не было достигнуто.

В России ежегодно гибнет от 370 до 760 тыс. га 
лесов. Общая площадь погибших лесных насаж-
дений в 2014 г. составила 513 тыс. га (в том чис-
ле 239 тыс. га хвойных древостоев). Наибольший 
вклад в сокращение лесов в России вносят лесные 
и торфяные пожары.

Для реализации экологической политики необхо-
димы значительные ресурсы. В табл. 3 приведены 
данные о затратах на защиту окружающей среды 
в России в 2003–2017 гг.

Как видно из представленной таблицы, в 2017 г. 
затраты на охрану окружающей среды состави-
ли более 657 млрд р., это всего лишь 0,7 % ВВП, 
причем это доля снизилась почти в два раза по 
сравнению с 2003 г., государство стало меньше 
внимания уделять охране окружающей среды. Экс-
перты отмечают, что развитые страны на эти цели 
тратят 5–6 % ВВП, а Япония — около 8 %, за счет 
чего этим странам удается добиваться значитель-
ных успехов в рамках достижения устойчивого 
развития и формирования «зеленых» экономик. 
Основные направления затрат составляют сбор и 

очистка сточных вод, охрана атмосферного воздуха, 
обращение с отходами.

Рассматривая состояние экологии в России, 
обратим внимание также на некоторые итоги, 
связанные с реализацией года экологии (2017 г.). 
Одним из главных результатов, на наш взгляд, ста-
ло развитие частно-государственного партнерства 
в области экологии. Так, Росприроднадзор подпи-
сал около 50 соглашений с крупными компаниями 
на сумму почти 112,5 млрд р. о проведении более 
200 мероприятий. Все они касались модернизации 
производств и внедрения наилучших доступных 
технологий. Крупные компании устанавливали 
очистные сооружения, вводили в строй новое вы-
сокотехнологичное оборудование в соответствии 
с мировыми экологическими стандартами. Для 
перехода на наилучшие доступные технологии 
был определен перечень областей их применения, 
в каждой отрасли созданы справочники по тех-
нологиям. По плану, с 2019 г. первые 300 компа-
ний — основных загрязнителей должны перейти 
на НДТ, до 2025 г. требования распространятся 
на все крупные предприятия. В рамках развития 
института государственно-частного партнерства 
было заключено 61 соглашение с 46 компаниями 
на общую сумму почти 142 млрд р. Ожидаемый 
эффект от реализации соглашений: снижение вы-
бросов на 130 000 т в год, сбросов — на 46 000 т в 
год; снижение образования отходов на 100 000 т 
в год.

Второе важное направление, которое активно 
развивалось в год экологии, — это развитие волон-
терства. Были проведены такие общенациональ-
ные акции, как «Зеленая Россия», «Вода России», 
«Чистым рекам — чистые берега». Почти каждую 
неделю в регионах проводились субботники — ты-
сячи стихийных свалок были найдены и убраны. 
Эффективным инструментом по выявлению и лик-
видации таких свалок должна стать федеральная 
государственная информационная система обще-
ственного контроля «Наша природа», созданная 
Минприроды России в 2017 г. Ее уже используют 
девять пилотных регионов. Более 100 тыс. человек 
приняли участие в мероприятиях, посвященных 
озеру Байкал, а также в субботниках.

В целом по итогам Года экологии благодаря стро-
ительству и реконструкции очистных сооружений 
удалось уменьшить объем загрязняющих веществ, 
сбрасываемых в воду, на 40 тыс. т в год. Десятки 
водоемов прошли экологическую реабилитацию, 
которая возродит к жизни их экосистему: яркий 
пример — расчистка ёриков Волго-Ахтубинской 
поймы. Была разработана программа лесовосста-
новления в объеме более 945 тыс. га, рассчитанная 
на 2017–2019 гг. В акции «Всероссийский день по-
садки леса» приняли участие 4,1 млн человек, было 
посажено более 50 млн деревьев.
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Таблица 2
Образование, использование, обезвреживание и размещение отходов производства 

и потребления в Российской Федерации, млн т
Период 2003 2005 2006 2008 2009 2010 2012 2014 2015 2017

Образование отходов про-
изводства и потребления — 
всего 2614 3035,5 3519 3899 3876,9 4303,3 5008 5060,2 5441,3 6220,6
в том числе опасных 287,3 142,5 140,0 287,7 122,9 120,2 113,7 110,1 98,3 107,2
Использование и обезвре-
живание отходов производ-
ства и потребления 1343 1265,7 1396 2257 1960,7 1990,7 2348 2685,1 3243,7 3264,6
Размещение отходов произ-
водства и потребления на 
объектах, принадлежащих 
предприятию, — всего 1747,2 2077,3 2733 2783 2517,3 2584,4 н/д 2333,1 2620,8 3204,5
из них в местах:
хранения 1385,6 1670,9 2189 1746 1868,5 1919,4 2109 1978,1 2105,3 2378,5
захоронения 361,6 406,5 543,4 1037 648,9 665,0 777,3 354,6 503,8 826,0

Источник: Данные Федеральной службы статистики

Таблица 3
Затраты на охрану окружающей среды по Российской Федерации, млн р.

Период 2003 2005 2006 2008 2009 2010 2012 2014 2015 2017
Объем затрат на 
охрану окружаю-
щей среды 173 807 233 930 259 228 368 627 343 368 372 382 445 817 559 703 582 128 657 024
в том числе по 
направлениям 
природоохран-
ной деятельно-
сти:
охрана атмо-
сферного воз-
д у х а  и  п р е -
дотвращение 
изменений кли-
мата 37 151 53 765 60 722 76 773 60 101 80 071 89 236 112 412 102 765 122 458
сбор и очистка 
сточных вод 76 933 105 369 111 705 159 299 162 175 169 152 186 445 223 439 234 112 238 459
обращение с от-
ходами 14 975 22 739 26 076 40 326 38 806 41 510 41 022 60 885 68 482 79 517
защита и реаби-
литация земель, 
поверхностных 
и подземных вод 9 954 13 444 16 770 27 321 18 696 17 219 36 498 36 105 37 952 33 608
сохранение био-
разнообразия и 
охрана природ-
ных территорий 12 016 12 542 16 052 26 597 21 463 22 975 28 091 34 489 44 593 42 525

прочие 22 778 26 071 27 903 38 311 42 127 41 455 64 525 92 374 94 224 140 457
Объем затрат на 
охрану окружаю-
щей среды в про-
центах к ВВП 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7

Источник: Данные Федеральной службы статистики.
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В 2017 г. было создано два новых национальных 
парка: «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области 
и «Кисловодский» на Ставрополье. В Правитель-
стве РФ на рассмотрении находятся документы 
о создании еще пяти федеральных национальных 
охраняемых парков.

4. Анализ институциональной среды в сфере 
устойчивого развития

Экологическое законодательство в России как 
самостоятельное направление начало развиваться 
с начала 90-х гг. XX в., однако только в 2002 г. был 
принят Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды», ставший основным нормативно-правовым 
актом в сфере охраны окружающей среды и при-
родопользования. В российском законодательстве 
выделяются общие и специальные эколого-право-
вые требования, а также многочисленные правовые 
меры организационного, экономического, идеологи-
ческого характера и меры юридической ответствен-
ности, направленные на выполнение этих требо-
ваний. Эколого-правовые требования и правовые 
меры тесно взаимосвязаны: они образуют единый 
правовой механизм охраны окружающей среды, на-
целенный на своевременное решение экологических 
проблем в регионах. Этот тезис подтверждается и 
положениями Основ государственной политики 
в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 г., утвержденных 
30 апреля 2012 г. Президентом РФ. Реализовать 
государственную политику в области экологиче-
ского развития Российской Федерации необходимо 
в опоре на Конституцию Российской Федерации; 
принципы и нормы международного права, между-
народные договоры Российской Федерации; феде-
ральные конституционные законы, федеральные 
законы, законы субъектов Российской Федерации; 
документы долгосрочного стратегического пла-
нирования, включая Концепцию долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., утвержденную 
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р2.

В настоящее время подготовлен законопроект 
о внедрении на предприятиях автоматической сис-
темы контроля за выбросами и сбросами загрязня-
ющих веществ, за их воздействием на окружающую 
среду. Этот вопрос обсуждался на заседании Госсо-
вета по экологии.

Государственная экологическая экспертиза вво-
дится для предприятий первой категории, оказы-
вающих наибольшее воздействие на окружающую 
среду. ГЭЭ будет проводить Росприроднадзор. Одно-
временно из полномочий государственной градо-
строительной экспертизы изымается экологическая 
оценка по таким объектам. Это означает, что теперь 
экологическая экспертиза будет не формальной, 
для галочки, а полноценной.

Изменения, внесенные в Федеральный закон об 
отходах и в другие законодательные акты, запус-
тили в России новую современную систему обра-
щения с отходами, в которой за сбор и размещение 
ТКО на своей территории отвечают регионы, а при-
оритетом становится, как и во всем прогрессивном 
мире, переработка отходов. Сегодня в 82 субъектах 
Российской Федерации приняли новые схемы об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, 
а в 15 — уже выбрали регионального оператора. 
В регионах реализуется более двух десятков важ-
нейших проектов по рекультивации отработавших 
свой ресурс полигонов. В Год экологии стартовал 
приоритетный проект «Чистая страна», рассчи-
танный на период до 2025 г. В рамках проекта 
20 регионов будут очищены от старых свалок, 
навалов промышленных отходов. К концу 2018 г. 
будет восстановлено 1,04 тыс. га земель, к концу 
2025 г. — 1,45 тыс. га. Завершено строительство 
двух крупных мусоросортировочных комплексов 
мощностью 250 тыс. т ТКО в год. Однако институт 
раздельного сбора мусора отсутствует, отдельные 
элементы раздельного мусора можно найти только 
частично на территории крупных мегаполисов. 
По опросам, лишь половина населения готова 
к раздельному сбору мусора, поэтому важным 
направлением экологической политики является 
экологическое просвещение населения, социаль-
ная реклама экологической ответственности.

Существующая плата за негативное воздей-
ствие на ОС минимальна и не индексировалась 
с 2003 г. Это, в частности, привело к тому, что у 
хозяйствующих субъектов отсутствует стимул 
внедрять «зеленые» технологии, а меры государ-
ственной поддержки, сформулированные в виде 
общих положений, и иные льготы практически 
не подтверждены действующим налоговым, бюд-
жетным и иным законодательством и поэтому 
не являются мотивацией к осуществлению со-
ответствующей инвестиционной деятельности. 
Кроме того, действующая система нормирования 
негативного воздействия на ОС, с одной стороны, 
предъявляет избыточно жесткие требования (нор-
мируются более 2 000 загрязняющих веществ), а с 
другой — позволяет по субъективному решению 
чиновников устанавливать любой лимит. В итоге 
большинство крупных промышленных предпри-
ятий десятилетиями превышают установленные 
нормативы, отчисляя в бюджет незначительные 
суммы в качестве платы за негативное воздей-
ствие и потому не заинтересованы в модерни-
зации. Это огромная проблема, основой которой 
являются противоречия в законодательстве и 
механизмах инфорсмента, что в итоге приводит к 
существенному загрязнению во многих крупных 
городах, причиняет ущерб здоровью и жизни на-
селения.
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Необходимо отметить наличие значительных про-
белов в современном экологическом законодатель-
стве России.

В нашей стране отсутствует закон о «зеленой» 
энергии, хотя во многих странах мира имеется за-
кон о возобновляемых источниках энергии. Такой 
закон необходим и должен включать обязательство 
по поставке потребителям распределительными 
организациями определенного процента энергии, 
полученной от производителей возобновляемой 
энергии. Распределительные организации должны 
взять обязательство по покупке «зеленой энергии» 
по цене, которая обычно выше цены в топливной 
электроэнергетике. Закон должен предусматривать, 
что государство берет на себя покрытие убытков 
распределительных организаций по приему энергии 
от возобновляемых источников. В России также 
отсутствует закон об органическом земледелии, 
в котором должны быть сформулированы основы 
государственной политики в сфере органического 
производства с целью создания благоприятных 
условий для финансовой поддержки органическо-
го земледелия как конкурентоспособного способа 
ведения сельского хозяйства; развития внутрен-
него рынка экологически чистой продукции; сти-
мулирования экспорта органической продукции; 
охраны здоровья населения; защиты окружающей 
среды; научно-технической и технологической мо-
дернизации сельского хозяйства. Подобный закон 
необходим для разработки инструментов эконо-
мического стимулирования перехода к использо-
ванию экологически чистых технологий, включая 
применение эколого-экономических критериев 
принятия хозяйственных решений. Кроме эконо-
мического стимулирования важны и администра-
тивные рычаги. Сейчас во всем мире усиливается 
экологический протекционизм. Например, в США 
в соответствии с законом Лейси (Lacey Act) может 
быть запрещен импорт товаров, не имеющих ясного 
«экологического происхождения». Необходима раз-
работка законодательного документа, в котором 
должны быть отражены механизмы экологической 
ответственности бизнеса.

Следует отметить отсутствие такого важного ин-
ститута, как экологическое страхование. В сложных 
природных и климатических условиях, при наличии 
большого количества природных и техногенных 
аварий, а также большого количества потенциально 
опасных предприятий (около 45 тысяч) экологиче-
ское страхование необходимо. Отдельные нормы 
об экологическом страховании содержатся в ГК РФ, 
Законе РФ от 27.11.1992 № 4015–1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации», Федераль-
ном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», Законе № 116-ФЗ, Законе № 117-ФЗ, 
Федеральном законе от 21.10.1995 № 170-ФЗ «Об 
использовании атомной энергии». Если обобщить 

анализ указанных документов, можно сделать вывод 
о том, что в России существует экологическое стра-
хование двух видов: обязательное и добровольное. 
Отсутствие закона об обязательном экологическом 
страховании и регламента, учитывающего различ-
ные технические моменты, такие как страховые 
тарифы, ставки, расчеты, сказывается на том, что 
механизм экологического страхования в нашей стра-
не не развивается в том масштабе, в котором он уже 
давно работает в развитых мировых странах. В то 
же время этот институт имеет в России большой 
потенциал и высокую экологическую и экономи-
ческую значимость.

Еще одним важнейшим институтом устойчивого 
развития, по сути отсутствующим в нашей эконо-
мической системе, является институт энергосбе-
режения. Попытки создания данного института 
связаны с принятием закона № 28-ФЗ «Об энерго-
сбережении» в 1996 г. Долгое время политика в этой 
области оставалась за рамками государственного 
внимания. И лишь в 2008 г. вопрос энергосбере-
жения вновь привлек внимание и был издан Указ 
Президента «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности 
российской экономики». Такое внимание связано 
с нарастающим разрывом в энергоэффективно-
сти между Россией и развитыми странами. Энер-
гоемкость нашего ВВП в 2,5–3 раза выше, чем в 
развитых странах, что сдерживает экономический 
рост и несет угрозу энергетической безопасности. 
В 2010 г. была принята Государственная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 г.», во всех субъ-
ектах были разработаны региональные программы 
энергосбережения. В 2011 г. было выделено более 
5 млрд р. из федерального бюджета на софинанси-
рование мероприятий из региональных программ 
энергосбережения. Основными механизмами стали 
оснащение приборами учета собственников жилых 
домов, изменения в методиках расчетов, социальные 
нормы энергопотребления. Однако, несмотря на по-
ложительные сдвиги и серьезные финансовые сред-
ства, существенных изменений в энергоэффектив-
ности нашей экономики пока нет. Сформировались 
даже некие институциональные ловушки — многим 
экономическим агентам выгодно неэффективное 
использование и перерасход энергоресурсов, так как 
это увеличивает их бюджеты (в том числе и самим 
энергокомпаниям).

Также в современной практике не существует ин-
ститута возмещения экологического вреда: это вы-
ражается в отсутствии официально утвержденных 
методик для определения ущерба здоровью граж-
дан негативным воздействием окружающей среды. 
Обязанность возмещения вреда окружающей среде 
закреплена в ст. 77 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды». В п. 1 данной статьи указано, 
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что «юридические и физические лица, причинившие 
вред окружающей среде в результате ее загрязнения, 
истощения, порчи, уничтожения, нерационального 
использования природных ресурсов, деградации 
и разрушения естественных экологических систем, 
природных комплексов и природных ландшафтов 
и иного нарушения законодательства в области ох-
раны окружающей среды, обязаны возместить его 
в полном объеме в соответствии с законодатель-
ством». Однако на практике мы нередко видим, что 
даже вынесенные решения суда остаются без испол-
нения либо же их исполнение затягивается, ухудшая 
экологическую обстановку. Наиболее часто подобное 
отношение происходит при влиянии на окружающую 
среду крупных корпораций, в том числе строительной 
либо производственной отрасли.

Еще один институт, который необходимо раз-
вивать в России в рамках перехода к устойчивому 
развитию, — это институт экологического ауди-
та. На федеральному уровне дано лишь понятие 
экологического аудита, а остальные правовые во-
просы не урегулированы. В развитых странах этот 
инструмент контроля используется давно и эффек-
тивно. В России экологический аудит применяется 
с 1993 г. В 1998 г. был принят ряд правовых актов 
Госкомэкологии в области экологического аудита, 
в том числе установившие правила их аттестации. 
Экологический аудит представляет собой незави-
симую профессиональную экспертизу состояния и 
результатов функционирования хозяйствующего 
субъекта (независимо от форм собственности и 
масштабов деятельности) для установления степени 
его прямого или косвенного воздействия на окру-
жающую среду. В настоящее время экологический 
аудит используется в основном в инвестиционном 
процессе и только при привлечении иностранных 
инвестиций. При этом данный вид экологического 
аудита, как правило, проводится иностранными 
ауди торскими компаниями.

Что касается региональных институтов устой-
чивого развития, они, безусловно, не развивают-
ся автономно, а связаны с общенациональными, 
но должны учитывать и региональную специфику 
экономической системы, производства, уровень 
накопленного ущерба окружающей среде. Рассмот-
рим успешный опыт реализации экологической 
политики на примере Санкт-Петербурга.

5. Решение экологических задач: опыт Санкт-
Петербурга

Вторая столица России является инновацион-
но развитым городом, крупным научно-техниче-

ским центром (доля инноваций составляет около 
20 % в отраслевой структуре экономики города). 
Первые проекты, направленные на достижение 
устойчивого развития, были запущены в начале 
2000-х гг. С 2010 г. действует система регулярного 
сбора опасных отходов в быту, действует система 
мобильных пунктов приема («экомобили» ГУП «Эко-
строй»). С 2011 г. раздельный сбор отходов активно 
реализуется в рамках общественного движения 
«РазДельный Сбор», установлено около 1300 пун-
ктов раздельного сбора мусора. С 2012 г. в городе 
появились стационарные пункты сбора опасных 
отходов — «Экоспосты». В 2017 г. осуществлены 
необходимые изменения в законодательстве для 
перехода к раздельному сбору бытовых отходов. 
Следует отметить также развитие передовых тех-
нологий в области энергосбережения — создание 
винтовой паровой машины ПВМ, которая является 
основой для строительства мини-ТЭЦ. Инвестиции 
на охрану окружающей среды в Санкт-Петербурге 
с 2014 г. увеличиваются на 20–40 % в год и в 2016 г. 
достигли 10,1 млрд р. В 2017 г. этот регион вошел в 
пятерку наиболее чистых регионов страны.

6. Заключение
Таким образом, можно сделать следующие вы-

воды. Российские регионы испытывают серьезные 
экологические проблемы, связанные с загрязнением 
воздуха и сточных вод, опустыниванием земель и 
исчезновением лесов. Проблема перехода к устойчи-
вому развитию актуальна для современной России. 
В основе такого перехода лежит формирование но-
вых норм и ментальных моделей, новых привычек и 
ценностей, то есть институциональное проектиро-
вание. Анализ существующей институциональной 
среды показывает, что далеко не все необходимые 
институты существуют. Например, отсутствуют 
институты экологического страхования и аудита, 
экологической ответственности бизнеса, энергосбе-
режения. Также не все действующие нормы и прави-
ла выполняются, нет конкретных стимулирующих 
устойчивое развитие инструментов. Необходимо 
заниматься формированием именно этих институ-
тов. Одна из важных проблем, которые необходимо 
решить в ближайшем будущем, — это проблема пере-
работки мусора. Необходимо внедрение института 
раздельного сбора мусора, экологическое просве-
щение в школах, экологическое консультирование 
населения. Отдельные регионы (например, Санкт-
Петербург) делают существенные успехи в рамках 
перехода к устойчивому развитию, необходимо их 
опыт распространять и в других регионах.
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Ecologically sustainable development becomes the priority direction at the different levels of state economic 
policy. That is caused by the environmental problems of many regions of Russia and the world. Environmental 
issues become especially relevant for a number of the largest Russian agglomerations, such as Chelyabinsk, 
Sverdlovsk, Perm. These regions are characterized by a high level of wear of the fixed business assets, median 
situation in the territory of Russia, high concentration of the heavy industry, negative demographic trends, high 
level of environmental pollution. The developed foreign countries have already accumulated some experience in 
the solution of these problems which can be used in our country. The perspective of sustainable development 
has system character and infringes on the interests of society, business, the region state, therefore, the solution 
of this multidimensional complex of questions, in our opinion, has to begin with institutional design of long-term 
and ecologically sustainable economic development. The purpose of this work is the development of methodical 
tools of institutional design of ecologically regional sustainable development. In work theoretical bases of 



113

institutional design (an algorithm, features and the basic principles) are covered, the state of the environment 
in Russia is analyzed, critical environmental problems are revealed, and also the analysis of the institutional 
environment is carried out, the main spaces are revealed. Methods of statistical and economic analysis are used 
(based on documentary observation, including structural and dynamic data analysis). The FiraPro database and 
open-source materials, including data from the Federal Statistics Service of the Russian Federation, are used as an 
information base for the study. The article analyzed data on polluting emissions in the Russian Federation, data on 
generation and disposal of waste, costs for environmental protection, as well as the development of private-state 
partnership in the field of ecology. The work carried out an analysis of the current institutional environment (study 
of legal acts and analysis of cases). The study showed that not all the institutions necessary for the transition to 
sustainable development exist. For example, there are no institutes of environmental insurance and auditing, the 
environmental liability of business, energy saving. Also, not all existing rules and regulations are implemented, 
there are no concrete instruments stimulating sustainable development. It is necessary to work on the formation 
of these institutions, including through elements of environmental education, advice, which will change the values 
and mental models of people in relation to the environment.

Keywords: sustainable development, industrial region, institutional design, environment, environmental 
policy.
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Корпоративная культура учреждения, способствуя формированию единого ценностного пространства, 
в значительной степени определяет специфику его развития. Актуальность исследования роли корпоратив-
ной культуры в высших учебных заведениях обусловлена её влиянием на формирование корпоративных 
стандартов, стиля, традиций, образцов и норм поведения и взаимоотношений людей, включенных в об-
разовательную среду. Исследование корпоративной культуры университета проводилось авторами при 
опросе сотрудников и обучающихся университета (вопросник К. Камерона, Р. Куинна). На основе собранных 
в результате опроса данных бюрократический тип культуры является доминирующим на данный момент 
в образовательном учреждении. При сравнении оценок предпочитаемого типа корпоративной культуры были 
получили более неоднородные данные. Результаты показывают, что, несмотря на одинаковое определение 
доминирующего на данный момент типа корпоративной культуры, мнение членов организации о предпо-
читаемом типе культуры совпало лишь в том, что все в будущем предпочли бы изменения. Однако пред-
ставители разных групп по-разному определяют то, в каком направлении должна двигаться организация: 
бюрократия, рынок, адхократия или клановость. Различие представлений о существующем и предпочитаемом 
типах корпоративной культуры в группах сотрудников и обучающихся говорит о высокой психологической 
готовности коллектива университета к изменениям. Наибольший разрыв между существующим и предпо-
читаемым типом культуры диагностируется у руководства университета, что свидетельствует о высокой 
вероятности значительных изменений в корпоративной культуре. Данные, полученные в ходе исследования, 
расширяют существующие представления о корпоративной культуре современного университета, задают 
новые перспективы в исследовании корпоративной культуры.

Ключевые слова: современный университет, корпоративная культура, тип корпоративной культуры.

1. Введение
Развитие системы эффективного высшего обра-

зования детерминировано актуальными потребно-
стями и задачами бизнеса, общества и государства. 
Специ фика обеспечения качественной фундамен-
тальной и прикладной подготовки высококвалифи-
цированных специалистов в значительной степени 
обусловлена особенностями корпоративной куль-
туры, которая формирует единое внутриунивер-
ситетское ценностное пространство. Значимость 
изучения корпоративной культуры высших учебных 
заведений обусловлена ее влиянием на ценности 
и нормы поведения людей, включенных в образова-
тельную среду вуза; она формирует корпоративные 
стандарты, стиль, традиции и нормы внутриорга-
низационных отношений (Ahmady, Nikooravesh, 
Mehrpour, 2016). Целостное культурное простран-
ство университета, оказывая влияние на поведение 
членов учреждения, позволяет руководству вуза 
регулировать как внешние отношения, так и вну-
тренние (Clark, 1998; Warrick, 2016).

Корпоративная культура университета, объеди-
няя все категории персонала и студентов, являясь 
одним из наиболее действенных инструментов 
адаптации, мотивации, развития людей, включен-

ных в образовательное пространство, определяет 
глубину связей между членами различных структур-
ных подразделений, способствует формированию 
ощущения принадлежности к единому сообществу, 
способность выстраивать коммуникации, куль-
тивирует чувство приверженности (Clark, 1998). 
Признавая единые внутриорганизационные нормы, 
преподаватели, студенты, административно-управ-
ленческий персонал и другие члены внутриунивер-
ситетской системы могут устанавливать ориентиры 
профессионального поведения и будущих действий 
в рамках принятых и согласованных ценностей, 
стандартов.

Внутреннее устройство современного универси-
тета становится всё более разнообразным. Струк-
турное разнообразие находит свое отражение во 
множестве организационных субкультур: закрытых 
и открытых, изолированных (иногда конфликтую-
щих) и взаимодействующих (Szczepanska-Woszczyna, 
2015). Для эффективного управления вузом руково-
дителю необходимо знать о наличии в учреждении 
субкультур, о том, что привносит конкретная суб-
культура в корпоративную культуру университета, 
то есть уметь адекватно оценивать их влияние 
на достижение организационных целей, а также 
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управлять ими. Знание особенностей субкультур, 
их функций, факторов, влияющих на их появление, 
позволит руководителям использовать субкультуры 
на благо университета. Положительное влияние 
субкультуры в учебном заведении заключается 
в создании обстановки, открывающей возможности 
внедрения нового опыта, способствующей росту 
эффективности и производительности трудовой 
и учебной деятельности. Тем не менее наличие 
в университетской среде субкультуры может иметь 
и негативные последствия для учебного заведе-
ния, заключающиеся в появлении барьеров, вы-
ражающихся в сопротивлении новому, отсутствии 
контактов, препятствующих выработке единой 
организационной стратегии (Özçelik, Aybas, Uyargil, 
2016). Целостное культурное пространство уни-
верситета, оказывая влияние на поведение членов 
учреждения, позволяет руководству вуза регули-
ровать как внешние отношения, так и внутренние 
(Kołodziejczak, 2015).

Таким образом, рассматриваемая проблема мо-
жет быть обозначена как изучение особенностей 
корпоративной культуры у различных категорий 
сотрудников и обучающихся современного уни-
верситета.

2. Обзор литературы по проблеме исследо-
вания

Вопросы корпоративной культуры изучаются за 
рубежом (G. Ahmady, K. Cameron, B. Clark, E. Schein 
и др.) и с начала 90-х гг. ХХ в. стали интересовать 
российских исследователей (Т. Ю. Базаров, О. С. Ви-
ханский, А. И. Наумов, А. И. Занковский, М. И. Магура, 
М. Б. Курбатова, Т. О. Соломанидина, В. А. Спивак 
и др.). Анализ корпоративной культуры учебных 
заведений представлен в работах О. В. Андомина, 
Л. Н. Захаровой, Н. П. Макаркина, О. А. Созыкиной, 
О. Б. Томилина, А. П. Ханевич, Н. Л. Яблонскене и др. 
На сегодняшний день корпоративная культура пред-
ставляется как один из возможных и действенных 
способов адаптации, мотивации и развития человека 
как субъекта труда.

Попытка определить некую внутреннюю ха-
рактеристику организации, связанную с чувством 
принадлежности к организации, достаточно ста-
бильную, отличающую одну организацию от дру-
гой и поддающуюся вместе с тем управленческим 
воздействиям, позволила выделить её признаки: 
система ценностей, разделяемых всеми членами 
организации, и система норм и образцов трудового 
поведения (Schein, 2004; Kunde, 2000).

В научной литературе содержится множество 
определений понятия «корпоративной культура», 
почти каждая научная работа, посвященная этой 
теме, начинается с обзора имеющихся определений, 
но единого определения данного феномена нет. 
В данной работе мы опираемся на точку зрения 
Э. Шейна (Schein, 2004). С позиции данного подхода 

«корпоративной культура рассматривается как под-
система, выполняющая функции адаптации: орга-
низация заявляет о себе и своих целях и ценностях, 
занимая определенное место в общественной жиз-
ни, что помогает адаптироваться к внешней среде 
и быть ею признанной; интеграции и идентифика-
ции: члены организации отличают себя от нечленов 
и могут ощущать свое единство, с помощью данной 
функции организация может эффективно работать 
как единая команда» (Schein, 2004).

Классификация корпоративной культуры и ее 
анализ позволяют, с одной стороны, выявить цен-
ностные и символические особенности органи-
зации и, с другой стороны, разработать методы 
развития и способы изменения корпоративной 
культуры. Тип корпоративной культуры предпо-
лагает объединение по общему существенному 
признаку определённой группы культур, отлича-
ющей ее от других культур (Pogodaeva, Zhaparova, 
Efremova, 2015). Следует отметить прикладной 
характер типологии корпоративной культуры: она 
выступает в роли инструмента при анализе особен-
ностей различных организаций, их сравнении между 
собой, позволяет руководителю определить тип 
организации, наличие и характерные особенности 
субкультур. Подобный анализ позволяет выявить 
причины конфликтов среди сотрудников органи-
зации, факторы, влияющие на производительность 
труда и эффективность работы.

Одной из наиболее известных типологий корпо-
ративной культуры является типология К. Камерона 
и Р. Куинна. Авторская типология строится на основе 
выделения таких показателей, как степень стабиль-
ности / гибкости организации и степень внешней 
/ внутренней ориентации организации. Исходя 
из соотнесения данных показателей К. Камерон 
и Р. Куинн выделяют четыре типа корпоративной 
культуры: клановый (внутреннеориентированная 
гибкая организация), иерархия или бюрократия 
(внутреннеориентированная стабильная организа-
ция), адхократия (внешнеориентированная гибкая 
организация), рынок (внешнеориентированная 
стабильная организация) (Cameron, Quinn, 2011).

3. Методология и данные
В исследовании используются данные, собран-

ные авторами в результате проведенного опроса 
сотрудников и обучающихся университета. Универ-
ситет, выступивший базой исследования, находится 
на территории Российской Федерации, является 
региональным, многопрофильным высшим учеб-
ным заведением, обеспечивающим качественную 
подготовку.

Выборку испытуемых составили 336 человек, 
среди них 131 сотрудник, 169 студентов, 36 аспиран-
тов. Для определения типа корпоративной культу-
ры авторы использовали вопросник К. Камерона и 
Р. Куинна (Cameron, Quinn, 2011). Данная методика 
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позволяет выявить существующий и предпочита-
емые типы корпоративной культуры.

4. Результаты
В рамках изучения корпоративной культуры 

испытуемые были сформированы в группы в за-
висимости от занимаемой должности (вертикаль-
ные группы). Определение соотношения долей 
сформированных групп испытуемых по каждому 
из типов корпоративной культуры проводилось 
с помощью определения «центральной тенденции». 
В качестве меры центральной тенденции было вы-
брано среднее. Результаты представлены в табл. 1.

Согласно полученным данным бюрократиче-
ский тип корпоративной культуры является до-
минирующим на данный момент в университете. 
 Корпоративная культура бюрократического типа 
предопределяет формализованное и структуриро-
ванное место работы, которому свойственно под-
держание плавного размеренного хода трудовой 
деятельности, заключающегося в обеспечении ста-
бильности и выполнении необходимых показателей 
эффективности. Такую организацию объединяют 
правила, формальные особенности и предписания.

Рассмотрев средние значения по каждому из 
типов оргкультуры в порядке убывания, мы обна-
ружим, кто из сотрудников и обучающихся оцени-
вает данный тип как доминирующий. Например, 
студенты и аспиранты считают, что в университете 
клановая культура выражена в наибольшей степени, 
тогда как начальники подразделений — что в наи-
меньшей. Университет с клановой корпоративной 
культурой в студенческой среде предполагает на-
личие дружественных взаимоотношений среди 
обучающихся, их сплоченность, направленность 
на коллективные ценности.

Среди оценок существующего типа корпоратив-
ной культуры как адхократического наивысшими 
являются оценки профессорско-преподавательско-

го состава, студентов и аспирантов. Организация 
с адхократической культурой — это динамичное 
творческое место работы, связующей сущностью 
организации является преданность эксперимен-
тированию и новаторству. Представители данных 
групп (профессорско-преподавательский состав, 
студенты и аспиранты) имеют больше возможно-
стей (чем представители других групп) для прояв-
ления творчества в своей работе, могут проявлять 
большую гибкость и ситуативность в отношениях.

Высокий уровень показателей рыночной куль-
туры отмечен представителями профессорско-пре-
подавательского состава, деканами факультетов, 
заведующими кафедрами и начальниками неучеб-
ных подразделений. Выраженность показателей 
рыночной корпоративной культуры предполагает 
ориентированность университета на внешнюю 
среду, сфокусированность внимания руководителя 
и членов коллектива на построении взаимоотноше-
ний с внешними клиентами, также такую организа-
цию характеризуют ориентация на поставленную 
задачу, достигаемый результат. Исходя из этого 
можно сделать вывод, что выраженность данного 
типа у представителей перечисленных выше групп 
обусловлена особенностями деятельности: сотруд-
ники факультетов заинтересованы в привлечении 
абитуриентов, внешних источников дохода (ока-
зание дополнительных образовательных услуг и 
др.); деятельность начальников подразделений, 
как правило, не ограничивается рамками отдела/
управления/университета, а ориентирована на 
построение взаимоотношений с представителями 
других организаций (поставщики, подрядчики, ор-
ганы правового регулирования, лицензиаты и др.).

Более высокий уровень выраженности бюрокра-
тической культуры отмечен высшим руководством 
учреждения. Это мы связываем с тем, что ректор 
и проректоры университета чаще, чем другие, 

Таблица 1
Средние значения оценок существующего типа корпоративной культуры  

представителями сформированных групп

Группа испытуемых
Среднее значение

Клановый тип Адхократический 
тип Рыночный тип Бюрократиче-

ский тип
Высшее руководство 19,7614 17,3614 23,9386 38,9386
Начальники подразделе-
ний 17,8187 20,7771 26,6188 34,7917
Деканы факультетов, за-
ведующие кафедрами 20,2000 16,8500 27,3250 35,6500
Административно-управ-
ленческий персонал 23,2919 20,1508 24,4049 32,1443
Профессорско-преподава-
тельский состав 20,0617 21,9833 28,0117 29,9283
Студенты 26,7084 21,9373 24,4139 26,9313
Аспиранты 25,4028 21,1389 22,2546 31,2037

Источник: собственное исследование авторов.
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сталкиваются с отрицательными результатами 
бюрократической культуры в вузе: сложная иерар-
хическая структура, формальные правила лишают 
организацию гибкости, тем самым ограничивая 
руководителей в ряде возможностей (повышение 
адаптивности, готовности к изменениям, приме-
нение творческого подхода к делу, делегирование 
полномочий и ответственности и т. д.).

С целью проверки достоверности различий был 
проведен сравнительный анализ результатов, полу-
ченных в группах сотрудников и обучающихся (в за-
висимости от занимаемой должности), с помощью 
критерия Н Краскала — Уоллеса. Обнаруженные 
различия по всем типам корпоративной культуры 
являются высоко значимыми (р = 0,000). Это свиде-
тельствует о том, что выраженность данных типов 
культур оценивается представителями выделенных 
групп достоверно различно.

Далее мы также проанализировали средние зна-
чения оценок предпочитаемого типа корпоративной 
культуры. Результаты представлены в табл. 2.

Согласно полученным данным клановый тип 
корпоративной культуры является наиболее пред-
почитаемым сотрудниками и обучающимися уни-
верситета. По другим типам мы можем наблюдать 
следующие результаты. Адхократическая культура 
имеет больший уровень выраженности в оценках 
высшего руководства, что может свидетельство-
вать о намерении руководителей университета 
поощрять инициативу, новаторство и творческий 
подход к делу среди сотрудников, предоставлять 
большую свободу в принятии решений, делегиро-
вать часть полномочий в ответственность подчи-
ненным. Рыночный тип корпоративной культуры 
наибольшую выраженность имеет в оценках де-
канов и заведующих кафедрами. Ориентация вуза 
«на потребителя» предполагает соответствующие 
действия со стороны факультета. Конкурентоспособ-
ность выпускников, продуктивность деятельности 

сотрудников факультета/кафедры и т. п. форми-
руют конкурентные преимущества структурного 
подразделения, предполагая соперничество как 
внутри вуза (между смежными факультетами), так 
и во внешней среде. Бюрократическая культура 
в будущем видится сотрудниками примерно на од-
ном уровне выраженности. Наименьшие оценки 
отмечаются в группе высшего руководства.

При сравнении оценок предпочитаемого типа 
корпоративной культуры мы получили более не-
однородные данные. Результаты показывают, что, 
несмотря на примерно одинаковое определение 
доминирующего на данный момент типа корпо-
ративной культуры, мнение членов организации 
о предпочитаемом типе совпало лишь в том, что 
все в будущем предпочли бы изменения. Однако 
представители разных групп по-разному опреде-
ляют то, в каком направлении должна двигаться 
организация. Неоднородность в оценивании пред-
почитаемого типа корпоративной культуры может 
вызвать сложности в управлении таким учрежде-
нием, а изменение культуры может сопровождаться 
недовольством среди сотрудников.

Определение существующего доминирующего 
типа корпоративной культуры как бюрократи-
ческого, кланового или рыночного не исключает 
наличия у сотрудников желания изменений. Более 
наглядно описанные выше результаты получен-
ных данных отражены в виде профиля, который 
отражает не только оценки существующего типа 
культуры, но и оценки предпочитаемого. На рисунке 
изображены обобщенные результаты исследования.

Анализ профиля корпоративной культуры (пред-
почтительной и существующей на сегодняшний 
день) дает возможность наметить пути изменения 
и развития. Авторы используемой методики от-
мечают, что более пристальное внимание следует 
уделять площадям различия профиля (Cameron, 
Quinn, 2011). Максимальное несовпадение оценок 

Таблица 2
Средние значения оценок предпочитаемого типа корпоративной культуры представителями 

сформированных групп

Группа испытуемых
Среднее значение

Клановый
тип

Адхократиче-
ский тип

Рыночный
тип

Бюрократиче-
ский тип

Высшее руководство 31,4143 29,7714 20,3571 18,4571
Начальники подразделений 28,6250 23,7500 22,8000 24,8188
Деканы факультетов, заве-
дующие кафедрами 30,2000 23,7500 26,4500 19,5750
Административно-управ-
ленческий персонал 31,7072 23,0060 21,3940 23,8916
Профессорско-преподава-
тельский состав 31,1500 24,0167 20,7000 24,1667
Студенты 31,3252 23,1088 21,0596 24,5038
Аспиранты 32,9167 24,3639 21,5667 21,1194

Источник: собственное исследование авторов.
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между существующей и предпочитаемой культура-
ми наблюдаем по клановой корпоративной культуре 
(7,2 пункта).

Согласно оценкам сотрудников в университете 
на момент исследования ярче выражены черты бю-
рократической корпоративной культуры, которой 
свойственны соблюдение определенных правил, 
инструкций, регламентов. Также следует отметить 
преобладание оценок кланового типа культуры. Для 
кланового типа характерна дружественная обста-
новка в коллективе, его сплоченность, преданность, 
отношение к лидерам и к главам организации как 
к воспитателям. Компании с клановой культурой 
поощряют командную работу.

Подвергнув анализу профиль корпоративной 
культуры университета, мы обнаруживаем сла-
бую выраженность желания изменить что-либо 
в существующем укладе, об этом свидетельствуют 
минимальные различия в показателях существую-
щей и желаемой корпоративной культуре. Как было 
отмечено выше, максимальное отклонение состав-
ляет 7,2 пункта, это говорит о стремлении среди 
сотрудников и обучающихся к такой организации, 
которая придает значение высокой степени спло-
ченности коллектива и моральному климату. Также 
присутствует желание снизить формализм и струк-
турированность организации, отойти от контроля 
начальства и быть более гибкими (отклонение по 

бюрократическому типу 4,8 пункта, по рыночному 
типу — 3,1 пункта). Судя по профилю, сотрудники 
хотели бы сделать выполнение своих рабочих задач 
более творческими (отклонение по адхократиче-
скому типу 2,6 пункта).

С целью проверки утверждения о том, что сравни-
ваемые показатели оценки существующей и пред-
почитаемой культуры достоверно отличаются друг 
от друга, было проведено сравнение при помощи 

Т-критерия Вилкоксона (табл. 3).
Обнаруженные различия являются высоко зна-

чимыми (для всех р = 0,000). Таким образом, ре-
зультаты исследования свидетельствуют о том, что 
представления о корпоративной культуре, имею-
щейся на данный момент, достоверно отличаются 
от представлений об идеальной культуре.

5. Выводы
Корпоративная культура современного универси-

тета, являясь объединяющей основой для учебного 
заведения, предопределяет устойчивость и успеш-
ность университета в конкурентной среде.

Полученные нами эмпирические данные дока-
зывают, что корпоративная культура современного 
университета имеет отличительные особенности 
в различных группах сотрудников и обучающихся. 
Различие представлений о существующем и предпо-
читаемом типах корпоративной культуры в группах 
сотрудников и обучающихся говорит о высокой пси-
хологической готовности коллектива университета 
к изменениям. Наибольший разрыв между существу-
ющим и предпочитаемым типом культуры диаг-
ностируется у руководства университета, что сви-
детельствует о высокой вероятности значительных 
изменений в корпоративной культуре университета.

Данные, полученные в ходе исследования, расши-
ряют существующие представления о корпоратив-
ной культуре современного университета, задают 
новые перспективы в исследовании корпоративной 
культуры.
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Таблица 3
Результаты проверки утверждения об отличии 

существующего и предпочитаемого типа 
корпоративной культуры

Клан Адхократия Рынок Бюрократия
Z –10,187 –6,765 –5,549 –9,456
р 0,000 0,000 0,000 0,000

Источник: собственное исследование авторов.Профиль корпоративной культуры
Источник: собственное исследование авторов
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The development of an educational institution largely depends on the specifics of the corporate culture, which 
constructs a single symbolic and value space. The importance of studying corporate culture is due to its influ-
ence on the values and norms of behavior of people included in the educational environment of the University; 
it forms corporate standards, style, traditions and norms of intra-organizational relations. The corporate culture 
of the university, being heterogeneous, has distinctive features in different groups of employees and students. 
The study of corporate culture was conducted on the basis of data collected by the authors as a result of a 
survey of employees and students of the university (questionnaire K. Cameron, R. Quinn). According to the data 
obtained, the bureaucratic type of corporate culture is currently dominant at the University. The predominance 
of bureaucracy in the corporate culture of the institution reflects, first of all, the specifics of the University as 
an educational institution, the main purpose of which is a systematic and methodical organization of the educa-
tional process. When comparing estimates of the preferred type of corporate culture, more heterogeneous data 
were obtained. The results show that, despite the same definition of the currently dominant type of corporate 
culture, the opinion of the members of the organization about the preferred type of culture coincided only in the 
fact that all in the future would prefer changes. However, representatives of different groups define differently 
in what direction the organization should move: bureaucracy, market, adhocracy or clannishness. The difference 
of ideas about the existing and preferred types of corporate culture in the groups of employees and students 
indicates a high psychological readiness of the University staff to change. The largest gap between the existing 
and preferred type of culture is diagnosed by the University administration, which indicates a high probability of 
significant changes in the corporate culture. The data obtained in the course of the study expand the existing 
ideas about the corporate culture of the modern university, set new perspectives in the study of corporate culture.

Keywords: modern university, corporate culture, type of corporate culture.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА: 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

ШЕВЧЕНКО Светлана Алексеевна

Волгоградский государственный технический университет 
Волгоград, Россия 
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Важную роль в экономическом развитии региона играет региональная промышленная политика. В процессе 
исследования уточнено понятие региональной промышленной политики как составной части государствен-
ной промышленной политики, которая включает систему правовых, экономических и организационных мер, 
осуществляемых органами государственной власти и должностными лицами региона в целях повышения 
эффективности функционирования и развития регионального промышленного комплекса посредством 
комплекса инструментов, обеспечивающих поддержку промышленного роста и достижение целей регио-
нального развития. Также в исследовании определены группы задач региональной промышленной политики: 
стратегические (определение приоритетных отраслей промышленности в регионе, адаптация к требованиям 
внутреннего и внешнего рынка и другие); организационные (обеспечение стабильности в правовом и эконо-
мическом пространстве; диверсификация и кооперация отдельных предприятий и региональных промышлен-
ных комплексов и др.); производственные (внедрение новых технологий, оборудования, информационных 
систем; эффективное использование природных, финансовых и трудовых ресурсов и другие); социальные 
(обеспечение занятости и социальной защищённости работников промышленности); финансовые (стабильные 
поступления налоговых платежей в бюджеты различных уровней; увеличение величины регионального вало-
вого продукта и др. В исследовании систематизированы принципы региональной промышленной политики, 
которые включают следующие: принцип приоритетности целей социального и промышленного развития 
региона; принцип согласованности интересов на различных уровнях; принцип инновационности; принцип 
оптимальности использования ресурсов региона; принцип экономического роста промышленности региона; 
принцип стимулирования экспорта промышленной продукции и другие.

Ключевые слова: региональная промышленная политика, экономическое развитие, принципы фор-
мирования промышленной политики, задачи промышленной политики в регионе.

Экономическое развитие большинства регионов 
Российской Федерации зависит от состояния про-
мышленного сектора. В связи с этим важную роль 
в экономической политике региона играет такая её 
составляющая, как региональная промышленная 
политика. Целью исследования является выявление 
сущности понятия региональной промышленной 
политики.

На государственном уровне региональная про-
мышленная политика определяется как комплекс 
правовых, экономических, организационных 
и иных мероприятий. Мероприятия осуществляют-
ся с целью развития промышленного потенциала 
региона посредством производства на территории 
региона конкурентоспособной промышленной 
продукции. Среди факторов, которые влияют 
на формирование региональной промышленной 
политики, государственные органы выделяют: 
направления и темпы социально-экономического 
развития региона, факторы внутренней конкурент-
ной среды региона, экологическую обстановку, 
ресурсный потенциал, развитость инфраструктуры, 
величина бюджета региона и другие.

Исследованиями в области региональной про-
мышленной политики занимались многие ис-
следователи. Осуществив анализ экономической 
литературы, мы обратили внимание на различие 
в определении региональной политики с позиции 
разных авторов. Например, Е. А. Артамонов рас-

сматривает региональную политику с позиции си-
стемного подхода. Автор определяет региональную 
промышленную политику как систему различных 
мер (правовых, экономических и организационных), 
которые осуществляют органы государственной 
власти и должностные лица региона. Основная цель 
этих мер — повышение эффективности функциони-
рования и развития регионального промышленного 
комплекса (Артамонов, 2009).

А. Л. Гапоненко и А. П. Панкрухин делают 
акцент на важности учета факторов внешней 
и внутренней среды региона при осуществле-
нии региональной промышленной политики. Как 
полагают авторы, цель региональной промыш-
ленной политики — повышение эффективности 
факторов производства, снижение политических 
и социальных издержек структурной адаптации 
социально-экономического комплекса региона 
(Гапоненко, Панкрухин 2015).

По мнению В. Н. Тренева, в процессе формиро-
вания региональной промышленной политики 
необходимы ряд инструментов, обеспечивающих 
поддержку промышленного роста и достижение 
целей регионального развития. Механизм работы 
таких инструментов зафиксирован в стратегиях 
и программах социально-экономического развития 
регионов (Тренев, 2007).

О. В. Мяснянкина, определяя сущность регио-
нальной промышленной политики, полагает, что 
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важным для эффективности такой политики яв-
ляется соблюдение следующих условий:

–– согласование интересов органов государствен-
ной власти и предприятий;

–– направленность на экономический рост реги-
она (Мяснянкина, 2008).

Очевидно, что региональная промышленная 
политика должна обеспечивать и формировать 
систему отношений власти и бизнеса.

Каждый из регионов имеет свои особенности 
(природные, климатические, географические, исто-
рические, культурные и др.). Также регион обладает 
определенной спецификой экономической системы.

По мнению О. И. Гордеева учет особенностей ре-
гиона является главным условием успешной реали-
зации экономической политики развития промыш-
ленности на отдельной территории (Гордеев, 2007).

С. И. Рисин (Рисин, 2009), определяя сущность 
региональной промышленной политики, полагает, 
что:

–– субъектами являются федеральные, региональ-
ные, местные органы власти, а также руководители 
промышленных организаций;

–– приоритеты — интересы государства;
–– важность не только экономических, но и соци-

альных целей для определение рубежей, которые 
должны быть достигнуты в развитии и использо-
вании человеческого фактора, задействованного 
в индустриальном производстве;

–– обеспечение устойчивого динамичного раз-
вития промышленности, опережающего роста ее 
высокотехнологичных производств, выхода ее об-
рабатывающих отраслей на мировой уровень кон-
курентоспособности;

–– результаты промышленной политики — уве-
личение функционирующего капитала и доходов; 
повышение конкурентоспособности продукции; со-
кращение бездействующих активов; выход на новые 
рынки сбыта; создание благоприятной внешней 
среды.

Таким образом, полагаясь на мнения исследова-
телей, можно выделить характерные черты регио-
нальной промышленной политики:

–– региональная промышленная политика — си-
стема правовых, экономических и организационных 
мер, осуществляемых органами государственной 
власти и должностными лицами региона;

–– региональная промышленная политика про-
водится в целях повышения эффективности функ-
ционирования и развития регионального промыш-
ленного комплекса;

–– региональная промышленная политика после-
довательно отражает особенности того или иного 
региона и специфику производства различных от-
раслей и комплексов промышленности, что спо-
собствует наиболее эффективному использованию 
имеющихся возможностей и скрытых резервов, как 

главного условия успешной реализации экономи-
ческой политики развития промышленности на от-
дельной территории с определенными условиями;

–– региональная промышленная политика долж-
на формировать систему отношений власти и биз-
неса, нацеленную на обеспечение в регионе и стране 
в целом условий для экономического роста;

–– региональная промышленная политика 
оперирует комплексом инструментов, которые 
обеспечивают поддержку промышленного роста 
и достижение целей регионального развития, за-
фиксированных в стратегиях и программах соци-
ально-экономического развития регионов.

Взяв за основу определение региональной про-
мышленной политики А. А. Городилова и С. Д. Коз-
лова и дополнив его, можно заключить, что реги-
ональная промышленная политика — составная 
часть государственной промышленной политики, 
которая включает систему правовых, экономических 
и организационных мер, осуществляемых органами 
государственной власти и должностными лицами 
региона в целях повышения эффективности функци-
онирования и развития регионального промышлен-
ного комплекса посредством комплекса инструмен-
тов, обеспечивающих поддержку промышленного 
роста и достижение целей регионального развития, 
зафиксированных в стратегиях и программах со-
циально-экономического развития регионов (Го-
родилов, Козлов, 2016).

На основе анализа экономической литературы мы 
выделили группы задач региональной промышлен-
ной политики: стратегические, организационные, 
производственные, социальные и финансовые задачи.

К группе стратегических задач региональной про-
мышленной политики относятся следующие задачи:

–– определение приоритетных отраслей промыш-
ленности в регионе и обеспечение их ускоренного 
развития;

–– обеспечение выпуска и реализации высоко-
качественной импортозамещающей и наукоемкой 
экспортной продукции;

–– адаптация к требованиям внутреннего и внеш-
него рынка;

–– приоритеты инновационной деятельности.
Организационные задачи региональной про-

мышленной политики:
–– обеспечение стабильности в правовом и эко-

номическом пространстве;
–– стимулирование и поддержка различных от-

раслей промышленности;
–– создание стабильной среды функционирова-

ния и развития бизнеса;
–– диверсификация и кооперация отдельных 

предприятий и региональных промышленных 
комплексов.

Производственные задачи региональной про-
мышленной политики:
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–– рациональное размещение производительных 
сил;

–– стремление к повышению результативности 
производства за счет улучшения его организации 
и управления;

–– внедрение новых технологий, оборудования, 
информационных систем;

–– обеспечение безопасных условий труда и эко-
логической безопасности промышленной деятель-
ности;

–– эффективное использование природных, фи-
нансовых и трудовых ресурсов.

Социальные задачи региональной промышленной 
политики: обеспечение занятости и социальной 
защищённости работников промышленности.

Финансовые задачи региональной промышлен-
ной политики:

–– увеличение величины регионального валового 
продукта;

–– стабильные поступления налоговых платежей 
в бюджеты различных уровней;

–– стимулирование инвестиционной деятель-
ности предприятий.

При формировании региональной промышленной 
политики следует руководствоваться рядом прин-
ципов. Данный вопрос исследовали в своих научных 
работах авторы А. А. Городилов и С. Д. Козлов.

Они к принципам формирования региональной 
промышленной политики относят (Городилов, Коз-
лов, 2016):

–– приоритетность целей социального и про-
мышленного развития региона;

–– государственную защиту основных принципов 
рыночной экономики;

–– сочетание и согласованность интересов раз-
личных уровней (государственных, региональных, 
местных) на основе взаимных соглашений;

–– рациональное использование ресурсов ре-
гиона (природных, трудовых и финансовых и др.) 
и бюджетных средств для ресурсного обеспечения 
промышленной политики;

–– приоритетность развития ресурсосберега-
ющих, безопасных и экологически чистых произ-
водств;

–– дифференцированность подхода к стимули-
рованию и поддержке отраслей промышленности 
и отдельных субъектов промышленной деятельно-
сти в зависимости от их социально-экономической 
значимости, экологической безопасности, а также 
научно-технических перспектив;

–– конкурсность предоставления поддержки 
субъектам промышленной деятельности за счет 
ресурсов региона;

–– гласность и обоснованность в определении 
критериев финансовой поддержки субъектов про-
мышленной деятельности.

Т. И. Точёная выделяет следующие принципы:

–– ориентация на производство конечной про-
дукции на базе местных сырьевых ресурсов;

–– использование современных технологий в про-
мышленности региона;

–– совершенствование отраслевой структуры, 
осуществление государственной поддержки соци-
ально значимых и формирующих бюджет отраслей 
и производств;

–– обеспечение комплексности хозяйства региона;
–– создание благоприятных условий для при-

влечения инвестиций;
–– поддержка здорового предпринимательства 

и создание условий формирования конкурентной 
среды;

–– формирование территориальных и отрасле-
вых источников интеграции науки и производства 
в форме технополисов, технопарков и инновацион-
ных территорий, поддержка точек инновационного 
роста (Точёная, 2015).

А. В. Дыкань придерживается мнения, что при 
разработке промышленной политики следует при-
держиваться следующих основополагающих прин-
ципов и подходов:

–– промышленная политика должна быть состав-
ляющей общей экономической стратегии региона;

–– основанность на оценке реального состояния 
промышленного комплекса региона, учет общих 
тенденций его развития в разные годы;

–– нацеленность на экономический рост и струк-
турные преобразования;

–– максимальное использование всех ресурсов 
региона;

–– учет региональных особенностей, в частности 
территориального размещения промышленного 
комплекса (Дыкань, 2000).

Б. Кузнецов к принципам промышленной по-
литики относит:

–– поддержку инновационного и инвестицион-
ного процесса мерами налоговой и кредитной по-
литики;

–– предоставление государственных заказов 
на высокотехнологичную продукцию и проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок;

–– предоставление гарантий инвесторам, осу-
ществляющим долгосрочные проекты, от небла-
гоприятного изменения экономического зако-
нодательства и цен, находящихся под контролем 
государства;

–– стимулирование экспорта продукции (Кузне-
цов, 2001).

С. И. Рисин к принципам разработки и реали-
зации региональной промышленной политики 
относит:

–– системный характер, что проявляется в един-
стве промышленной, инновационной, инвестици-
онной и социальной политики региона;
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–– научный характер, что выражается в исполь-
зовании проверенных научных методов формиро-
вания промышленной политики;

–– учет интересов участников;
–– единство действий разных уровней власти;
–– использовании разнообразных инструментов 

в формировании промышленной политики (Рисин, 
2009).

Эти принципы дополняют Л. Ю. Филобокова 
и М. М. Вдовиченко своими, которые трактуют 
следующим образом:

–– наличие системности действий по всем состав-
ным элементам регионального хозяйства при усло-
вии эффективного использования его потенциала;

–– кластеризация как формирование и ускоренное 
развитие отраслевых и территориальных кластеров 
в целях реализации эффективной инновационной 
деятельности (Филобокова, Вдовиченко, 2017).

С позиции М. А. Хайдаровой, кластеры позволяют 
осуществлять комплексный подход в разработке 
и формировании промышленной политики реги-
она, но при условии оказания помощи со стороны 
органов власти в вопросе взаимоотношений между 
участниками кластера (Хайдарова, 2014).

Г. С. Мерзликина и И. В. Пшеничников вводят по-
нятие инновационных кластеров, которые могут 
охватывать как один город или регион, так и не-
сколько территориальных единиц. Авторы под ин-
новационно-промышленным кластером понимают 
группу хозяйствующих субъектов, государственных 
административных и научно-образовательных уч-
реждений, которые имеют следующие признаки:

–– самостоятельность;
–– наличие единого центра управления;
–– наличие производства высокотехнологичных 

продуктов;
–– наличие кооперационных связей между участ-

никами (Мерзликина, Пшеничников, 2017).
Также вводится понятие и отраслевого кластера, 

как средство адаптации промышленного комплекса 
региона к турбулентным изменениям внешней сре-
ды, максимизированию использования внутренних 
ресурсов в сфере разработки и производства высо-
котехнологичной конкурентоспособной продукции 
(Мерзликина, Пшеничников, 2017).

Важной задачей при формировании отраслевого 
кластера является понимание наиболее важных 
связей и взаимного дополнения разных отраслей 
и организаций (Cooke, 2017).

По мнению Е. Г. Попковой, значимость отрас-
левого кластера заключается в наращивании ин-
новационного потенциала региональных систем 
(Попкова, 2015).

С учётом анализа результатов различных иссле-
дований, мы систематизировали принципы реги-
ональной промышленной политики: 1) принцип 
приоритетности целей социального и промышлен-
ного развития региона; 2) принцип согласованности 
интересов на общегосударственном, региональном, 
местном уровне, а также на уровне субъектов про-
мышленной деятельности; 3) принцип инновацион-
ности в формировании территориальных и отрасле-
вых источников интеграции науки и производства 
в форме технополисов, технопарков и инноваци-
онных территорий; 4) принцип оптимальности 
использования природных, трудовых и финансовых 
ресурсов региона; 5) принцип экономического ро-
ста промышленности региона; 6) принцип стиму-
лирования экспорта промышленной продукции; 
7) принцип дифференцированности в оказании 
поддержки отраслям промышленности с учетом их 
социально-экономической значимости для региона; 
8) принцип кластеризации, создание инновацион-
ных промышленных кластеров региона с целью 
наращивания инновационного потенциала региона 
и адаптации промышленного комплекса региона 
к турбулентным изменениям внешней среды.
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REGIONAL INDUSTRIAL POLICY:  
ESSENCE OF THE NOTION AND PRINCIPLES OF FORMATION
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An essential role in the economic development of the region is played by regional industrial policy. In the process 
of research, the concept of regional industrial policy is clarified as an integral part of state industrial policy, which 
includes a system of legal, economic and organizational measures carried out by state authorities and officials of 
the region in order to increase the efficiency of functioning and development of the regional industrial complex 
through a set of tools that support industrial growth and achievement of regional development goals. The study 
also identified groups of tasks of regional industrial policy: strategic (identifying priority industries in the region, 
adapting to the requirements of the domestic and foreign markets, and others); organizational (ensuring stability 
in the legal and economic space; diversification and cooperation of individual enterprises and regional industrial 
complexes and others); production (introduction of new technologies, equipment, information systems; efficient use 
of natural, financial and labor resources and others); social (ensuring employment and social protection of industrial 
workers); financial (stable income of tax payments to budgets of various levels; increase in regional gross product 
and others. The study systematized the principles of regional industrial policy, which include the following: the 
principle of priority goals of social and industrial development of the region; the principle of consistency of interests 
at various levels; principle of innovation; the principle of optimal use of the region’s resources; the principle of eco-
nomic growth in the industry of the region; the principle of stimulating the export of industrial products and others.

Keywords: regional industrial policy, economic development, principles of industrial policy, the objectives 
of industrial policy in the region.
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РАЗДЕЛ 2.  Социализм XXI века  
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Capitalism has turned the exploitation of natural resources into a rational process. However, this rational 
process also implies an irrationality that is driving us to the verge of environmental collapse. Therefore, in 
order to overcome this global crisis we need to transcend capitalism. This is a necessary condition, although 
it doesn’t suffice. This essay argues that Humankind needs to make a “Copernican turn” in its relationship 
with Nature: turn away from the view of Nature as a mere reservoir of resources to be exploited and begin to 
recognize it as the foundation of human life. We have named this change in the cosmovision of nature, which 
is essential in order to enable human life in the 21st century, as The Great Recovery of Ecology. Methodologically 
speaking, this is a definition that arises from both critical theory (which goes beyond current reality) and mythic 
reason (indigenous wisdom, philosophy of liberation, etc.). Finally, we conclude that the first steps to achieve 
this ecological recovery have already been taken, both in terms of international law and foreign policies (like 
those proposed under the administration of Evo Morales), as well as in public law and policies (such as those 
under the administration of former president Rafael Correa in Ecuador) – with the aim of re-founding our main 
political institutions.

Keywords: Ecology, Recovery, Cosmovision, Human life, Policy.

1. Introduction
Life is in extreme danger, the lives of many species 

and ecosystems, but especially human life. This is 
unprecedented in History because, for the first time, 
this peril results from mankind’s daily actions. Therefore, 
it is not the result of a possible nuclear war, which could 
also drive the planet to extinction. This danger is the 
result of the huge environmental crisis that we have 
caused. A global crisis with terrible effects, being the 
most pressing global warming. As a result, “we are not 
likely to be made extinct by global heating, but we may 
be cut back in numbers to perhaps a billion or less” 
(Lovelock, 2016, p. 247). 

Given the gravity of this environmental crisis, which 
endangers human life, our political institutions should 

focus on finding some sort of solution, because “the 
content (or the material) of all politics (of its actions, 
institutions, etc.) is in the last instance human life, the 
concrete lives of each person” (Dussel, 2006, p. 60). But 
this is not the case. We live in times of total political 
irresponsibility. Although climate change represents 
one of the greatest threats to human life as we know it 
and is even considered a national security issue by many 
states, our political representatives and institutions 
deny its existence or are moving at a snail’s pace to 
implement sufficient measures to mitigate its impact. 
Everyone has already listened to Donald Trump`s words: 
“Global warming is a total, and very expensive, hoax!”. 
His actions are also well known: “In order to fulfill 
my solemn duty to protect America and its citizens, 
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the United States will withdraw from the Paris climate 
accord”. However, few are aware of the tardiness and 
laxity with which the Kyoto Protocol was implemented: 
it took seven years for the treaty to be signed since the 
United Nations General Assembly agreed to launch 
climate change talks in 1990, it took 15 years for 
the treaty to come into effect in 2005 and it took 18 
years for the period agreed for signatory countries to 
meet their commitments to come into effect in 2008, 
commitments which, according to experts, have been 
insufficient to fight global warming. Regarding the Paris 
Agreement, which replaced the Kyoto Protocol, James 
Hansen, a former NASA scientist and one of the most 
renowned climate change experts, said: “It’s a fraud 
really, a fake”. And regarding the global summits on 
environmental issues in general, Pope Francis wrote 
in his encyclical Laudato si’ that “it is remarkable how 
weak international political responses have been”.

Faced with these issues, we must analyze the causes 
of the global environmental crisis that is threatening 
human life and develop the necessary means to 
transform our corrupt political system, which only pays 
lip service to environmental protection, into one that 
really solves the environmental crisis and complies with 
the core mission of preserving human life. 

2. The Great Recovery of Ecology
Nowadays, we tend to regard Nature merely as a 

series of resources to be exploited. This notion has two 
initial implications. Firstly, we regard these resources 
as endless. At the start of his career, Stiglitz said that 
“there is not a persuasive case to be made that we face 
a problem from the exhaustion of our resources in the 
short or medium run” (Lahart, Barta and Batson, 2008, 
p. A1). Politicians all over the world, almost without 
exception, appear to share this view: their compulsive 
search for economic growth confirms this. But we are 
the ones who confirm the veracity of this statement 
by living a consumerist, “disposable” lifestyle. We, 
in general (the corporate sector, states, and people), 
behave as if the Earth were an infinite, flat plain, in a 
pre-Aristotelian sense, that is to say, as if after exploiting 
the resources in one location we could simply move on 
to another, without ever reaching a limit. On the other 
hand, we consider that the relationship established with 
these natural resources is a rational one. We argue that 
production processes are rational insofar as we optimize 
the exploitation of these resources, meaning that we 
minimize inputs (means) in relation to the final product 
(ends). Max Weber and the precursors of neoclassical 
economic theory referred to this type of action as a 
“rational action”. 

However, this rational approach (to the exploitation 
of natural resources) has unleashed the first great 
human-made environmental crisis, ushering in 
the Anthropocene era. Global warming, the sixth 
great extinction of the species, the collapse of entire 
ecosystems, etc., are among its characteristics. They 

constitute the negative, unintentional effects of rational 
action or the irrationality of what has been rationalized 
(Hinkelammert, 2007). But that is not all. These 
effects would not have such a negative impact on life 
if the Earth had endless resources. Thus, the current 
environmental disaster is not just the result of the 
means-ends rationalization; it is the result of imposing 
this rationalization on a world with non-renewable 
resources. The global warming and peak everything 
(Heinberg, 2007) phenomena confirm that we live in 
a global world with limited resources, as scientists 
anticipated in The Limits to Growth (Meadows, et al., 
1972). 

But to say that our relationship with natural re-
sources is a rational one in the sense that we opti-
mize these resources is merely an academic way of 
describing the cost-benefit relationship (of profit) that 
underlies the process of exploiting Nature under the 
capitalist system. Since the system is determined by 
the quest for profit for the accumulation of capital, 
every company must ensure the most rational use of 
natural (and non-natural) resources, meaning that 
resources must be used efficiently in order to obtain 
the highest profit when competing with other com-
panies. We are essentially talking about rationalizing 
the accumulation of capital. This means that the ul-
tima ratio of the rational and endless exploitation of 
natural resources, which has unleashed the current 
environmental crisis in this biophysically finite Earth, 
is the accumulation of capital or the enrichment of 
a privileged minority. Everything is privatized and 
driven by profit. Entire jungles are razed to the ground 
to plant oil palm (Indonesia) or soy (Brazil) because 
they both generate profit on the global market. The 
only value that counts is commercial value: Nature’s 
value in use is displaced by the exchange value 
obtained from the exploitation of natural resources. 
The calculation of its utility is placed above the 
utility. And this process is exacerbated under the 
current climate of neoliberal globalization, with 
the connivance of corrupt leadership and political 
institutions throughout the world. 

But Nature is not merely a resource to be exploited 
by and for capital; that is to say, it’s not merely a 
factor of production for the exclusive profit of an evil 
minority. It’s more than that. It’s the foundation of 
human life. Nature is intertwined with human life; corn 
is transformed into men of corn. The native peoples 
of different cultures are aware of this. According to 
Hebrew tradition, the earth is the substance of life 
itself and some indigenous cultures regard Nature 
as the Pachamama or Mother Earth (May, 2002). In 
the Middle Ages, Abbess Hildegard von Bingen said: 
“Nature in its entirety should be at Humankind’s 
disposition so that humans can act in conjunction 
with Nature because Humankind can’t live or exist 
without Nature” (Hinkelammert, 2010, p. 85). Since 
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Nature is the foundation of human life, everyone 
should have access to Nature. But under the capitalist 
system, Nature’s vital force is annihilated in order to 
reproduce the life of capital; corn is transformed into 
commodity and then a code in futures markets, and 
these digits on a computer screen that are rotated 
on the financial market accrueding as capital while 
billions of people are walking on starvation, as a result 
of their exclusion from an increasingly privatized 
Nature (including genoma). Therefore, faced with 
this unnatural tendency in our behavior, conditioned 
by capitalism, we have to make a “Copernican turn” 
in our perception of Nature and our relationship 
with it. This is how Evo Morales has accurated it: 
“Until this day, humankind has been hijacked by 
the forces of a developmentalist capitalism that 
places humans [mainly capitalists] as the absolute 
masters of the Earth; [but] it is now time to admit 
Earth does not belong us but rather we belong to 
the Earth” (2010, p. 54). This means that we should 
no longer regard Nature as a mere resource bank to 
be exploited with no value for Humanity beyond the 
provision of raw materials. But this also means it is 
time to begin a new era in which people understand 
that their survival depends wholly on environmental 
preservation. Indigenous wisdom has understood 
this (and the consequences of not understanding 
this) for a long time. In 1855 Chief Seattle told U.S. 
government representatives: “This we know – the 
Earth does not belong to man –  man belongs to the 
Earth. This we know. All things are connected like the 
blood which unites one family. All things are connected. 
Whatever befalls the Earth – befalls the sons of the 
Earth. Man did not weave the web of life – he is merely 
a strand in it. Whatever he does to the web, he does 
to himself” (cited in Hinkelammert, 2010, p. 86). We, 
instead, haven’t realized that we belong to the Earth and 
that since everything is interrelated, we are destroying 
our own lives by destroying Nature. This is the great 
environmental crisis that we’re currently facing. 

As a result, this “Copernican turn” will allow us to 
overcome capitalism’s schizoid and suicidal instinct 
as well as the Zeitgeist of our times, meaning that by 
revindicating Nature as the foundation of human life we 
will be able to overcome the global environmental crisis 
that has jeopardized human life as we know it. Of course, 
we need to transcend capitalism because our utilitarian 
view of Nature (as a mere reservoir of resources to be 
exploited) is nothing more than the “ideal expression”1 of 
the exploitation of natural resources by and for capital. 
But the transition towards a post-capitalist economy 
in itself doesn’t guarantee that this “Copernican turn” 
will occur: really existing socialism also felt entitled to 
exploit natural resources and even some indigenous 
societies with a closer relationship with Nature collapsed 

1  In The German Ideology, Marx and Engels wrote: “The ruling ideas are nothing more than the ideal expression of the 
dominant material relationships, the dominant material relationships grasped as ideas”. 

because they didn’t understand the basis principle 
that we belong to the natural environment (Diamond, 
2005). In short: the rational and unlimited exploitation 
of natural resources for the accumulation of capital is a 
characteristically capitalist praxis but the exploitation 
of Nature goes beyond such mode of production. 
Therefore, overthrowing capitalism won’t suffice. In 
order to overcome the environmental crisis, we must 
assume that Nature is the foundation of human life. In 
other words, Nature as the foundation of human life is 
an absolute prerequisite that ontologically overcomes 
the contingent character of capitalism and its approach 
to the environment as a mere reservoir of resources to 
be exploited. This is why we have emphasized the need 
to change our view of Nature. No less important, thanks 
to this “Copernican turn”, dominant economic relations 
wouldn’t impose a hegemonic view of Nature, as occurs 
today under the capitalist system, which imposes the 
idea that Nature is there to be exploited, and instead, 
the idea that Nature is the foundation of human life 
would define the post-capitalist economy’s material 
relationship with Nature.

We have named this “Copernican turn” or “change 
of approach to Nature”, The Great Recovery of Ecology. 
Derived from Old French recovrer (to come back, 
return, regain health) and Medieval Latin recuperare 
(to recover), recovery means that something or someone 
returns to its normal state after undergoing a negative 
experience. In this case, the negative situation was 
capitalism’s imposition of a weltanschauung (cosmo-
vision) that regards Nature as a mere stock of resources 
to be exploited. Thus, when we talk about The Great 
Recovery of Ecology we mean Nature’s vital (in the sense 
of appertaining to life and also in the sense of being cru-
cially important) return to its normal state, its original 
state at the start of History, not just in a chronological 
sense but also, and most importantly, in an ontological 
sense, as the foundation of human life.

3. Pachamama or Gaia: the ultimate foundation 
of human life

But The Great Recovery of Ecology is more than this 
“Copernican turn”; it’s something deeper, more sub-
stantial, a shift in how we visualize the Earth. Once we 
leave behind the current and prevailing negative view 
of Nature as a mere reservoir of resources that belong 
to us and is there to be exploited (by and for the ac-
cumulation of capital or for the benefit of a minority), 
we need to recover the original, normal cosmovision of 
Nature as the foundation of human life, with the living 
Earth as its ultimate foundation. Yes, the living Earth. 

In order to understand this approach, a number of 
conceptual precisions are necessary. As we previously 
mentioned, capitalism regards “Nature” as a mere 
reservoir of resources to be exploited for the purpose of 
accumulation. But originally and ontologically, “Nature” 
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or the “soil” is the foundation of human life. The “soil” 
in its most literal sense is the substance of the land 
surface that can be cultivated to provide food for human 
subsistence. This is what the Mapuche indigenous group 
in Chile means when it says: “The soil is a symbol of 
fertility and everyone should have access to it, because 
it’s a resource for subsistence and therefore no one 
should be deprived of its benefits”. But the food grown 
is not just the product of the land; it also depends on 
rain, natural fertilizer, pollination, photosynthesis, etc. 
And these elements are part of “Nature”. “Nature” is 
everything terrestrial (all living beings, organic and 
inorganic matter and weather phenomena) that is not 
man-made. Therefore, it would be more appropriate 
to say that “Nature” is the foundation of human life. 
By “Earth” we mean the planet we live in. But we’re 
faced with a transcendental ambivalence that marks 
a before and after. The Western concept of modernity 
has a mechanistic and utilitarian view of the “Earth” 
as “a planet made of dead inert rock with abundant 
life aboard, passengers on its journey through space 
and time” (Lovelock, 2006, p. 5). This is the prevailing 
view among most people nowadays as well as the 
scientific community, a nineteenth- and twentieth-
century view of the Earth that was taught at school 
and university, and continues to be taught to this day. 
But the indigenous people of Abya-Yala (an indigenous 
term for the Americas) as well as Western science offer 
an alternative view of the “Earth” as a living planet. This 
view has gradually gained ground to the disbelief of the 
hegemonic Cartesian school of thought.

Indeed, Andean cultures regard Pachamama 
(Mother Earth) “as a living organism and human 
beings, to an extent, as creatures of the Earth that 
need to be nurtured by it” (Estermann, 2006: 193). 
Evo Morales, a member of the Aymara indigenous 
group, always talks about the Pachamama. And when 
he says: “The Earth doesn’t belong to us, we belong 
to the Earth”, we believe he is referring to the latter 
definition of the word “Earth”. The Earth System Science 
has reached the same conclusion. According to Gaia 
Theory, developed since the 1980s by prominent 
British chemist James Lovelock, the Earth is a self-
regulating system that consists of animate and 
inanimate parts, meaning all living beings as well 
the ground, the oceans and the atmosphere, which 
have preserved the necessary conditions for life to 
flourish (at least the necessary atmospheric chemistry 
and climate conditions) for over three billion years 
(Lovelock, 2006). “Earth is cool, moist, and with an 
oxygen rich atmosphere and with CO2 pumped down 
to almost to a trace gas, only a few hundred parts 
per million, despite a too hot sun”, writes Lovelock, 
“because the presence of life keeps it this way, quite 
simply the evolution of life and the environment as 
a single entity has provided an atmosphere that is 
just right in composition for sustaining a habitable 

planet” (2016, p. 244). Since the 1980s, the evidence 
supporting the veracity of the Gaia theory has been so 
overwhelming that despite the reticence of outmoded 
voices within the scientific community, Lovelock has no 
qualms in stating that “the word Earth is inadequate 
to describe the living planet that we inhabit and are a 
part of” and that the name Gaia is “more appropriate” 
(Lovelock, 2009, p. 2). 

Thus, two very different cultural fields that for a long 
time seemed irreconcilable, now agree on this other 
vision of the Earth as a living planet. The similarity 
between the Western concept of Gaia and the Andean 
image of the Pachamama is extraordinary: both regard 
the Earth as a living being and human beings as part of 
it. Furthermore, they both reach the same conclusion: 
Gaia or Pachamama is the foundation of human life. And 
this is the main, revolutionary argument to launch The 
Great Recovery of Ecology.

Indeed, we need to return to the cosmovision that 
regards the “soil” or “Nature” as the foundation of human 
life, always bearing in mind that Gaia/Pachamama is 
its ultimate foundation. We can have “fertile lands” 
or a “healthy environment” but we can’t have any of 
these things without a “living Earth”. Those are relative 
conditions for human life to flourish; the latter is an 
absolute prerequisite for the existence of human life. As 
Lovelock writes: “we have to see it as it really is because 
our lives are wholly dependent upon the living Earth. 
We could not survive for an instant on a dead planet 
like Mars, and we need to understand the differences” 
(Ibid., p. 3).

4. Towards a new United Nations Organization 
Without a doubt, a first step towards this has been 

Bolivian President Evo Morales’ tireless efforts. Firstly, 
he told the United Nations General Assembly that it was 
necessary to “create a Tribunal of Climate Justice to judge 
and sanction those who don’t honor their commitments 
and continue to destroy the Earth” (Morales, 2010, p. 
61). Furthermore, on several occasions he has urged 
governments to take on “the challenge of agreeing on 
a Universal Declaration of the Rights of Mother Earth” 
because, as Morales himself has stated, “to defend the 
rights of Mother Earth or Nature is to defend Humanity, 
to save Humanity” (Ibid., p. 88). His approach is based 
precisely on the idea that “human life can’t exist without 
Planet Earth, without Mother Earth” (Ibid., p. 61). Finally, 
thanks to Morales’ efforts, the United Nations has at 
least agreed to commemorate International Mother 
Earth Day, “to remind each of us that the Earth and its 
ecosystems provide us with life and sustenance”.

But there is a step we must inevitably take in the 
process of transforming the UN. Unlike Evo Morales, 
who proposes the creation of a “World Organization 
for the Environment and Climate Change”, we believe 
it is necessary to refound the UN in order to meet 
the challenges of our times. And when we talk about 
refounding the UN, we mean drawing up a new United 
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Nations Charter. It is unbelievable that the UN’s founding 
charter and policy document (the UN Charter) dates 
back to the 1940s and fails to include a single reference 
to the other major threat that currently jeopardizes 
human life: the environmental crisis. Therefore, as 
well as “maintaining peace and security”, “developing 
friendly relations among nations”, etcetera, in order to 
“save succeeding generations from the scourge of war”, 
the new UN Charter should include new goals such 
as “ensuring the sustainability of the Earth system”, 
“establishing limits for human activity”, etcetera, in 
order to “protect present and future generations from 
the impact of climate change and other effects of the 
global environmental crisis”.

Regarding the actions that need to be taken, the UN 
must implement, at the highest level and with great 
determination, a series of policies in favour of the 
cosmovision of the living Earth (Gaia/Pachamama). 
Obviously this means solving the problem of how to 
transform this cosmovision into a series of concrete 
policies. Of course, this won’t be an easy task and it 
requires multidisciplinary knowledge. Nevertheless, 
it is necessary to point out certain facts about the 
sustainability of the Gaia system.

Scientific knowledge on the “physiological” dynamics 
of the Earth system is very limited. It is believed, 
for example, that rather than rising continuously 
and progressively, atmospheric temperature will 
fluctuate and then rise to approximately 5 oC, which 
is considerably high. But we don’t know what impact 
will have on the life of Gaia, the sixth great extinction 
of the species, the degradation of the ecosystems, the 
concentration of toxic waste in the environment, the 
depletion of photosynthetic capacity, etcetera. Therefore, 
we don’t know what the tipping points of these others 
symptoms of the environmental crisis might be or how 
they are interrelated. In a nutshell, we don’t know to 
what extent the Earth is sustainable. Nonetheless, we 
believe the ecological footprint is the best indicator, to 
date, to assess our relationship with Gaia, even though 
it isn’t even remotely close to being a parameter to 
measure the sustainability of the Earth system. Figures 
from the Global Footprint Network show things are not 
going well: we have overexploited the Earth, namely, 
we have an “ecological overdraft”. This means that 
the amount of natural resources and environmental 
services that enable human life as we know it exceed 
the Earth’s Carrying Capacity. Having said this, one of 
the new UN’s most important tasks would be to develop 
policies that allow Humankind to pay off this overdraft 
and look towards a more viable future. Of course, this 
would imply managing a more fair distribution of 
Earth’s declining biological capacity among the global 
population (we use the word “declining” bearing in 
mind that global warming is on the rise and that the 
Earth is heading towards an increasing environmental 
decline). This, in turn, implies designing an alternative 

economic system that doesn’t distribute biological 
capacity according to purchasing power and that doesn’t 
depend of a predatory, economic growth, as occurs 
under the capitalist system. But it would also imply the 
development of international policies that seriously curb 
demographic growth: in order to ensure the continuity 
of human life we need to limit its present reproduction 
because not even human life can undergo an unlimited 
expansion in a world with biophysical boundaries. Paul 
Ehrlich (1968) has regarded demographic expansion as 
the number one threat to the environment.    

5. The rights to Pachamama
The people, however, need to refound the state in 

itself in the same way as the UN needs to be refounded, 
based on The Great Recovery of Ecology. Its principles, 
laws and policies should be based on the cosmovision 
of Nature as the foundation of human life, with GAIA/
Pachamama as its ultimate foundation.

Ecuador is the first and only country that has taken 
steps in this direction. After the Montecristi Constituent 
Assembly re-founded the Ecuadorian state, Ecuador 
recognized the rights of Nature in its constitution. The 
seventh chapter of its 2008 constitution mentions such 
rights. For some, these rights are recognized regardless 
of the practical use human beings can give Nature, as 
Nature “has its own [intrinsic] value, regardless of the 
value that people might give it” (Gudynas, 2011, p. 245). 
This is known as biocentrism. Others believe that “the 
main point, when we talk about the Rights of Nature 
[…] is to rescue human beings’ right to exist” (Acosta, 
2011, p. 343), because the current environmental crisis 
is jeopardizing the conditions for human life itself. We 
call this progressive anthropocentrism, different from 
current anthropocentrism, which doesn’t recognize 
Nature as a subject of rights. However, both biocentrism 
and progressive anthropocentrism share something in 
common: the notion of sustainability. Talking about the 
rights of Nature allows us to make use of its resources 
“as long as we adapt to Nature’s pace, to the populations 
reproductive rate or to the ecosystems’ capacity to 
mitigate the impact of human activity (Gudynas, 2011, 
p. 261-262). However, as occurs with the sustainability 
of the Earth System, we still don’t know to what extent 
we can make use of the ecosystems without endangering 
their sustainability.

The 2008 Constitution in itself is revolutionary. 
Not only because it transcends the dogma that only 
people and not things are subjects of rights. All 
constitutions regulate human coexistence inasmuch 
as humans are subjects of rights. The Ecuadorian 
Constitution is no exception but it’s the only one that 
regulates Ecuadorians’ coexistence with Nature as a 
subject of rights. This is revolutionary because the 
2008 Constitution “paves the way for the construction 
of a different type of relationship with Nature, that 
we, as a society, must relearn to establish” (Acosta, 
2009, p. 22). All constitutions, with the exception of 
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the Ecuadorian constitution, regard Nature as a mere 
reservoir of resources that we have the right to exploit. 
The Ecuadorian constitution, in contrast, is the only 
one that recognizes that “we are part [of Mother Earth 
or Pachamama] and that the Earth is vitally important 
for our existence”. There is a “Copernican” difference 
between the two constitutional perspectives. The 
former legalizes the exploitation of Nature. As Eduardo 
Galeano writes: “Reduced to no more than a source of 
natural resources and good deals, she can legally be 
gravely wounded and even exterminated without her 
complaints being heard, and there is no law preventing 
those who harm her from acting with impunity” (2011, 
p. 2). The latter protects Nature as the foundation of 
human life. During the Correa administration, Noam 
Chomsky remarked: “Ecuador, which also has a large 
indigenous population, is the only oil exporter I know of 
where the government is seeking aid to help keep that 
oil in the ground, instead of producing and exporting 
it -- and the ground is where it ought to be” (2016, p. 
129). The former is the legal expression of a utilitarian 
view of Nature that seeks to legitimize an exploitative 
relationship with Nature. The latter is the constitutional 
representation of Nature as the foundation of human 
life in order to guarantee a harmonious coexistence 
with Nature. With the exception of the Ecuadorian 
Constitution, all constitutions are nothing more than 
the constitutional expression of hegemonic capitalist 
relations. The Ecuadorian Constitution is the only one 
that legally embodies the “will-to-live”. In a nutshell: the 
former defends the accumulation of capital whereas 
the latter defends the perpetuation of life. 

6. Towards Sumak Kawsay
The change in Ecuador’s relationship with Nature, 

ushered in by the constitutional reform, also brought 
about a change in national development policies. Before 
the state was refounded, Ecuador had neoliberal-style 
policies that benefitted an oligarchic minority to the 
detriment of the vast majority of Ecuadorian people, 
and also jeopardized Nature (it is enough to remember 
the environmental disaster caused by the Texaco oil 
company – an American corporation – in the Amazon 
rainforest). Under the Montecristi Constitution, “the 
sovereign people of Ecuador” decided to build an 
alternative development model, “a new form of public 

coexistence, in diversity and in harmony with Nature, 
to achieve the good way of living, the sumak kawsay”.

However, this “good way of living” or Buen Vivir 
was unprecedented (Bolivia, under the Morales 
administration, also endorses a “good way of 
living” or Suma Qamaña). Thus, it broadened the 
development options available. Before 2008, aside 
from the socialist road to development, practically 
every national development strategy was neoliberal 
or developmentalist. The former was based on the 
free market; the latter was based on state intervention 
in the economy. But unlike these two strategies, the 
“good way of living” holds human life and Nature 
as guiding principles rather than the accumulation 
of capital in the hands of a minority. This provides 
sufficient grounds to consider that the policies of “the 
good way of living” represent a “Copernican turn” 
or an alternative to the current environmental (and 
social) crisis. Nevertheless, its detractors regard Buen 
Vivir as a mere neo-developmentalism or a bourgeois 
developmentalism. We believe that such criticism is 
mistaken (Alvarez, 2012, p. 42-51). At the core of this 
strategy is the idea of overcoming underdevelopment 
and reaching development by achieving high growth 
rates. Buen Vivir, on the other hand, is based on achieving 
human coexistence in diversity and in harmony with 
Nature, Sumak Kawsay (which resembles Aristotle’s good 
life philosophy). In other words, rather than seeking 
the American way of life, “good way of living” policies 
seek a dignified standard of living for all human beings 
in harmony with Nature. Added to this, as far as the 
environment is concerned, “the good way of living” is 
not the same as sustainable development. The latter 
is the greenwashed facade of developmentalism or 
the economic policies of developed countries, in order 
to give capitalism a veneer of sustainability. On the 
contrary, Buen Vivir seeks a harmonious (sustainable, 
yes) relationship with Nature beyond developmentalism 
or growth policies. 

Lastly, the path towards the refoundation of the state 
has already been traced: its constitution must recognize 
the rights of Nature and must foster development 
policies similar to Buen Vivir. Only thus can its actions 
work towards The Great Recuperation of Ecology, which 
is needed to overcome the global environmental crisis. 
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Based on the brief analysis of socialist models, which had existed and are still in existence in the world 
today, the author of the paper discusses about the socialist model in Vietnam with 8 characteristics that 
have been mentioned in the Communist Party of Vietnam in the Documents of the 11t h National Congress. 
In the 12th Congress the Party has maintained those characteristics. However, the Party also pointed out 
some new points related to the socialist model, including the clear determination of four pillars of the national 
development, supplementing and adjusting significant relations to be more appropriate to our moving, changing, 
and transforming practice. Thus, it can be said that, the continuation to improve the socialist model in Vietnam 
based on theoretical research and summarization of the practice is an objective and lawful necessity. This is 
a dialectics of the relation between the theory and practice of building socialism in Vietnam.

Keywords: Development theory, Socialism, Socialist model, Vietnam.

In the years of the pre-renovation period, people in 
Vietnam and other socialist countries often mentioned 
the concept of the socialist model. At that time, the 
socialist model of the Soviet Union and Eastern European 
countries became an ideal model for developing nations 
to admire and strive for it. However, at the beginning of 
the 1990s, after the collapse of the Soviet Unions and 
socialist countries in Eastern Europe, Marxist theorists 
in Vietnam analysed the objective and subjective causes 
of the collapse and came to conclusion that that was the 
collapse of a concrete model of socialism but not the 
collapse of the scientific theory of socialism. For about 
20 years, people talked less about the socialist model. 
However, in recent years, with the successes of the Cause 
of Renovation, Marxist scholars in Vietnam have been 
reposting the question of the socialist model. So what 
are the characteristics of the Vietnamese socialist model?

First of all, in order to understand about socialist 
model, we need to clarify the concept of the social 
development model. 

Social development model is a concept to indicate 
the subjects of social activities that use methods and 
resources in order to achieve development goals in 
the practice of social development. It is a most general 
concept on the goal and the way or method to realize 
the process of transformation and change society from a 
low level of development to a high level of development.

Generally speaking, social development model 
includes the following main aspects: First, from the 
aspect of essence, social development model is the unity 
between development goal and the way of its realization; 
Second, from the aspect of content, social development 
model is an organic whole of development models in 
concrete spheres of the social life, such as economic 
development model, political development model, 
social development model and cultural development 
model; Third, from the formal aspect, social development 
model varies in its manifestation depending on political, 
economic, social and cultural conditions of specific 
nations states. 

In reality, the world has evidenced two most typical 
social development models, which had realized and come 
into being parallel: the capitalist model and the socialist 
model. However, within each model, there exist different 
concrete types. For example, within the capitalist 
model, apart from the most general characteristics 
distinguishing it from the socialist model, we can list 
some concrete types of that model as follows:

First, the capitalist model of traditional Europe. It 
is the model of some developed nations in Western 
Europe with the goal of attaching social development 
to the development of productive forces. The essential 
feature of that model consists in the development of the 
social market economy, the attention to the importance 
on the vision and the regulation of the state towards 
economic development, the healthy and stable operation 
of the economy, emphasis on just market, priority on 
construction of social welfare.

Second, the American model of free market economy. 
The foundation of that model is the priority given to 
the regularization of market but with the acceptance 
of macro regulation, including the interference of 
the state and regulation of the government. The 
characteristic feature of that model is to emphasize on 
the proactiveness and interest in protection of private 
business, and therefore the subjects of that model are 
under the control and influence of private sectors, 
sometimes is manipulated by the private, at the same 
time the state has the duty to serve the development 
of private economy.

Third, the government-led model in Japan. The 
specific feature of that model is to take market regulation 
as a premise, based on which emphasis is put on the role 
of the government on leadership and guideline of the 
economy. The distinction of that model in comparison 
with that of other developed countries can be seen in 
the two following points: First, the government plays an 
essential role in the operation of the economy; Second, 
the democratic character of decision-making can be 
seen in that all decisions are made public with the 
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consideration of public opinions and guarantee of the 
interests of all concerned parties. All decisions are made 
with the consideration of the interests of the nation, 
state and democracy. 

Fourth, the East Asian model. In economic terms, 
this model is to give priority to the view on economic 
development in order to build the country to the path of 
economic prioritization, utilize export-oriented strategy; 
at the same time to maintain market economy under 
the leadership of the state. In political terms, this model 
uses the political regime based on authoritarianism 
and at the same time, uses the method of governance 
through talented people and laws, promotes the gradual 
process of democratization. The executive branch plays 
a leading role in the relation between executive and 
judicial branches of those countries following that 
model. The executive branch even plays a decisive role 
in legislation and judicial processes. 

Socialist model, Socialist mode or Socialist pattern 
is the concept to indicate the various types and forms 
of socialism practiced in different countries in the 
world. It means that those countries, in their course 
of constructing socialism, develop their own forms, 
methods and ways. Due to economic, political, social 
and cultural differences as well as differences in 
population, natural conditions, there exist different 
socialist models in different countries and even 
within a country, there have been different forms with 
various characteristics of socialism in different period 
of its development. Based on its concrete practical 
conditions, each socialist country proposes its specific 
goals and methods of development in different concrete 
periods of its development. 

Socialist model can be understood both in a broad 
and narrow sense. In a broad sense, the socialist model 
includes a whole of thoughts, concepts on goals, methods 
and ways towards socialism in general. In a narrow 
sense, socialist model includes a whole of theories, views 
on goals, methods and ways towards socialism within a 
period, a concrete historical circumstance of a country. 

In recent years there have existed various socialist 
models which could be generalized into two typical 
forms as follows:

First, the socialist model of the Soviet Union (the 
representative of the countries of Eastern Europe). In 
this socialist model, we can see two distinctive periods: 
Lenin’s period and Stalin’s period. The Lenin’s socialist 
model contains following features: First, the state, in the 
name of the society, directly owns and utilizes means of 
production; Second, the state decides development plans, 
controls the process of production and distribution of 
products of the whole society, all working people work 
together, share and enjoy common labor’s criteria and 
conditions; Third, the cause of national construction is 
converted into a top-down management mechanism. 
Before the emergence of the Soviet Union, all socialist 
models proposed by the utopists of the 16 century or the 

scientific socialism of Marx and Engels had not yet been 
realized. The Soviet socialist model was the socialist 
model, which had been realized for the first time.

The Stalin’s highly centralized socialist model (or 
highly centralized model) includes following typical 
features: First, the implementation of unitary common 
ownership and elimination of all other sectors; Second, 
the construction of a barter economy but not market 
economy, the highly centralized model was used in order 
to manage the economy; Third, the dictatorship of the 
proletariat was implemented in the political life with the 
view that the driving force of the socialist society was 
the struggle between the proletariat and bourgeoisie 
class. This socialist model contained the characteristics 
of war’s time, which was based on the theoretical prin-
ciple and ideal of revolution. 

Second, the Chinese socialist model. The Chinese 
socialist model can also be divided into two periods – 
the Mao Tse Tung period and the period of reformation 
and openness. 

First, the Mao Tse Tung socialist model is the socialist 
model of highly centralized planning and administrative 
regime. That model was able to create some specific 
features of socialism with Chinese color but it was under 
some influence of the old Soviet Union socialist model 
and could not overcome the framework of the old Soviet 
Union socialist model, especially in terms of economic 
development.

 Second, the socialist model with Chinese characteris-
tics is the model of social development closely attached 
to Deng Xiao Ping theory of three represents the view 
on scientific development. The focus of that model is 
the strong renovation in thought, concentration of re-
sources for economic growth, or, as Chinese scholars 
call, the development of productive forces. One of the 
most essential theoretical breakthroughs of Deng Xiao 
Ping was the establishment of the theory of the social-
ist market economy. That establishment was a break-
through not only in the theory of traditional planning 
economy – the very theory that denies good-exchange 
relation, money, and the role of the market economy, but 
also a breakthrough in the theory of traditional market 
economy that regards market regulation is the matter 
within private ownership. After Deng Xiao Ping theory 
and Jang Zemin thought of three represents, the Hu Jin 
Tao thought on harmonious society is considered as a 
new development in the awareness of socialism and 
the way toward socialism in China.

The primary contents of the view on a harmonious 
society can be seen in four following features: First, 
“the harmonious society is the essential attribute of 
the Socialism with Chinese characteristics, the most 
important guarantee of the country’s prosperity, na-
tional rejuvenation and the people’s happiness; Second, 
the harmonious society is the continuous aim of the 
Communist Party of China and all its people; Third, the 
construction of the harmonious society is the uninter-
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rupted process of harmonization of social contradictions; 
Fourth, a harmonious socialist society is a harmonious 
society constructed by all the people together and be 
enjoyed by all the people together. The current socialist 
model with Chinese characteristics has achieved great 
success and is recognized by the world. 

Third, the model of the socialism with Chinese char-
acteristics for a new era is a social development model 
based on Xi Jinping’s thought. The 19th Congress of the 
Communist Party of China in October 2017 enshrined 
officially “Xi Jinping’s thought on socialism with Chinese 
characteristics for a new era” into the Party’s Constitu-
tion. Xi Jinping’s thought maps out the tasks, contents, 
strategies of the Communist Party of China and intends 
to bring China to become a great modernized state in the 
middle of the 21st century. The Political Report of the 
19th Congress of the Communist Party of China pointed 
out that China since modern times has achieved a tre-
mendous transformation: from standing up, growing 
rich to becoming strong (Xi Jinping, 2017; Communist 
Party of Vietnam, 2016). It implies that a new era is an 
era, in which Xi Jinping will make China strong.

 Beginning with the foundation of insistence on Marx-
ism-Leninism, Mao Zedong Thought, Deng Xiaoping 
Theory, the Theory of Three Represents, and the Scien-
tific Outlook on Development, the collective of leaders 
of the 5th generation led by Xi Jinping define the task of 
building the socialism with Chinese characteristics for 
a new era is to build a great modern socialist country 
and rejuvenate the great Chinese nation.

Based on building the moderately prosperous society 
in 2020, in the further 30 years, China will divide the 
accomplishment of the above-stated general task into 
two periods:

–– By the year 2035 (further 15 years): to move on 
to realizing socialist modernization

–– By the year 2050 (further 15 years): to finish the 
goal of building China a great modern socialist country 
rich, democratic, civilized, harmonious and beautiful  

The contents of the Socialism with Chinese charac-
teristics for a new era include:

– A clear definition that the principal contradiction in 
the new era is the contradiction between unbalanced and 
inadequate development and the people’s ever-growing 
needs for a better life. Therefore, it is necessary to con-
tinue a commitment to our people-centered philosophy 
of development, and work to promote well-rounded hu-
man development and common prosperity for everyone. 
This is a new point in the understanding of the principal 
social contradiction in the new historical context. 

– The clear definition that the overall plan for building 
socialism with Chinese characteristics is the five-sphere 
integrated plan (building and promotion of economic, 
political, cultural, social and ecological advancement), 
the four-pronged comprehensive strategy (making 
comprehensive moves to finish building a moderate-
ly prosperous society in all respects, deepen reform, 

advance law-based governance and strengthen Party 
governance), the emphasis on 4 confidences (the path, 
theory, system, and culture).

– The clear definition that the overall goal of deepen-
ing reform in every field is to improve and develop the 
system of socialism with Chinese characteristics and 
modernize China’s system and capacity for governance.

– The clear definition that the overall goal of compre-
hensively advancing law-based governance is to establish 
a system of the socialist rule of law with Chinese charac-
teristics and build a country of the socialist rule of law

– The clear determination that Party’s goal of building 
a strong military in the new era is to build the people’s 
forces into world-class forces that obey the Party’s com-
mand, can fight and win, and maintain excellent conduct

– the clear determination that major country diplo-
macy with Chinese characteristics aims to foster a new 
type of international relations and build a community 
with a shared future for mankind

- the clear determination that the defining feature of 
socialism with Chinese characteristics is the leadership 
of the Communist Party of China; the greatest strength 
of the system of socialism with Chinese characteristics 
is the leadership of the Communist Party of China; the 
Party is the highest force for political leadership. It sets 
forth the general requirements for Party building in 
the new era and underlines the importance of political 
work in Party building.

Xi Jinping thought on Socialism with Chinese 
Characteristics for a New Era defines a 14-point basic 
policy as follows:

•–Insistence on Party’s leadership over all forms of 
work;

•–Insistence on taking the people as the center;
•–Insistence on comprehensive deepening of reforms;
•–Insistence on the new development view;
•–Insistence on the people as the masters of the 

country;
•–Insistence on governing China with the rule of law;
•–Insistence on the system of socialist core values;
•–Insistence on ensuring and improving people’s 

livelihood;
•–Insistence on the harmonious coexistence with 

nature;
•–Insistence on the view of total national security;
•–Insistence on Party’s absolute leadership over the 

Army;
•–Insistence on the promotion of the one country, two 

systems system and promotion of national reunification;
•–Insistence on the establishment of a common 

destiny between Chinese people and other people 
around the world;

Insistence on strict and comprehensive Party’s 
governance.

Apart from the two above-mentioned models, there 
exists a model of the “third way” in the context of 
economic globalization, which attracts much attention. 
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The model of the “third way” contains the following 
vital contents: First, the balance between the influence 
of market and the regulation of the state is the principle 
for constructing a new economy; Second, the balance 
between rights and duties is the principle for building 
a new welfare system; Third, the balance between 
economic efficiency and social justice is the principle 
to propose new policies; Fourth, the balance between 
nationalism and internationalism is the principle for 
implementing foreign policies. 

At the moment, there has yet not been a rigorous 
theoretical system on the model of the “third way.” The 
“third way” emerges due to the working conditions of 
capitalism during the process of globalization, left parties 
in the West have to propose solutions to deal with actual 
problems of capitalism. It reflects the phenomenon 
and left-oriented tendencies of the form of political 
consciousness of the countries in the West. In its essence, 
it is a political compromise between liberal capitalism 
and democratic socialism, an ideological movement of 
capitalism going beyond both the right and the left in 
the context of globalization in order to overcome its 
internal problems. Though that model contains some 
new features and contents, but in its essence, it bases 
on the premise of protection of capitalism, focuses on 
the adjustment of the method of management and 
governance of the country. 

As far as Vietnam is concerned, in the past, we often 
talked about the socialist model we would like to build, 
which was similar to the socialist model of the Soviet Union 
and the countries of Eastern Europe. This was the socialist 
model based on characteristics proposed by K. Marx and 
F. Engels and implemented by Stalin. However, after the 
collapse of the real socialism in the Soviet Union and Eastern 
Europe, Vietnam has proactively carried out the cause of 
comprehensive national renovation and has been gradually 
perfecting a new socialist model with specific goals and 
means to achieve these goals. Based on the Documents of 
the Communist Party of Vietnam, especially the Documents 
of the11th National Congress of the Communist Party of 
Vietnam, we can outline the Vietnamese socialist model 
with the following principal contents:

First, the overall goal, which expresses the essence 
of the socialist society the Vietnamese are building, 
is to build a Vietnam with “wealthy people, strong, 
democratic, just and civilized country.”

Second, this goal is concretized through a series of 
essential features in all spheres of social life. This is a 
society: 

In which the people are masters.
With a highly developed economy based on modern 

productive forces and adequate and progressive 
production relations.

With an advanced culture imbued deeply with 
national identity.

In which man has a happy, free and well-off life and 
can have a chance to develop comprehensively.

In which nationalities of Vietnam community are 
equal, unified, respectful and helpful to one another 
to co-develop.

With a socialist rule-of-law state of the people, by 
the people and for the people under the leadership of 
the Communist Party.

To have a relationship and cooperation with countries 
in the world. 

Those specific features express the basic 
characteristics of various spheres of a society: From 
political to economic, cultural, social and sphere of 
international affairs comprehensively. Those features 
are the inheritance and continuation of the view of the 
Party stated in the 10th Party’s Congress and at the same 
time, with supplementations and new developments to 
make them appropriate to a new practice.

The 12th Party’s National Congress (in January 2016) 
summarized 5 years of implementation of the Resolution 
of the 11th Congress and summarized and evaluated 
30 years of the Cause of National Comprehensive 
Renovation – a renovation with revolutionary and 
grandiose significance, a profound, comprehensive and 
thorough process of reformation of the whole Party, 
entire people and armed forces towards the goal of “rich 
people, strong, democratic, just and civilized country”.

The 12th Congress confirms that after 30 year of 
the Renovation, our country has achieved great and 
historically significant successes in all spheres including 
the theoretical renovation. Especially, we have a clearer 
understanding of the socialist model in Vietnam. The 12th 
Congress affirmed that the Party’s renewal policy  “is 
correct and creative; the country’s path to socialism  is 
appropriate to the practice of Vietnam and the history’s 
development trend”; and “The achievements recorded 
and the lessons of experience drawn from reality have 
created an important premise and cornerstone for 
our country to continue with its renewal and vigorous 
development in the years to come” (Communist Party 
of Vietnam, 2016, pp. 76).

Not only confirming great and historically significant 
successes in all spheres of the social life, the Communist 
Party of Vietnam also seriously and frankly pointed out 
limitations and shortcomings existed in the theoretical 
understanding as well as in the practical activities. 
Especially, as far as the socialist modern in Vietnam in 
after the 30 years of renovation is concerned, the Party 
emphasized “ there still exist some issues related to the 
theory of socialism and the path towards socialism to 
be clarified further through the summarization of the 
practice and theoretical research” (Communist Party of 
Vietnam, 2016, pp. 16). Clearly, this expresses the Party’s 
concern, responsibility as well as the serious attitude 
and readiness to learn in front of the theoretical issues 
related to socialism and the path towards socialism in 
general and the socialist model in Vietnam in particular. 
This is understandable because those theoretical issues 
are essentially important, which reflect not only political 
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orientation and guideline of the Communist Party of 
Vietnam – a sole Party in power in Vietnam at the 
moment, but also directly and closely linked to the 
destiny of the whole country and nation of Vietnam in 
the years to come.

Coming back to the issue of the socialist model 
in Vietnam, in comparison to the 11th Congress, the 
view of the Party in the 12th Congress is to continue to 
maintain the characteristics of the socialist model in 
Vietnam defined clearly in the Platform for National 
Construction for the Transitional Period towards Socialism 
(supplemented and developed in 2011) adopted in the 
11th Congress. However, on the basis of the evaluation 
of the real situation in the world and in the country, the 
12th Congress pointed out clearly “the situation in the 
world and in the country containing both opportunities, 
difficulties and challenges pose many new problems 
and new, complicated requirements for the cause of 
renovation, national development and safeguarding 
of national independence, sovereignty, unity and 
territorial integrity. All those require the Party, the State 
and our people to put more effort and determination” 
(Communist Party of Vietnam, 2016, pp. 17) in order 
to determine orientations and central tasks as well as 
find key resolutions to gradually realize steadfastly the 
fundamental characteristics of the socialism we have 
been building in Vietnam.

Relating to the realization of the socialist model in 
Vietnam, the Communist Party of Vietnam emphasizes 
four pillars and affirms “The new period requires that 
national development be more comprehensive and 
concerted politically, economically, culturally and 
socially as well as in defense, security and external 
relations, with socio-economic development as the 
centerpiece; Party building as the key; cultural and 
human development as the spiritual foundation; and 
enhanced national defense and security as a vital and 
constant task (emphasized by the author)” (Communist 
Party of Vietnam, 2016, pp. 76). This is a new point 
in the Documents of the 12th Congress in comparison 
with the 11th Congress. At the same time, our Party also 
supplements and makes change our understanding of 
the significant relations that must be resolved during 
the process of renovation, national development, and 
the construction and safeguarding of the Fatherland. 
If the Party’s Platform (supplemented and developed 
in 2011) pointed out 8 big relations, the 12th Congress 
added one more – the relation between the State 
and market , and at the same time, made the relation 
between market economy and socialist orientation 
become more concrete and realistic: to become the 
relation between complying with market laws and 
ensuring the socialist orientation. Especially, the 12th 
Congress expresses a new development in Party’s 
understanding of the determination and concretization 
of the directions of building socialism in the period of 
2016-2020 “to build our Party clean and strong, enhance 

the Party’s leadership capacity and combativeness, 
and build a strong political system. To promote the 
entire nation’s strength and socialist democracy. To 
push forward the renewal process in a comprehensive 
and synchronous manner; develop the economy fast 
and sustainably, and strive for ours to soon become 
basically an industrialized country toward modernity. 
To improve the people’s material and spiritual living 
standards. To resolutely and persistently struggle for 
the firm defense of our Homeland’s independence, 
sovereignty, unity and territorial integrity as well as 
the safeguarding of the Party, State, people and socialist 
system. To preserve peace and stability, proactively and 
actively integrate into the international community, and 
to elevate Vietnam’s status and prestige in the region 
and the world” (Marx, Engels, 2014). From that overall 
goal, the Communist Party of Vietnam maps out 13 key 
directions to realize the overall goal as follows (Viet 
Nam News, 2016):

•–To continue innovating growth models and restruc-
turing the economy; to push forward industrialization 
and modernization;

•–To further improve the institution and develop a 
socialist-oriented market economy;

•–To further improve the institution and develop a 
socialist-oriented market economy;

•–To fundamentally and comprehensively reform 
education and training; to develop human resources;

•–To enhance potentials and boost science and tech-
nology application;

•–To build and promote culture and human devel-
opment;

•–To manage social development and exercise social 
progress and justice;

•–To enhance the management of natural resources, 
protect the environment and respond proactively to 
climate change;

•–To enhance national defense, safeguard firmly the 
socialist Homeland of Vietnam;

•–To improve foreign activity efficiency and be proac-
tive and active in international integration;

•–To promote the strength of the great national unity;
•–To uphold socialist democracy and ensure the 

people’s right of mastership;
•–To build a clean and strong Party, improve Party’s 

leadership capacity and combativeness.
Those are main directions and orientations to build 

socialism in Vietnam in the period of 2016-2020 and 
the years to come.

The Materialist Conception of History demonstrates 
that the historical practice has been always moving, 
transforming and developing in accordance to necessary 
and objective laws. The theory of scientific socialism 
also confirms the necessity to supplement, develop 
and improve essential characteristics of socialism, first 
and foremost, in the context where socialism is a new 
 socio-economic formation that for the first time emerges 
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in the development history of humanity. Thus, seeing in 
this way, we can discover a lawful necessity that within 
the way of being more and more profoundly developed 
as a revolution, the socialist-oriented comprehensive 
renovation and national construction of our country 
will pose many theoretical and practical problems 
and issues related to the conception of the socialist 
model in Vietnam. Those problems and issues are to be 
understood and resolved timely and thoroughly. Only in 
this way the theory could perform properly its role of 
clearing the path and orienting practical activities and 
at the same time, the practice, which must be regularly 
be summarized, will contribute to supplementing and 
development of scientific theory. This is the dialectics in 
the relation between the theory and practice of building 
socialism.

In our view, the socialist model in Vietnam should 
be further studied and clarified both theoretically and 
practically. This is quite normal because cognition 
is a process. The very discovery of newly raised 
problems and issues and finding ways to solve them 
adequately and properly will contribute importantly 
to the shaping more correctly the socialist model 
in Vietnam and then the orienting for the cause of 
our construction of socialism towards success. The 
building and improvement of the conception of the 
socialist model in Vietnam not only consist in a clear, 
correct and sufficient orientation and formulation of 
a goal to be reached but also serve as argument and 
foundation to determine measures, methods to realize 
steadfastly those goals. 
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Job creation is a decisive factor in promoting the human element, contributing to the nation’s sustainable 
development. Employment problems and job creation are now forecast to be significantly influenced by the 
fourth industrial revolution. This paper focuses on clarifying job opportunities and challenges and its employment 
policies during the fourth industrial revolution; therefore, recommendations in the employment policy planning 
process in Vietnam are proposed. The paper analyzed current employment policies of the Communist Party of 
Vietnam and researched reports and data related to current situations on labor and employment in Vietnam, 
as well as learning about the Industrial revolution 4.0 taking place globally. The article made comments on 
the impacts of the fourth industrial revolution on employment policies in Vietnam. Recommendations on 
employment policies in Vietnam are concurrently suggested: 1) How to identify the goals and strategies of 
employment policies; 2) Define future directions of technology and industries in Vietnam; 3) What policies do 
the government need to impact on the labor market including: Employment training; How to support businesses 
employing a large number of workers? Diversifying forms of job creation; 4) Expand international cooperation 
in making and implementing employment policies during the industrial revolution period 4.0.

Keywords: Employment Policy-Making, 4th Industrial Revolution Vietnam.

Nowadays, jobs and employment solutions are a 
global issue, a significant concern for every nation, 
including Vietnam. Employment creation is a decisive 
element to promote human factors, stabilize and develop 
the society, meet the citizens’ legitimate aspirations. The 
population of Vietnam in 2018 is about 94.66 million 
people, urban population is 33.63 million, accounting 
for 35.5% while the rural population is 61.03 million, 
accounting for 64.5%; The labor force aged 15 + on 1st 
July 2018 is about 55.1 million, of which the working-
age population is about 48.4 million people (General 
Statistics Office of Viet Nam, 2018); thus the pressure 
on employment creation is always urgent. Job placement 
should be considered as responsibilities of employees, 
employers, the State and the whole society. Therefore, 
in order to meet the employment demand of the entire 
society and to ensure the sustainable development of 
the country, the State must have a good employment 
policy, because:

Firstly, employment policy is the overall working 
scheme of the public power holders to address the 
employment problems in different areas of social life 
in a certain way in order to ensure that all laborers 
have job opportunities, contributing to the sustainable 
development of society. Therefore, the State needs to 
plan job creation and employment solutions at a policy 
level.

Secondly, good employment policies will contribute 
to building the right environment, creating a balance of 
employment development across sectors, occupations, 
areas, and regions, encouraging and supporting 
employment development activities. Since employment 
policy is essentially a system of general policies that 
relates and influences on the expansion and development 

of employment for the workforce of the whole society, 
policies includes: Encouraging and developing fields and 
occupations that are capable of attracting a large number 
of laborers and policies to create jobs for particular 
subjects (female laborers, disabled laborers, social evils 
victims ...); cooperating and exporting labor abroad.

Thirdly, employment policy is an important 
element in the socio-economic development strategy 
in Vietnam in order to maximize internal resources, 
to improve the quality of human resources and to 
change the structure of labor and to better satisfy the 
requirements of industrialization and modernization 
process of the country; creating more jobs, reducing 
urban unemployment and increasing the full-time work 
in-farm  for rural labor; contributing to increase 
residents ‘incomes and improve their living conditions, 
to create necessary conditions in terms of supporting 
loans,  reducing or exempting taxes and applying other 
incentive measures so that laborers can solve their 
problems by themselves and other organizations, units 
and individuals of all economic sectors can develop new 
jobs and create more jobs for many laborers.

Fourthly, employment policy is closely related to 
economic policies and other social policies, such as: 
population policy; education and training policies; 
science and technology policy ... It can be seen that 
the employment opportunities increase when the 
Education - Training is well done; the appropriate rate 
of population growth will enable to be adequate to 
human resources for socio-economic development. 
The development of manufacturing industries, sectors, 
small-scale enterprises employing large numbers of rural 
and urban laborers is a matter to be reckoned with when 
building economic structure categorized into sector, 
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territory or by economic composition. The choice of 
appropriate production technologies, employing more 
labor, is sometimes more effectively socio-economic than 
the use of modern technologies that employ less labor 
and employ only high- qualified workers. Therefore, 
bringing positive aspects into play and at the same time 
overcoming the limitations in employment development; 
rational control and allocation of resources is to be able 
to create jobs for the people.

Hence,  planning and implementing good 
employment policies for people, helping them to 
participate in the production process, is an urgent 
requirement of the development process of any country. 
Vietnam has entered a period known as the ‘Golden 
Population Structure’ with a high youth labor force rate. 
At the 12th National Congress of the Party in 2016, the 
goal of employment policy is clearly defined as “Securing 
good jobs, labour and income for workers and social 
security; creating opportunities for people to get jobs 
and improve their incomes. Ensuring salary, equitable 
income, adequate living conditions and  reproduction of 
labor power;  Mobilizing the best labor resources for the 
construction and development of the country; Focusing 
on the employment solutions for laborers that are being 
made redundant from the agricultural sector due to the 
accumulation or concentration of land or the recovery of 
industrial and urban land and public works.  Encouraging 
social investment that creates more jobs and enhances the 
quality of vocational education; Formulating and systems 
perfection of policies on salaries, wages and basically 
overcoming unreasonable issues. Adjusting vocational 
training policies, aligning current training practices with 
work requirements; Adjusting the labor export policy 
reasonably; Improving and implementing the labor 
protection policy.” (Communist Party of Vietnam, 2016). 
However, the development and implementation of 
employment policies need to take into account the 
influential factors, including the industrial revolution 
4.0.

In the history of development, the world has 
experienced three industrial revolutions: the invention 
of steam engines dated back to the late 18th century, 
opening up the era of mechanization with steam engines; 
at the end of the 19th century was electrical power that 
created large-scale production lines by electricity; at 
the end of the 20th century, the role of electronics, 
information technology in opening the era of automation 
by using electronic and information technology. Now, the 
world is merely talking about the beginning of the 4th 
industrial revolution with virtual intelligence, the digital 
age, and the explosive growth of interdisciplinary, cross-
industry, cross-industry technologies that are diminishing 
the boundaries of traditional monographic fields. The 
exponential growth and scope of new technology’s 
impact had and will change all aspects of socio-economic 
life, production, management and operating systems 
(Chu Ngọc Anh, 2017). 

Opportunities and challenges for jobs and 
employment policies in Vietnam during the 4th 
industrial revolution:

Firstly, the 4th industrial revolution will have a pro-
found effect on production, driving the world economy 
to the knowledge economy. The achievements of science 
and technology are applied to optimize the process 
of production, distribution, consumption ... From the 
production perspective, with the enhancement of au-
tomation and application of digital technology in the 
production process, natural resources and universal 
workers increasingly lose their advantages, the world 
economy is entering a stage of growth mainly based on 
technology and innovation, instead of growth mainly 
based on the traditional input.

For enterprises, business and performance models 
are forced to be reviewed. In Vietnam, there are mainly 
resource-limited small and medium-sized enterprises 
(SMEs); so the employment policies in enterprises need 
to change concurrently. Primarily, energy industries, 
resource-mining industries, manufacturing industries 
are likely to suffer from the effects of this revolution.

Secondly, the industrial revolution accelerated the 
trend of income disparities among workers due to in-
come gained from high skills and the increased digitiza-
tion and automation while simple skills were replaced 
and its profits were strongly plummeted.  This is also 
one of the main causes of increasing inequality in so-
ciety. Vietnam is a developing country, so these chal-
lenges are not exceptional as the proportion of low- and 
moderate-income (LMI) population still accounts for 
a large percentage of the population, GDP in 2017 is 
equivalent to 2385 USD (Hanoimoi, 2017).

The 4th industrial revolution can make economic 
inequalities, the gap between the rich and poor increases 
as machines and artificial intelligence replace manpow-
er and put pressure on the labor market. Demand for 
cheap labor, low skills will make room for the demand 
for well- qualified human resources and if there is no 
overall solution to improve skills of workers, Vietnam 
will face the problem of labor surplus and the increase 
in the unemployment rate.

Thirdly, the fourth industrial revolution under the 
technology’s influence on virtual world interactions 
toward driving the real world, requirements and chal-
lenges for workers are growing. The requirements on the 
quality of human resources for each sector and field are 
changing in the direction of increasing the importance 
of employees’ working capabilities towards intelligent 
technology systems. Therefore, the fourth industrial 
revolution poses new educational and training require-
ments to meet the demands of this era.

Fourthly, the fourth industrial revolution also puts 
pressure on the public sector, and public sector agen-
cies can rely on technology to govern and manage such 
as the e-government models, smart cities and citizens 
can participate in policy-making process. Therefore, 
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the improvement of the quality of public service staff 
and reduction of staff have been done to build a system 
of compact, accountability, effectiveness and efficiency 
that is an urgent issue in the public sector.

It can be said that the 4th industrial revolution is 
a new topic discussed in Vietnam. Governments, en-
terprises, and citizens have not correctly shaped the 
existence of this revolution in the country’s develop-
ment. Meanwhile, Vietnam has not reached the criti-
cal stage of the third revolution, so it is necessary to 
take the initiatives to change the development policy 
to suit current situations. Besides, facing the fourth 
industrial revolution, jobs and employment policies 
will cope with a variety of challenges as Vietnam has 
great advantages such as the abundant young labor 
force that is no longer a strength. In the future, work-
ers may lose their jobs because of the areas where 
artificial intelligence can have impacts on industries in 
which Vietnam has labor advantages such as textiles, 
processed food production, etc. 

Not only employment in manufacturing sectors has 
been affected, jobs in knowledge-intensive sectors such 
as education, health care, and services also face the risks 
of being replaced. Vietnam has significant advantages 
in terms of human resources for growth, but the qual-
ity is not commensurate with the increase in scale and 
level of international economic integration; The labor 
force in Vietnam is mostly unskilled and mainly in rural 
areas (according to statistics, the proportion of workers 
aged 15+ working in the Vietnam economy was not fully 
trained in professional and technical skills at 81.8% in 
and 80.1% in 2015).

The industrial revolution is taking place, and there is 
a substantial impact on jobs and employment policies in 
Vietnam, both positively and negatively; if opportunities 
are well grasped and overcome, Vietnam can develop 
human resources to a new height that is capable of nar-
rowing the development gap with advanced countries, 
then soon becoming a modern industrialized country. 
Therefore, in order not to be disturbed by this revolu-
tion, I think Vietnam needs to plan and implement the 
employment policy as follows:

Firstly, it is necessary to define the objectives and 
strategies of employment policies that must be directed 
towards the development and effective use of human 
resources, addressing the relationships between eco-
nomic structure and labor structure, creating the la-
bor composition that is increasingly consistent with 
the economic structure in the transition process. The 
economic restructuring process must simultaneously 
shift the existing labor structure to suit the new market 
economy requirements during the industrial revolution. 
Employment policies must be adapted to the specific 
needs of rural and urban workers.

Secondly, Vietnam must identify technology directions 
and industries that need to prioritize in the medium-
term and long- term development, catching up with new 

technological trends in the world. From then on, there 
is a vigorous policy for reforming the education and 
training system, contributing to improving the quality 
of human resources; there should be a mechanism to 
encourage the close co-operation between enterprises 
and training & educational institutions.

Vietnam needs to improve its capacity to absorb 
technology, implement appropriate industrial policies 
to strengthen the links between economic sectors; sup-
porting start-ups and businesses operating effectively 
in the area of technology application and development, 
especially supporting industries linked to the global 
value chain.

Thirdly, in order to thoroughly implement the em-
ployment policy for employees, the most essential 
issue is that the State must create favorable condi-
tions and environment for employees to create jobs 
through specific policies. There should be a number of 
policies that directly or indirectly affect employment, 
incorporating a complete policy system that interacts 
and interrelates to the development of both supply 
and demand for labor, and concurrently matching 
supply and demand.

Fourthly, in fact, in underdeveloped countries, there is 
often a contradiction in term of fact that: As the advanced 
production technology with automated production 
lines and labor specialization is high, qualifications of 
workers have not caught up that leads to the fact that 
some workers have been excluded from the produc-
tion process. Therefore, besides the improvement of 
professional skills for workers, the choice of technology 
level in the business lines must be carefully calculated 
because science and technology policies have a strong 
impact on employment policies.

Fifthly, there should be adequate supporting poli-
cies for enterprises, employers employing the disabled 
workers, female workers, and ethnic minority laborers.

Sixthly, the State needs to have macro policies on the 
role of state management to combat unemployment, 
underemployment, and job creation for workers. From 
there, the solutions and policies are made to be right 
and synchronous while ensuring the conditions for 
implementation.

Seventhly, diversification of employment solutions 
should be done: Socio-economic development creates 
job opportunities, restores and develops traditional craft 
villages, boosts the development of cottage industries 
and handicrafts, develops and improve the quality of 
the employment services system. Work socialization, 
resource mobilization and broad participation of orga-
nizations, socio-political organizations and the entire 
people should be done.

Eighthly, it is a need to improve the efficiency of voca-
tional training for laborers, combining vocational train-
ing with job creation, meeting labor market demands, 
especially spearhead economic sectors that require high 
quality and in labor-intensive area.
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Ninthly, based on promoting domestic resources, 
expanding international cooperation to use capital, 

technical and experience efficiently to contribute to 
planning and implementing good employment policies. 
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The author of the paper argues that the building of Socialism in Vietnam is based on Ho Chi Minh’s creative 
implementation of K. Marx’s view on human development and socialism in the specific cultural context of 
Vietnam. For that purpose, the author analyzes and compares the key texts of K. Marx to demonstrate that, 
according to Marx’s Materialist Understanding of History,  socialism is the socio-economic formation, which 
is higher than a capitalist one, could provide the opportunity for full human development for all people. This 
noble aim of socialism, in K. Marx’s view,  is also the ultimate goal of Vietnamese Revolution: socialism, as 
the author argues through his analyzing of  Ho Chi Minh thoughts, must be the regime in which all the people 
can be free and enjoy happiness in their life, the very life in which human potentialities have real changes for 
developed and unfold. Thus, in this way, it can be seen that Ho Chi Minh thought on socialism and building 
socialism in Vietnam is the creative acceptance and implementation of K. Marx’s view on socialism and human 
development. From his arguments, the author comes to a conclusion about the very close relationship between 
socialism and human development in the concrete historical and cultural context of Vietnam.

Keywords: K. Marx, Ho Chi Minh, Socialism, Human Nature, Human Development, Socialism in Vietnam.

1. Marx’s view on Human Development
We can see that in Marx’s view, human development is 

the very development that intimately related to human 
nature. The human development as the upholding of 
human nature by human beings themselves is the 
starting point for the materialistic understanding of 
the human history. In other words, in Marx’s view, the 
world history is the history of the process of continuous 
development (or transformation) of human essence or 
human nature through the process of labor “All history 
is nothing but a continuous transformation of human 
nature” (Marx, 1963, p.147).  The most significant 
difference between human beings and animals consists 
in the fact that while animals are unconscious of their 
nature and their activity and behave themselves 
instinctively and passively, the life activity of man is 
active and conscious. This is because “Man is a species-
being, not only because in practice and in theory he 
adopts the species (his own as well as those of other 
things) as his object, but – and this is only another 
way of expressing it – also because he treats himself 
as the actual, living species; because he treats himself 
as a universal and therefore a free being” (Marx, 1971). 
When man adopts the species as his object, “ Man makes 
his life activity itself the object of his will and of his 
consciousness. He has a conscious life activity. It is 
not a determination with which he directly merges. 
Conscious life activity distinguishes man immediately 
from animal life activity. It is just because of this that he 
is a species-being. Or it is only because he is a species-
being that he is a conscious being, i.e., that his own life 
is an object for him. Only because of that is his activity 
free activity”(Marx, 1971) Thus the universality and 
freedom of man is closely related to the fact that man 
adopts his species as his object, makes his life activity 
itself the object of his will and of his consciousness. The 

universality of human nature could be understood as 
the existence of human nature as the original ground, 
the inner source of human potentialities. The making 
human nature (species essence – Gattungswesen) as 
an object confirms the proactiveness and creativity 
of human beings in their life activity: through the 
reflection on their nature, their essence human beings 
can see their potentialities and the ways to realize them. 
Human development is the way human beings realize 
their nature. And here human developments, as the 
concrete and various manifestations of human nature in 
different forms of cultural development, are the specific 
expression of the universal human essence. 

  We can say that understood as species essence, 
human nature could be understood ontologically as 
the original source and infinite potentiality for human 
development. As such human nature offers both 
possibility and commonality for human development. 
It is the point of reference and shared background of 
all kind of human existence and offers both a dynamic 
feature and unity of the whole process of human 
development. The full development of human nature, 
or the full realization (or unfolding) of human nature 
could serve as the ideal and ultimate meaning for human 
striving. The idea of all-round human development 
mentioned in Marx writing also means the full 
development of human powers and capacities “The 
cultivation of all the qualities of the social human being, 
production of the same in a form as rich as possible 
in needs, because rich in qualities and relations—
production of this being as the most total and universal 
social product for, in order to take gratification in a 
many-sided way, he must be capable of many pleasures, 
hence cultured to a high degree” (Marx, 1973, p. 409)

As infinite potentiality, human nature is open for 
human beings to interpret and choose. The variety 
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of interpretation means the expressions of human 
creativity in development of human nature in different 
cultural contexts or traditions. Here we can see about 
how human nature is developed and “modified in each 
epoch” or culture. In this sense, a cultural tradition is 
both the manifestation of human creativity and the 
particulization of human nature in concrete historical 
contexts. Human creativity here is much to do with 
human self-awareness, the very awareness of the 
potentiality of human nature and the ability to choose 
a particular option (particular interpretation of human 
nature) and act in particular situation to unfold further 
(the potentiality of) human nature. Of course self-
awareness is not given to human beings at the moment of 
birth but the result of education and socialization in the 
form of social life of a certain community. As such human 
creativity is the cultivation and manifestation of human 
nature in a given community but it also the driving force 
contributing to further developing of human nature 
and transforming of the cultural tradition in which is 
was formed. So, it is the openness of human nature as 
infinite potentiality that contributes to the dynamic 
character of human development and the diversity of 
cultural traditions.

Thus, through the creative process of human 
development, human nature is made defined and 
concretized in the various forms of culture (or cultural 
tradition). In other words, human nature does not exist 
apart from cultural traditions but realizes or embodies 
in them through the creative activity of concrete human 
agencies. The concrete realization or embodiment of 
human nature in a specific cultural tradition can be 
seen in the way people of a community organize their 
collective life. As such the embodiment of human nature 
is the emerging quality in the life of a community. It 
serves as a pattern of organization that gives order, 
co-ordination and stability to the life of the people of 
that community and consequently to help the people of 
the community to develop their talents and abilities to 
the fullness. As the pattern or form of organization of 
a given community, the manifestation of human nature 
offers both opportunities and limitations for the people 
of the community to develop their potentiality. 

So we can see that human development, as the process 
of unfolding of human nature, is mediated through 
different stages and in different historical contexts of 
cultural traditions. Cultural traditions here serve as 
the historical and social space, within which human 
individuals are born and they become human persons 
during the process of socialization, through education 
and training that initiate and engage them into the social 
life of the community. Thus the formation of human 
beings as social beings is conditioned by traditional 
cultures but once they are (more or less) formed, they 
can continue to develop further the potentiality of 
human nature and transform the traditional culture 
in which they are born and being socialized. Human 

beings, therefore, are in a constant dialogue with their 
own traditions to be formed and educated as well as in 
a dialogue with human nature to transform their own 
traditional culture. 

While being located between a given cultural tradition 
and human nature, human beings are both the passive 
receiver of that tradition and the active agencies who 
can change and transform the given tradition. Here we 
can see the dialectical relation between cultural tradition 
as a normative system (structure) of values, customs and 
norms…and cultural tradition as a living social practice 
for human development. Thus system determines the 
formation of man: in order to become a member of a 
given cultural community, an individual has to undergo 
a process of learning and training (cultivation and self-
cultivation) to obtain necessary social skills and faculties. 
But only through the course of the social practice of 
these very members the system can exist and renewed 
or changed. As C. Taylor writes “Social tradition can con-
tinue to exert an influence through individuals only to 
the extent that it is continually renewed by them – like 
all structures, it continues to exist by virtue of practice.” 
(Taylor, 1991, p. 25) That practice, as C. Taylor rightly 
points out, “relies on a never exhausted background 
which can simultaneously be the source of innovative 
statements and articulations” (Taylor, 1991, p. 25).

Thus in order to maintain and develop further cultural 
tradition human beings must be properly cultivated and 
developed through the process of learning and training, 
through the practical engagement in real life. The real 
knowledge or standards of truth based on which one 
can strive to cultivate and improve oneself can only be 
given, accepted and transmitted by cultural tradition in 
which one lives. Through the self-cultivation man can 
learn to know how to relate meaningfully and properly 
to other human beings and things to the world around 
him. It is the cultural tradition that serves the foundation 
for individuals to cultivate themselves and engage in the 
world but only through the active engagement of human 
individuals that cultural tradition is transformed and 
renewed constantly. The renovation and transformation 
of cultural tradition is, at the same time, the further 
unfolding and development of human nature, which 
serves as the original source and the ultimate purpose 
for human striving. As J. Grondin rightly says, “What 
distinguishes our humanity, is not a rational capacity 
that would catapult us into a divine world of pure ideas. 
Rather it is the ability to go beyond our particularity 
by taking account the heritage that can help us grow 
above and beyond our limited selves” (Grodin 1995; 
Tran Tuan Phong, 2012). 

So we can see how human development as the un-
folding of human nature is mediated through different 
cultural traditions. While being located within that dy-
namic process of human development, cultural tradi-
tions are the concretizations of human nature. So here 
we can see the dialectical relationship between human 
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development and cultural traditions: without cultural 
traditions human nature remains potential and form-
less, only through the formation of cultural traditions 
that human nature is given shape and form (or being 
determined), however, human nature serves as the 
source and condition of possibility for cultural tradi-
tions to be developed. The concrete contents of cultural 
traditions are the manifestations of human nature in 
different contexts. The human character of cultural 
traditions is the product of the creative interpretation 
of human beings about human nature.

2. Socialism and human development
Human development as the development of human 

essence can be seen in many levels: as an individual 
with its animal instincts for survival or as a member 
of a specific community with a distinctive form of life 
or culture or as a member of a larger community of 
humanity.  As a member of any community and cul-
ture, formation of man as a social being is a process 
of socialization, in which human individuals engage 
with the world and participate in the living social 
practice. It is a continuous process of transformation 
of the self both ethically and ontologically, the very 
process in which self-openness (self-discovery) and 
the disclosure of the things and the world around are 
taken place simultaneously. Cultural development 
(education or cultivation) is the “properly human 
way of developing one’s natural talents and capaci-
ties” (Gadamer, 2003, p. 10) and thus through the 
process of human development man overcomes his 
own particularity and rise to the universal. So human 
development is the process of gaining both the sense 
of himself and the sense of the world around him. 
The sustainability of human development should be 
founded on cultural traditions, not only on a specific 
cultural tradition but also on the very culture of hu-
manity. In this context, human development is also 
the process of learning from others, the process of 
dialogue aiming at sustaining and further unfolding 
of human potentiality. The Good Life or the Life of 
fulfillment (or full flourishing) as the goal of human 
life that serves as the guiding principle for human 
development understood as a kind of growing about 
and beyond one’s limited selves. This is a kind of 
self-transcendence can be archived through an active 
activity of human development understood both in 
moral and ontological senses.

So far we can see that cultural traditions serve as 
the historical and social space, within which human 
individuals are born and they become human persons 
during the process of socialization, through education 
and training that initiate and engage them into the social 
life of the community. Thus the formation of human 
beings as social beings is conditioned by traditional 
cultures. Here for man to develop his human nature 
some necessary conditions to be made. Man as a social 
being always lives in a concrete community, concrete 

society. Human development thus always takes place 
in concrete conditions of certain historical context (of 
human development) as Marx stated clearly his Mate-
rialist Understanding of History “The premises from 
which we begin are not arbitrary ones, not dogmas, 
but real premises from which abstraction can only be 
made in the imagination. They are the real individuals, 
their activity and the material conditions under which 
they live, both those which they find already existing 
and those produced by their activity” (Marx, 1987).

The ideal or humanistic society is the society when 
conditions are provided for man to develop fully his 
or her nature. In this context we can understand the 
relation between human development and socialism. 
Because while capitalism is a society when human devel-
opment is alienated, man can only has a “dehumanized 
life”, a life does not corresponding to the human nature. 
Capitalism is the society in which “complete working 
out of the human content   appears   as   a   complete   
emptying-out, this universal objectification as total 
alienation, and the tearing-down of all limited, one-sided 
aims as sacrifice of the human end-in-itself to an external 
end” (Marx, 1973, p. 488). Capitalism, therefore is being 
“condemned for its inhuman effects: for stunting human 
life and hindering the development of human powers 
and capacities (particularly but not exclusively those of 
the working class)” (Sayer, 1998, p. 165). 

In Marx thought of socialism we can see that social-
ism is the society that could provide opportunity for 
human to develop, for all people including working class 
the proletariats and not just not capitalists (and those 
with private properties). This is the society that meets 
the requirement of a meaningful human life, the life in 
accordance to human nature. As Marx says in the Grun-
drisse “What is wealth   other   than   the   universality   
of   individual needs, capacities, pleasures, productive 
forces etc., created through universal exchange? The 
full development of human mastery over the forces of 
nature, those of so-called nature as well as of humanity’s 
own nature? The absolute working out of his creative 
potentialities, with no presupposition other than the 
previous historic development, which makes this total-
ity of development, i.e. the development of all human 
powers   as   such   the   end in itself, not as measured 
on a predetermined yardstick?” (Marx, 1973, p. 488). 
Thus socialism is the place in which all human potentials 
and essential powers are used for the satisfaction of 
human needs and to serve the   all-round   development   
of human nature, because socialism “…is higher form 
of society, a society in which full and free development 
of every individual forms the ruling principle” (Marx, 
1976, p. 592).

The preeminence of socialism, which is a more per-
fect social regime, a stage of development higher than 
capitalism, should be expressed in the fact that it is a 
regime that overcomes defects of capitalism in order 
to ensue all people to have opportunity to develop, to 
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have equal chances to participate and contribute to the 
development of the society. The sustainability of social 
development should be demonstrated in the social de-
velopment polices, which receives wide consensus and 
support of the people and promotes maximally the active 
participation of the people.

3. Ho Chi Minh thought on socialism
Within the context of Vietnamese traditional culture 

we can say that Ho Chi Minh has his own way to imple-
ment creatively Marx view on human development and 
socialism. Ho Chi Minh thought on socialism is closely 
related to his humanism. In Ho Chi Minh humanistic 
thought, the happiness of man is manifested not only 
in the development of separate individuals but also 
in the development of all people.  Being absorbed by 
Marx thought that “man is no abstract being squatting 
outside the world. Man is the world of man~ state, soci-
ety” Ho Chi Minh e “in a narrow sense, the (term) Man 
means family, brothers, the relative and friends. In a 
wider sense it means fellow countrymen (compatriots). 
In a more wider sense it means the whole humanity” 
(Ho Chi Minh, 1995,b p.644). The authentic happiness 
man is looking for realizes in the complete unfolding 
of human nature (becoming human). This is the very 
ideal and ultimate goal of human development. The 
pursuit of happiness for mankind, for the society and 
the nation is the main goal of the entire revolutionary 
life of Ho Chi Minh “my entire life has only one goal: 
To strive for the interest of the Nation and happiness 
of the people... Any where, any time, I only pursuit 
only one goal: To do for the sake of national interests 
and people’s benefits” (Ho Chi Minh, 1995a, p.240) or 
“I have only one desire, the most earnest desire, that 
our country be completely independent, our people 
be  completely free, all our compatriots have enough 
food, clothing and housing, are able to learn and make 
progress and enjoy a fruitful, free and happy life” (Ho 
Chi Minh, 1995a, pp. 161–162).

In the context when Vietnam was under the rule of 
French colony, when the Vietnamese were forced to 
live in slavery, Ho Chi Minh revolutionary goal is to gain 
independence for the country, freedom for the nation in 
order for all the people of Vietnam to realize the right to 
development “the right to enjoyment and the right to 
happiness”. Obviously that the people had no freedom 
to develop when the country lost its sovereignty, the 
whole nation lived in slavery. Thus we can see that the 
very humanistic thought led Ho Chi Minh to socialism 
and communism. Starting from his patriotism, the love 
for the compatriots, in his journey for the way to salvage 
the country, gain national independence and liberate the 
people for slavery, Ho Chi Minh found that communism 
is the appropriate way to achieve his noble goal “In the 
beginning, it was patriotism and not communism which 
impelled me to believe in Lenin and the Third Interna-
tional. Gradually, proceeding step by step in the course of 
the actual struggle, and combining the theoretical study 

of Marxism-Leninism with practical work, I reached 
the point where I understood that only socialism and 
communism can liberate the oppressed peoples and the 
workers of the whole world from slavery”.

With the success of the August Revolution in 1945 the 
national independence has been gained, “the tasks of 
the Government are to aim at the sole goal of pursuing 
freedom and happiness of the people” (Ho Chi Minh, 
1995a, p.22) Ho Chi Minh understands very well that 
independence has no meaning if the country is indepen-
dent but the people cannot enjoy freedom and happiness 
and “we have gained independence and freedom but our 
people still die from hunger and cold, then freedom and 
independence are good for nothing. The people only 
understand the value of independence and freedom 
when they have enough food and clothing” (Ho Chi Minh, 
1995a, p.152) Therefore, right after the success of the 
August Revolution, Ho Chi Minh proposed immediate 
works to be done in order to create opportunities for all 
people do develop fully their potentials (Ho Chi Minh, 
1995a, p.272). Concretely, Ho Chi Minh listed the im-
mediate works and tasks as follows:

“1. To make the people have food
2. To make the people have clothing
3. To make the people have shelter
4. To make the people have education” (Ho Chi Minh, 

1995a, p. 240)
If the tasks of making the people have food, clothing 

and shelter are to meet basic needs for man to exist, 
the task of making the people have education means 
to create opportunities for the people to develop freely. 
In Ho Chi Minh thought, illiteracy together with foreign 
invaders and hunger are the three dangerous enemies to 
be eliminated after the Revolution.  Ho Chi Minh paid a 
special attention to the cause of education because “a il-
literate nation is a weak nation”. In his letter to students, 
Ho Chi Minh says that “we have to rebuild the country 
inherited from our ancestors and catch up with other 
countries in the globe”, this task can be done because 
the students of a new generation “are able to acquire 
the education of a independent country, the education 
that transform you into the citizens useful for the nation 
of Vietnam, the education that can develop comprehen-
sively your given potentials” (Ho Chi Minh, 1995a, p. 
152). The goal to “develop comprehensively your given 
potentials” not only brings about happiness for every 
man but also helps rebuilt the country left to us by the 
ancestors in order to catch up with other countries in 
the world. This is the task of the country “the common 
work that every descendant of the Dragon and the Fairy, 
regardless of being young or old, male or female, rich 
or poor, must take part in and strive for” (Ho Chi Minh, 
1995a, p. 240). The cause of development for the sake 
of human happiness, in Ho Chi Minh thought, is the 
common cause of the whole nation. The future of the 
nation and the country depends on every man, his or her 
constant effort and ceaseless development “if every one 
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is good, the whole village will be good and the country 
will be strong. Man is the root of the village and the 
country. If every one strives to carry out a new mode of 
life, the nation will certainly be strong and prosperous… 
There are too many works to do in the world, learning 
will never be complete. Only with learning and educa-
tion man can be advanced, the more we learn the more 
we will make progress” (Ho Chi Minh, 1995b, p. 99)

Thus, human development and education is the de-
velopment of the capacity of mastership of the people 
so that all people can participate and contribute to the 
cause of construction a socialist regime that recognizes 
the people as the masters and creates favorable condi-
tions for the people to exercise their right of mastership. 
The goal of building and developing socialism in Vietnam 
not only consists in creating a foundation for a wide 
solidarity of all strata of the people, all ethnic groups 
living in the territory of Vietnam but also serves as a 
driving force encouraging all the people to participate 
in the national cause of development. Such a repub-
lic polity is the achievement and common property 
of the people and must be mastered (and managed) 
by the people. Here we can see the close relationship 
between Ho Chi Minh humanistic thought, human de-
velopment and socialism as well as Ho Chi Minh own 
way of articulation of the essence of socialism, Ho Chi 
Minh thought that the goal of socialism is to bring about 
opportunities and conditions for all people to develop, 
i.e. socialism must deal with the problems of people’s 
livelihood, bring welfare, freedom and happiness to all 
the people of Vietnam.

Ho Chi Minh said that people are the root of revolu-
tion. He often reminded our cadres “to remember that 
people are masters. People are water; we [cadres] are 
the fish. All our power and strength rely on people” (Ho 
Chi Minh, 1995a, p. 101) “the government is people’s 
servant. What the government does is to achieve the only 
goal of bringing freedom and happiness to the people. 
Therefore people’s government must always give the 
highest priority to people’s interests. We should do what 
is a benefit for the people and avoid what is harmful 
for the people” (Ho Chi Minh, 1995a, p. 22). The rights 
the Vietnamese gained are the right to live, the right to 
be happy and free. His only desire is “how to bring full 
freedom and independence to the people. And such 
kind of freedom and independence should be enjoy by 
all the people like the way all creatures enjoy the light 
of the Sun” (Ho Chi Minh, 1995a, p. 240)

He affirmed that  “I have only one desire, a most ear-
nest desire - to achieve complete independence for our 
country, complete freedom for our people, and opportu-
nities for all our countrymen to have adequate food and 
clothing and education.” (Ho Chi Minh, 1995a, p. 121)

However, among the rights the people can enjoy, Ho 
Chi Minh paid particular attention to the right to live 
and the way to improve people’s living standards. To the 
question “what is socialism?” Ho Chi Minh wrote “the 

goal of socialism is to improve constantly people’s living 
standards” (Ho Chi Minh, 1995d, p. 31). Therefore the 
policy of the Party and Government is to take utmost 
care of people’s life  “If the people suffer from hunger, 
the Party and Government are guilty; if the people do 
not have enough clothes, the Party and Government are 
guilty, if the people cannot have access to education the 
Party and Government are guilty, if the people are sick, 
the Party and Government are guilty” (Ho Chi Minh, 
1995c, p. 572); “what the Party struggle for? For people 
to have adequate food, shelter and be free. What every 
Party’s member struggle for? For people to have food, 
shelter and be free too. What is socialism? People can 
have food, shelter, be happy and free” (Ho Chi Minh, 
1995c, p. 369)

Thus, socialism for Ho Chi Minh is first of all the prob-
lems of people’s livelihood, or how to deal with the 
necessary needs of the people. Without proper solutions 
to those needs the construction of socialism is meaning-
less and the people will not care about socialism. As Ho 
Chi Minh said to your cadres “with an empty stomach 
people pay no attention to what you say, regardless of 
how you may attractively speak” (Ho Chi Minh, 1995c, 
p.411). The goal of socialism is to bring welfare, educa-
tion and happiness to the people “Briefly and plainly 
speaking, socialism first of all is to liberate the working 
people from poverty, bring employment, welfare and 
happiness to the people” (Ho Chi Minh, 1995d, p.17).

So far, while talking on socialism, Ho Chi Minh always 
stressed, first of all, the need to improve people’s living 
standards and provide all people with adequate foods, 
shelter and education “To sum up, particular attention 
should be paid to the works that can promote material 
and spiritual life of the people” (Ho Chi Minh, 1995c, 
p. 396). Ho Chi Minh affirmed that “we has gained inde-
pendence and freedom but independence and freedom 
have no significance at all if our people still suffer from 
hunger and shortage. The people understand clearly the 
value of freedom and independence only when they are 
provide with adequate food and shelter” (Ho Chi Minh, 
1995c, p. 396).

Those thoughts of Ho Chi Minh have been inherited 
and further developed by the Communist Party of Viet-
nam, especially during the cause of country’s renovation 
oriented towards the goal of “wealthy people, strong 
country and a democratic, just and civilized society”. 
This goal is concretely implemented in our strategy 
of fast and sustainable development. The standpoint 
of rapid and sustainable development has been being 
implemented steadfastly, especially in respect to human 
development. Man has been posited into the central 
position, both as the goal and the driving force of our 
national development. We can say that in Vietnam today, 
sustainable development aims for no other target than 
creation conditions for all people of Vietnam to develop 
their potentialities to improve the quality of their life 
and pursue happiness. 
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The ultimate goal of our Revolution is the happiness 
our people can enjoy in their life, the very life in which 
human potentialities have real changes for developed 
and unfold. This is what Ho Chi Minh thought about the 
goal of building socialism in our country “socialism first 
of all is to liberate the working people from poverty, 

bring employment, welfare and happiness to the people” 
(Ho Chi Minh, 1995a, p.240). Here we can see the very 
close relationship between socialism, sustainable 
development and human development in the concrete 
historical and cultural context of Vietnam.  
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In the context of the transition period to socialism, Vietnam is implementing a strategy to accelerate 
industrialization and modernization of the country, in which “modernization” is determined in accordance 
with the trend of industrial revolution 4.0. Implementing the revolutionary 4.0 is expected to help Vietnam 
catch up with the times.  Based on the analysis of opportunities and challenges of applying the 4.0 industrial 
revolution in Vietnam today, this article suggests recommendations for our successful implementation of 
the 4.0 revolution, emphasizing that in order not to miss the opportunity to grasp the revolutionary 4.0, the 
political will is not enough but it must be combined with practical action. 
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1. The transition to socialism in Vietnam in the 
21st century

The term socialism is polysemy, so far there have been 
many different explainations about that from theory to 
reality. Socialism has emerged as an ideal, an aspiration 
of humanity. Socialism has become a doctrine, a theory 
that explains the social development and movement. 
Socialism was originally a theory but has now become 
a trend, a movement of building realistic socialism. 
Despite its development and recession, socialism has 
in fact become a model of social management, and as 
such is a product of human civilization. Socialist model 
from theory to reality is the model founded by Marx, 
Engels and it was applied, supplemented, developed 
into the practice of Russia by V. I. Lenin. The doctrine of 
K. Marx-Engels-V.I.Lenin has argued for the inevitability 
of replacing the model of capitalism with socialism. As 
Lenin wrote: “Marx was based entirely on the economic 
laws of the movement of modern society to conclude 
that certain capitalist societies will have to transform 
into socialist societies” (Lenin,1980, p. 86).

Thus, the theories of K. Marx and F. Engels on the 
emergence of socialism and communism are not 
just predictions, but they are scientifically justified. 
V. I. Lenin also states that: “Originated from the fact 
that communism formed from capitalism and flourished 
in the course of history from capitalism, as a result of 
the influence of a social force created by capitalism” 
(Lenin,1980, p.104). At the same time, he also said that 
“Marx’s theory should not be regarded as something 
completely finished and inviolable; on the contrary, we 
believe that the theory laid the foundation for science 
in which the socialists in Russia in particular need to 
further develop Marx’s theory for themselves because 
this theory only provides general principles, but the 
application of these principles, in each place, in Britain 
is not the same in France, in France is not in Germany, in 
Germany is not the same in Russia” (Lenin,1978, p. 232).

In the twentieth century, when applying Marxism-
Leninism to Vietnam, President Ho Chi Minh pointed out 

that Vietnam “can not be like the Soviet Union, because the 
Soviet Union has different customs, traditions, geography 
and history…, we can go to socialism by another way” 

(Ho Chi Minh, 1996, p. 227). “Not paying attention to 
the characteristics of our People while learning the 
experience of other countries is a serious mistake, is to 
fall into dogmatism” (Ho Chi Minh, 1996, p. 499).

Through the reality of the realist socialist models 
of the 20th century, it can be said that the application 
of Marxism in building socialism in each country is 
different. The collapse of the Soviet socialist model and 
the renewal and development of Vietnam and China in 
the late twentieth century have proved that.

In the last years of 20th century, the breakthrough 
shift of Vietnam in understanding the path to 
socialism was marked by the view of Vietnam 
Communist Party in the document of the Sixth 
Congress (1986) — that is: must change the thinking, 
first of all economic thinking; resolutely abolish 
the mechanism of centralization, bureaucracy and 
subsidy; derived from the reality of Vietnam to set the 
road to socialism of Vietnam which is not patterned 
after the model of another country.

By 1991, the 7th Congress adopted the Platform for 
the construction of the country in the period of transition 
to socialism.

In this platform, for the first time, the Communist 
Party of Vietnam has raised six peculiarities of the road 
to socialism:

“– Owned by the people.
– High-level economic development is based on a new 

production force and the public ownership of major 
production materials.

– Having an advanced culture deeply imbued with 
national identity.

– Man is liberated from oppression, exploitation, 
injustice, works under the slogan “From each according 
to his ability, to each according to his work, having a 
good life with freedom, happiness and conditions to 
develop personal comprehensive.
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––The ethnic groups in the country are equal, solidate 
and help each other to progress together.

––Having friendly and cooperative relations with 
people all over the world” (1991, p. 111–112).

In the 21st century, Vietnam has overcome socio-
economic difficulties, step by step reforming the 
model of realist socialism, summing up practice and 
developing theories on the model of socialism. Vietnam 
is confidently theoretically, the road to socialism in 
Vietnam has formed on the basis. The Communist Party 
of Vietnam concretizes socialist content in Vietnam 
with eight characteristics: “The socialist society which 
our people built is a society of rich people, strong, 
democratic and civilized country; Owned by the people, 
having a High-level economic development based on 
a modern production force and the public ownership 
of major production materials, Having an advanced 
culture deeply imbued with national identity; Man 
is liberated from oppression, exploitation, injustice, 
works under the slogan “From each according to his 
ability, to each according to his work, having a good 
life with freedom, happiness and conditions to develop 
personal comprehensive; the ethnic groups in the 
country are equal, solidate and help each other to 
progress together; having a socialist rule-of-law State 
of the people, by the people, for the people, under the 
leadership of the Communist Party; having friendly 
and cooperative relations with people all over the 
world” 2006, p. 68). These points of view continue 
to be finalized and supplemented, concretized in the 
Platform (supplement, development 2011) and in the 
documents of the 11th Communist Party of Vietnam 
2011 and the 12th Communist Party of Vietnam 2016.

Thus, the awareness of socialism and the reality 
of building realist socialism in Vietnam has changed 
significantly from the late 20th century to the early 21st 

century. Vietnam has identified eight basic features 
of socialism as outlined above and pointed out eight 
orientations for the construction of socialism in Vietnam.

The first orientation is to accelerate the national 
industrialization and modernization associated with the 
development of the knowledge economy and the protection 
of natural resources and the environment. This is an 
important orientation associated with the application of 
the achievements of science and technology in general 
and of the fourth industrial revolution in particular to 
the reality of industrialization and modernization in 
Vietnam today.

It can be seen that building the country in a 
socialist orientation a development path chosen 
and consistently implemented by the Communist 
Party of Vietnam. Since 1976, the Communist Party 
of Vietnam has asserted that “the scientific and 
technological revolution is the key factor and the 
promotion of socialist industrialization is the central 
task of the transitional period to socialism”. From 
then until now, despite the adjustments in content, 

promoting industrialization and modernization is 
the inevitable path that Vietnam has to undergo 
to develop the country in the socialist orientation. 
Vietnam can not fail to build its own technical 
infrastructure in which successful industrialization 
and modernization is an indispensable course in the 
context of the Fourth Industrial Revolution to avoid 
the dependence on foreign science and technology. 
In other words, Vietnam should actively build and 
develop autonomy in science and technology to serve 
the goal of industrialization and modernization of 
the country. Industrialization and modernization in 
the context of the fourth industrial revolution is a 
goal, a driving force and a vehicle for the development 
of Vietnam. The fourth industrial revolution is the 
achievement of human civilization, therefore, Vietnam 
is integrating deeply into the world so we do not stand 
outside that revolution.

2. Opportunities and challenges for Vietnam when 
applying industrial revolution 4.0

In term of opportunities
It can be said that the advantages of the realization 

or application of the achievements of the fourth revolu-
tion in Vietnam are:

Firstly, the fourth industrial revolution is taking place 
in the world while Vietnam Nam is promoting the in-
dustrialization and modernization of the country, in line 
with the political goals and will of the Communist Party 
of Vietnam. In other words, Vietnam is implementing 
the strategy of accelerating the industrialization and 
modernization of Vietnam in the context of industry 
4.0. This is a good condition for Vietnam to catch up 
with the science and technology of the world.

The term of industrial revolution 4.0 was first used 
in Germany in 2011, so far, it has been used globally. In 
the current context, Vietnam is implementing a strategy 
to accelerate industrialization and modernization of the 
country, in which the trend of industrial revolution 4.0 
determines “modernization”. Implementing the revolu-
tionary 4.0 is expected to help Vietnam catch up with 
the times. Thus, on the one hand, Vietnam has a very 
high political will at all levels (the Communist Party of 
Vietnam, the Government, and the provinces) in recog-
nizing, propagandizing and applying the achievements 
of revolutionary 4.0 on the field. On the other hand, the 
information network infrastructure of Vietnam has been 
built and developed quickly and modern that can meet 
the requirements of revolution 4.0.

In other words, Vietnam was aware of the values and 
potentials of the Fourth Revolution. There are differences 
with the previous industrial revolutions when Vietnam 
was in a passive situation, lagging behind many other 
countries both in perception and practice. This was 
due to historical conditions (such as war, prolonged 
economic devastation, backward industrialization, 
improper awareness of the role of industrialization, 
rigid application of tissue foreign economic figures…). 
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However, in the context of a favorable current, Vietnam 
has been active in both awareness and speedy action 
in implementing the fourth revolution in Vietnam. The 
fourth industrial revolution is expected as a means to 
help Vietnam stay ahead of the application of the latest 
science and technology.

Secondly, the understanding and awareness of 
the nature of the Fourth Revolution in Viet Nam has 
been paid attention to and promoted. In the last two 
years, on national television, online newspapers, print 
media, mass media, Vietnamese Communist Party 
leaders and the government talked about implement-
ing the fourth industrial revolution in Vietnam with 
a very high political will. Many newspapers have 
separate sections on the Fourth Industrial Revolu-
tion. The number of research articles published in 
the four major scientific journals in the field of the 
industrial revolution has also increased rapidly. In 
2018 there have been many national workshops on 
the fourth industrial revolution held.

Thirdly, in the context of the explosion of information 
on the fourth industrial revolution, Vietnamese private 
enterprises actively invested in the research and 
application of the achievements of the fourth industrial 
revolution on production, sales, and service. Their 
initiatives have very promising signals, however, in 
fact, it remains limitations in quantitative and financial 
capacity.

Fourthly, the basic infrastructure for applying 
the fourth industrial revolution in Vietnam has 
been developed and could operate, especially the 
successes of building Internet infrastructure and 
the digital economy. According to the Minister of 
Science and Technology, in 2017, Vietnam was in the 
top 20 countries in the world which had the largest 
population using Internet with 64 million people, 
approximately 67 % of the population. The 4G mobile 
network was deployed extensively with more than 
40,000 stations, covering over 90 % of the population. 
In the digital ecosystem, the three main markets which 
are telecommunications, information technology 
and e-commerce have grown tremendously. Revenue 
from information technology reached $67.6 billions, 
telecommunications reached $6.2 billions with human 
resources up to 781 thousand people. E-commerce 
market increased by 69 %, bringing Vietnam into the 
top 3 e-commerce markets having the fastest growth 
in the world” (Communist Party of Vietnam, 2018).

From the above statements, it can be said that, in 
previous scientific revolutions, Vietnam stood outside, 
behind but the fourth scientific and industrial revolution 
was the opportunity for Vietnam to forestall, to build 
and rapidly develop the knowledge economy, narrowing 
of the gap and catching up with previous countries in 
the region and the world through acquisition, owner-
ship and rapid application of industrial revolution 4.0 
achievements to production, business and management 

of technological advances and achievements (including 
modes of production and management).

The challenges of implementing industrial revolution 
4.0 in Vietnam

Firstly, human resources, especially human resources 
in science and technology have not met the require-
ments of scale and quality to participate in industrial 
revolution 4.0. Because so far, the Vietnamese economy 
has been still heavily dependent on industries using 
cheap labor and on the exploitation of natural resources; 
The level and productivity of Vietnamese workers are 
low. Therefore, the shortage of high-quality human re-
sources is a challenge for Vietnam in implementing the 
4.0 revolution. In reporting on readiness level for future 
production by the World Economic Forum, Vietnam is 
in the group of countries not ready for the industrial 
revolution 4.0, ranked only 70/100 in human resources 
and 81 / 100 high-skilled workers. In our opinion, in 
order to succeed in the fourth industrial revolution, 
the human factor is the most important and also one 
of the biggest challenges when Vietnam enters into the 
industrial revolution 4.0.

Secondly, the industrialization and modernization of 
Vietnam is not synchronous. Some factors meet the re-
quirements (Internet infrastructure, telecommunication, 
digital television …). However, some other industries 
still use old and backward technology which does not 
catch up on the regional and national levels.

Thirdly, it is challenging to mobilize capital and enter-
prises’ participation to meet the infrastructure invest-
ment requirements of Revolution 4.0.

Through the field survey, we found that most Viet-
namese enterprises have not prepared for the Industrial 
Revolution 4.0. Vietnamese enterprises (both public and 
private) have not understood the nature of the indus-
trial revolution. In particular, enterprises have not been 
aware of the relevance of modern technological trends 
of the fourth revolution to their sector; the enterprises 
themselves have no internal resources to be ready to 
approach 4.0 technology.

A survey of views on the industrial revolution 4.0 con-
ducted by the Hanoi Association of Small and Medium 
Enterprises (SMEs) recently with 2,000 members of the 
Association showed that “55 % enterprises suggest that 
Industrial Revolution 4.0 will have a huge impact on the 
Vietnamese economy; 23 % enterprises suggest that it 
will have normal impacts; 11 % said it will not impact 
much and 10 % said it will not impact; 6 % said they 
do not know about that”; “79 % enterprises they have 
not done anything to enter the Industrial Revolution; 
55 % of respondents said they were researching, 19 % 
of them said that they were planning, and only 12 % 
were doing so. For enterprises not interested in the 
Industrial Revolution 4.0, 67 % of them do not see the 
industrial revolution is much related to them; 56 % said 
that it does not have much impact to their activities; 
76 % said that they did not understand the nature of the 
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Industrial Revolution and 54 % said they did not have 
any interest in this issue” (Nguyen Ngoc Thanh, 2017).

The viewpoint of implementing the 4.0 revolution in 
Vietnam successfully

Industrial revolution 4.0 is taking place at very fast 
speed. In order not to miss the opportunity to grasp the 
revolutionary 4.0 political will is not enough but must be 
combined with practical action. Vietnam can develop the 
country based on the achievements of the 4.0 revolution 
if the above primary difficulties are overcome.

Firstly, to overcome the shortage of human scientific 
resources in the country, the Government should have 
a strategy to call for and use Vietnamese scientists who 
are studying and teaching at universities in advanced 
countries in the world so that they can contribute ideas 
and innovations commensurate with the revolution 4.0. 

There should be preferential policies to use Vietnamese 
students studying in the world to return to Vietnam to 
work after graduation.

Secondly, the government must firmly refrain from 
importing outdated and outdated technologies and only 
allow for the most up-to-date technology suitable for the 
4.0 revolution. The policy of attracting investment is the 
highest priority for high technology, source technology 
and especially for the development of human resources 
to meet the requirements of the industrial revolution 4.0.

Thirdly, the Government has issued a policy to 
mobilize the entire society to invest in infrastructure 
for revolution 4.0. At the same time, it is necessary to 
highlight the advantages of Vietnam in the 4.0 revolution 
to call for investment from the international community.
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Рассматриваются события, начавшиеся полвека назад, ознаменовавшие закат социалистической 
и большие изменения в капиталистической системах, вызвавшие современную глобальную экологиче-
скую проблему, решение которой является актуальной научной задачей. Анализ этой проблемы должен 
основываться на общеметодологических междисциплинарных взглядах на взаимодействие общества 
и природы, выработанном многочисленными исследованиями ученых разных стран. Однако существу-
ет ряд задач, которые в силу своей значимости приобретают особое значение. Это относится прежде 
всего к противоречию экономического роста и экологии. Одним из популярных подходов к разрешению 
противоречий экономики и экологии явилась концепция глобального устойчивого развития. Но несмотря 
на то что за десятилетия ее обсуждения были выработаны декларации и общие рекомендации, эта тео-
рия возникла в результате согласования определенных сил и её нельзя назвать научной, она является 
мифом, так как не содержит механизма перехода к устойчивому развитию. В статье предлагается анализ 
теоретических разработок и практических рекомендаций создания экономического механизма управле-
ния природопользованием и охраной окружающей среды. Показано, что экологическое направление как 
российской, так и зарубежной политики в большей степени отстаивает интересы бизнеса, а не интересы 
населения. Разрешение противоречий власти, бизнеса и населения возможно путем активизации уча-
стия общественных организаций в принятии решений по установлению территориальных нормативов 
предельно допустимых выбросов (сбросов) в окружающую среду.

Ключевые слова: экологические и экономические противоречия, экономический механизм приро-
допользования, экологические показатели, нормирование качества среды.

Серьезные экологические проблемы в промыш-
ленно развитых странах возникают в период завер-
шения цивилизационного этапа индустриального 
развития. В нашей стране этот этап совпал со сроком 
обещаний Н. С. Хрущева о наступлении коммунизма 
к 80-м гг. XX в., если мы догоним и перегоним США 
по ряду отраслей промышленности. Действительно, 
это было практически выполнено. Пять процентов 
населения планеты составляли жители СССР, а про-
изводили 16 % электроэнергии, 22 % металла, 45 % 
минеральных удобрений и т. д., но коммунизма 
«каждому по потребности от каждого по способ-
ности» не наступило.

Необходимость поддержания высоких темпов 
развития промышленного производства народного 
хозяйства требовала от предприятий выполне-
ния плана любой ценой, а в условиях командно-
административной экономики это достигалось 
посредством факторов роста экстенсивного ха-
рактера. Результатом экстенсивного роста стали 
чрезмерная природоемкость общественного про-
дукта, неэффективность структуры экономики 
и неблагоприятная экологическая обстановка 
в большинстве промышленно развитых регионов 
страны. Экономика СССР отличалась чрезмерными 
значениями таких показателей, как энергоемкость, 
материалоемкость, ресурсоемкость, что привело 
к деформированию структуры хозяйства и чрез-
мерной нагрузке на окружающую среду с точки 
зрения ее загрязнения, к низкому общественному 
благосостоянию.

По словам Лемешева (1987), «нужно было отка-
заться от ложной посылки, что чем больше будет 
производство, тем больше будет якобы благ». Ведь 
вот в чем дело: если производство не ориентировано 
на конечные цели, то чем больше мы производим 
продукции, то тем больше её дефицит. Когда мы 
накануне индустриализации производили 6 млн т 
стали, дефицита металла не было: все поезда ходи-
ли, рельсы, плуги, бороны, гвозди, лопаты были — 
всё что нужно было тогда для развития народного 
хозяйства, всё было. К 80-м гг. [время наступления 
эпохи коммунизма. — А. Д.] производили 156 млн т 
стали — нет металла, куда идет металл?! Экскавато-
ры делаем, копаем, чтобы добыть металл, построить 
домну, прокатный стан. Строим, прокатали металл, 
снова из него делаем экскаватор, чтобы копать. 
84 % всех средств производства использовались 
для производства средств производства, вот где 
погибель нашей природы заключена». К словам 
М. Я. Лемешева (1987) мы добавим, что оставшиеся 
16 % средств производства, идущие на создание 
потребительской корзины, вызывали огромный 
дефицит товаров народного потребления.

Что касается общемировой эколого-экономиче-
ской тенденции, то до середины ХХ в. природоохран-
ная деятельность носила благотворительный харак-
тер, ограничиваясь охраной памятников природы, 
созданием заповедников, заботой об отдельных 
видах животных и растений. Но в результате по-
следовавшего бурного роста экономики  появляется 
концепция охраны природы, сменившая  концепцию 
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ее покорения. Основным принципом охраны при-
роды в странах капитализма становится эколого-
экономический, в соответствии с которым эффек-
тивность хозяйственной деятельности определяется 
получением прибыли с минимальными затратами 
и минимальным негативным влиянием на при-
родную среду. Следовательно, экономические ин-
тересы капитала остаются главными, а понятие 
«минимальное» нарушение природной среды отво-
дится на второй план, если речь идет о получении 
значительных экономических выгод. Однако прак-
тическая реализация данного принципа частично 
затормозила процесс разрушения природной среды. 
Но угроза экологического кризиса побудила прави-
тельства стран капитала формировать органы госу-
дарственного управления в сфере природоохранной 
деятельности и природопользования. Получила 
развитие законодательная деятельность, направ-
ленная на принятие законов и правовых актов, 
регламентирующих нормы природопользования 
и охраны окружающей среды.

Использование эколого-экономического прин-
ципа в природопользовании привело к ряду поло-
жительных результатов: закрепление в сознании 
общества мышления нового типа — природоох-
ранного; разработка и применение современных 
экологичных технологий; расширился природно-
заповедный фонд. Однако в силу экономического 
развития экстенсивного характера, активного во-
влечения в сферу природопользования всё боль-
шего количества элементов природы и усиления 
техногенных воздействий на природную среду 
коренным образом переломить решение проблем 
взаимодействия между природой и обществом 
не получилось. Прилагаемые усилия в глобальном 
разрезе не сокращают разрыва между разрушени-
ем и восстановлением природной среды, поэтому 
к началу 1970-х гг. западные страны оказались вы-
нуждены активизироваться в плане разработок 
и реализации содержательно новых мероприятий 
в области природоохраны, введения значительно 
видоизмененных систем государственного регу-
лирования в сфере природопользования. При этом 
правительства руководствовались в первую очередь 
тем, чтобы устранить порождаемые экологическим 
кризисом естественно-физические ограничения для 
расширенного воспроизводства капитала.

Процесс выработки основ новой экологической 
политики проходил в обстановке оживленной тео-
ретической дискуссии. Она была сосредоточена 
на выяснении довольно широкого круга научно-
методологических проблем — от причин и сущности 
экологического кризиса до различных концепций 
его преодоления.

Сторонники чисто рыночного решения пред-
ложили несколько подходов к ценовой оценке 
ресурсов окружающей среды: в рамках прямых 

переговоров «загрязнителей» и «загрязняемых» 
и куплю-продажу прав на загрязнение. Первая фор-
ма вырабатывает без участия государства значение 
платы путем частных переговоров, условно реали-
зуемое в основном через систему компенсационных 
платежей — «загрязнителя» «загрязняемому», 
покрывающих нанесенный ущерб в результате 
загрязнения. Вторая форма предполагает очень 
ограниченное участие государства, но невмеша-
тельство в сам процесс. Сущность данной формы 
заключается в том, что государство определяет до-
пустимый объемный предел выбросов загрязняю-
щих продуктов для предприятий (так называемые 
«права», или разрешения на загрязнение среды) 
и распределяет между ними определенное коли-
чество сертификатов. В рамках данной системы 
формируется подобие биржи (аукциона) серти-
фикатов, по итогам работы которой определяется 
средняя цена сокращения определенного объема 
выбросов загрязняющих веществ. В таком случае 
у предприятий с высокими затратами на снижение 
загрязнения возникает возможность приобрести 
услуги подобного характера у предприятия, не-
сущего меньшие затраты, при отсутствии вме-
шательства со стороны государственных органов 
(Седов, 2003).

Для сторонников частичного вмешательства 
государства в решение экологических проблем ха-
рактерно то, что они считали микроэкономический 
подход не единственным. Ими предлагается взи-
мание общенациональных налогов на загрязнение 
и аналогичных платежей при потреблении ресур-
сов, которые устанавливает государство. Отсюда 
в концепциях прямого peгулирования убираются 
возможности рыночного экономического механизма 
быть основой экологической политики. Ключевым 
моментом в обеих концепциях является ориентация 
на «оптимизацию экологической политики». Госу-
дарству отводится роль субъекта регулирования, 
который определяет объем и интенсивность при-
родоохранных мероприятий, «оптимизируя» эко-
логическую политику путем охраны политических 
и экономических интересов капитала.

Взяв за основу неокейнсинианскую концеп-
цию государственного регулирования, реальная 
политика охраны окружающей среды на Западе 
отвергла главные управленческие решения в этой 
области, которые были предложены рыночника-
ми-неоклассиками. Создалась ситуация, охарак-
теризованная самими западными экономистами 
как «великий парадокс», который заключался 
в необходимости признания, но не был признан. 
Взятый на вооружение кейнсианский инструмен-
тарий экологической политики в гораздо большей 
мере отвечает определенным интересам частного 
капитала, чем предложенный рыночниками-не-
оклассиками. Таким образом, принят наиболее 
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реакционный для экологической политики ва-
риант управления.

Для частного капитала был неприемлем прин-
цип «интернализации» («загрязнитель платит»), 
возлагающий на виновников разрушения приро-
ды не только финансово-экономическое бремя, но 
и моральную ответственность. Явно не устраивала 
частный капитал и налоговая форма компенсацион-
ных платежей. Налог — это самая «болевая» статья 
в балансе капиталистического предприятия (по сте-
пени влияния на чистую прибыль предприятий, 
по роли в перераспределении доходов в обществе). 
Частный капитал отдает предпочтение не налогу, 
снижающему чистую прибыль, а затратам различ-
ного характера (эксплуатационного, капитального, 
текущего отчисления и платежей), которые относят-
ся к производственным издержкам и возмещаются 
через систему ценообразования на товары и услуги. 
Предложение о введении налогов на загрязнение 
встречает значительное сопротивление. Основная 
причина — политическая. Промышленники рассмат-
ривают налоги как большую угрозу бизнесу, чем 
текущие расходы или нормативы. Любой рыночный 
подход предполагает подобное сопротивление.

Наконец, частный капитал категорически вос-
противился принципу возмещения всего объема 
наносимого обществу ущерба от разрушения окру-
жающей среды. Ведь он предполагает, согласно 
модели неоклассиков, расходы по очистке отходов, 
а также неизбежные, особенно на первых порах, 
налоговые выплаты в счет непредотвращенного 
загрязнения и на покрытие ренты за использование 
ассимилирующей способности среды.

Страны Запада во второй половине ХХ в. достигли 
базового уровня материального производства това-
ров для населения, тогда возникла экономическая 
модель потребительского общества. Современному 
капитализму нужно было производить всё больше 
и больше потребительских товаров, в связи с чем 
возникла теория маркетинга — как «всучить» по-
купателю ненужный ему товар. Происходит угроза 
истощения природных ресурсов и опасного для 
здоровья людей загрязнения окружающей среды. 
Это вызвало появление концепции «пределов ро-
ста» группы ученых, возглавляемых Д. Медоузом. 
Проведенная ими экстраполяция роста мирового 
производства общественного продукта, отходов и 
потребления показала, что к 2050 г. мир столкнется с 
катастрофическими явлениями в виду сильнейшего 
загрязнения природы, исчерпания важных и невоз-
обновляемых ресурсов, перенаселения планеты. 
Итогом должна стать настоящая катастрофа в виде 
резкого падения производства и сокращения чис-
ленности населения планеты (Седов, 2017).

Исследования более позднего периода свиде-
тельствуют о том, что индустриально развитые 
западные страны для безудержного повышения 

экономического роста и улучшения экологической 
ситуации у себя вывезли «грязные» отходоемкие 
производства за рубеж. Используя, таким образом, 
не только ресурсный, но и экологический потенци-
ал других менее развитых государств, они смогли 
уменьшить нагрузку на собственный природный 
потенциал. Однако единство биосферы планеты 
обусловило то, что ресурсно-экологические проб-
лемы приобрели глобальный характер, в том числе 
возникла опасность изменения климата на планете. 
Под угрозой истощения оказался весь мировой 
ресурсно-экологический потенциал (Седов, 2017).

В СССР на этапе завершения эпохи социализма 
в 1989–1990 гг. началась практика, направленная 
на совершенствование механизма природопользо-
вания с экономической точки зрения. Трендом того 
времени стал общий методологический подход, 
в основе которого лежал затратный механизм при 
определении нормативов платежей за загрязнение 
окружающей среды, представляющих собой нор-
мативно установленные отчисления из прибыли 
предприятий-загрязнителей в специальный фонд 
охраны природы, пропорциональные затратам, 
необходимым на природоохранные мероприятия. 
К базовым принципам, которым следовали при 
разработке нормативов платежей, можно отнести 
следующее:

• плата за загрязнение окружающей среды долж-
на стать инструментом стимулирования природо-
пользователей к проведению природоохранных 
мероприятий и улучшению экологической обста-
новки на территории, где расположено предприятие;

• плата за загрязнение должна включать плате-
жи за каждое конкретное загрязняющее вещество 
в сбросах предприятия;

• плата должна формироваться на основе единых 
межотраслевых подходов, зависимых от состава 
и массы сбросов загрязняющих веществ;

• плата должна учитывать региональную при-
родную специфику территории;

• взимание платы за загрязнение не должно по-
зволять предприятиям откупится от платы за за-
грязнение.

Однако в ходе эксперимента и в дальнейшей 
практике реализации принципов платного при-
родопользования различными регионами стали 
использоваться разные подходы к формированию 
системы платежей за загрязнение окружающей 
среды (Лукьянчиков, 2009). Всё многообразие ме-
тодик порядка взимания платы за загрязнение при-
родной среды, разработанных за последние годы в 
отдельных республиках и регионах бывшего СССР, 
соответствует двум концептуальным подходам к 
установлению нормативов и размера платежей, 
условно именуемым «затратным» и «ущербным».

Затратная концепция предполагала установление 
размера платежей предприятий за загрязнение 
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природной среды по региональным нормативам, 
определяемым исходя из годового объема финансо-
вых ресурсов региона, необходимого для поэтапного 
достижения нормативного качества природной 
среды и суммарного лимита загрязняющих веществ.

Ущербная концепция по определению платы 
за загрязнение,основана на подходе, согласно 
которому устанавливается строгая зависимость 
размера платежа от степени наносимого ущерба 
окружающей среды. Данный принцип лежал в ос-
нове платежа за выбросы (сбросы) в окружающую 
среду, впервые введенного в нашей стране на тер-
ритории Челябинской области (Кушнарь, Даванков 
и др., 1989).

Проблемы охраны окружающей среды отража-
лись во многих правительственных решениях и 
постановлениях Советского Союза, где отмечалась 
необходимость создания экономического механиз-
ма регулирования природопользования. Одним из 
значительных признается Постановление ЦК КПСС 
Совета Министров СССР от 7 января 1988 г. № 32 
«О коренной перестройке дела охраны природы 
в стране».

Ситуация с экономическим механизмом управле-
ния природопользования начала изменяться к луч-
шему с принятием в 1991 г. Закона РCФСР «Об охране 
окружающей природной среды» и введением эле-
ментов рыночной экономики в Российской Федера-
ции. На основе этого закона вышло Постановление 
Совета Министров РСФСР № 13 от 9 января 1992 г. 
«Об утверждении нормативов платы…», в котором 
приведены значения платы за выброс загрязняющих 
веществ в пределах допустимого выброса.

Однако следует отметить, что начиная с середины 
1990-х гг. в последующих законах и постановлениях 
правительства, в которых присутствовал эконо-
мический механизм управления территорией, его 
эффективность с каждым новым законом или поста-
новлением становилась всё меньше и меньше. Всё 
больше отражались юридическо-бюрократические 
аспекты и всё меньше экономические.

Новейшие законы о местном «самоуправле-
нии», муниципальном управлении в своей основе 
именно и решают вопросы управления без всякого 
самоуправления. Социо-эколого-экономическая 
эффективность при таком управлении городом, 
особенно малым, в законодательстве является 
лишь пожеланием. На словах она якобы где-то там 
и присутствуют, но нет уверенности, что прини-
маемые решения будут обладать положительным 
эффектом. По нашему мнению, наиболее удач-
ным с точки зрения экономического управления 
территориальных образований является закон 
1990 г. «Об общих началах местного самоуправле-
нии и местного хозяйства в СССР». В этом законе 
наиболее понятно и четко, без всякого юридиче-
ского крючкотворства, изложена экономическая 

и финансовая основа местного самоуправления 
(Даванков, 2013).

Недостатки законов в сфере охраны окружающей 
среды и рационального природопользования — 
Закон об охране окружающей природной среды 
от 19.12.1991 г. и Федеральный закон об охране 
окружающей среды от 20.12.2001 г. — обусловлива-
ют актуальность принятии нового закона по охране 
«бесприродной среды». Разделы существующих 
законов, особенно в части экономического механиз-
ма и нормирования качества окружающей среды, 
имеют лазейки для предприятий по снижению 
экономической ответственности за экологические 
нарушения, а органам власти, отвечающим за эко-
логию, дают возможность завышать значение эко-
логических показателей (Даванков, Двинин, 2015).

К наиболее известному показателю экологиче-
ской ситуации на территории относят показатель 
превышения предельно допустимых концентра-
ций (ПДК). Однако не всегда доподлинно известно, 
кто является источником данного превышения. 
Решением являются показатели объема превы-
шения предельно допустимых выбросов (ПДВ), 
сбросов (ПДС) загрязняющих веществ, учиты-
вающих относительную опасность. В такой си-
туации источник загрязнения и его опасность 
будут определены более надежно посредством 
подобных показателей.

Необходимость нормирования качества среды 
обусловлена потребностью определить критерии 
безопасности воздействия химических, физических 
и биологических факторов как на здоровье человека, 
так и на окружающую среду. Качество окружающей 
среды представляет собой состояние природных 
комплексов, при котором обеспечивается на непре-
рывной основе обмен веществ, энергии, информа-
ции между обществом и природой, создающий усло-
вия для воспроизводства жизни. Оценку состояния 
окружающей среды можно провести посредством 
гигиенических и экологических нормативов каче-
ства. Гигиенические нормативы включают предель-
ную концентрацию загрязняющих веществ — ПДК. 
Целью данных нормативов является установление 
качества окружающей среды с позиции здоровья 
человека. Экологические нормативы включают 
предельные объемы выбросов загрязняющих ве-
ществ — ПДВ. Целью данных нормативов является 
определение требований к конкретному источнику 
выбросов, ограничение его деятельности в случае 
превышения пороговой величины. Таким образом, 
посредством гигиенических нормативов определя-
ются требования к конкретному загрязняющему ве-
ществу, а экологических — к источнику загрязнений. 
Гигиенические и экологические нормативы, по на-
шему мнению, связаны следующим образом: ПДК 
любого вредного вещества, которое выбрасывается 
за пределами территории предприятия-загрязни-
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теля (или за пределами его санитарно-защитной 
зоны), должны находится в пределах нормативного 
значения, а для этого потребуется определение 
объема предельного выброса этого загрязняющего 
вещества от каждого источника, при этом должно 
соблюдаться условие нормативной концентрации 
по всему городу (Даванков, 2013).

Согласно законам по охране окружающей при-
родной среды плату за загрязнение можно пред-
ставить в двух формах: 1) в виде платы за объемы 
выбросов в нормативных пределах (ПДВ); 2) в виде 
платы за превышение нормативных выбросов. Пла-
тежи за загрязнение окружающей среды в пределах 
установленных нормативов относят к издержкам 
(себестоимости) производства. Данные платежи 
возмещает потребитель (население), так как нега-
тивное воздействие, которое невозможно устранить 
при данном уровне техники и технологий, ложится 
на плечи всего общества, если оно намерено про-
должать потребление, производство, имея при этом 
работу.

Платежи за превышение предельно допустимых 
величин загрязнения выплачиваются в пятикрат-
ном размере от уровня нормативной платы. Ис-
точником платежа является прибыль, остающаяся 
в распоряжении природопользователя. Отсутствие 
прибыли или убыточность природопользователя 
приводят к тому, что платежи за сверхнормативное 
загрязнение окружающей среды могут быть осу-
ществлены посредством всех имеющихся средств, 
на которые в соответствии с действующим законо-
дательством может быть обращено взыскание — 
ситуация ликвидации предприятия. Данный факт 
приводит к тому, что предприятия-загрязнители 
предпочитают не показывать сверхнормативные 
выбросы, избегая потерю прибыли. Используя де-
путатские лобби всех уровней, они успешно отста-
ивают корпоративные интересы.

По существующему законодательству экологи-
ческие нормативы предприятия разрабатывают 
сами для себя, а специально уполномоченные 
органы их утверждают. Анализ докладов Облком-
природы (Бакунин, 1998) по нормированию горо-
дов Челябинской области показал, что в 1996 г. 
в Челябинске фактический объем выбросов при-
мерно равен нормативному значению ПДВ, а уже 
в 1998 г. нормативные значения в три раза пре-
вышали фактические. Следовательно, атмосфера 
Челябинска за два года стала в три раза лучше 
нормы!!! Публичные критические выступления 
по этому факту привели лишь к тому, что раздел 
«Нормирование качества среды» был исключен 
из последующих годовых комплексных докладов 
Облкомэкологии.

Анализируя данные Управления Росприроднад-
зора по Челябинской области, можно сделать сле-
дующие выводы: общая численность субъектов хо-

зяйственной и иной деятельности, осуществляющих 
выбросы в Челябинской области, на 2012 г. состав-
ляла более 2 000, нормативы ПДВ были установлены 
для 1 900 субъектов, а предприятий со сверхнор-
мативными выбросами, то есть загрязнителей, 
насчитывалось всего только десять (Галичин, 2012), 
а на сегодняшний день всего два. По этому поводу 
в Стратегии развития Челябинской области — 2020 
была поставлена задача подготовить документы, 
дающие право и этим двум предприятиям работать 
в пределах нормы. Тогда экологические проблемы 
области будут решены.

В современной экономике для лиц, принима-
ющих решения, приоритеты заключаются в мак-
роэкономических мероприятиях, определяющих 
экономическое развитие, темпы экономическо-
го роста. Экологические последствия макроэко-
номической политики игнорируются либо или 
не воспринимаются всерьез, пишет С. Н. Бобылев. 
Далее он объясняет это тем, что современная 
рыночная экономика не всегда верно определяет 
экологические выгоды и ущербы. Не может учесть 
в процессе принятия решений важные факторы: 
социальные издержки общества от деградации 
окружающей среды, в том числе ущербы для здо-
ровья населения; полностью учитывать внешние 
эффекты (экстерналии), которые не компенси-
руются загрязнителем пострадавшей стороне 
занижением или отсутствием стоимостной оцен-
ки природы и ее экосистемных функций / услуг. 
Последний аспект рыночной неэффективности 
очень важен, так как в экономической реально-
сти действует суровое правило: «то, что не имеет 
цены, экономической оценки — не существует, 
не учитывается в принятии управленческих ре-
шений» (Бобылев, 2009).

Российскую систему платежей за загрязнение 
можно отнести к так называемой институциональ-
ной ловушке — неэффективной устойчивой норме, 
обладающей самоподдерживающим характером 
(Ховавко, 2012). Данный термин используется тогда, 
когда позитивных изменений на практике не на-
блюдается, так как они блокированы группами 
интересов, имеющих в данной ситуации определен-
ные выгоды от реализации существующих правил. 
Реформы, направленные на повышение эффектив-
ности механизма платы за загрязнения, необхо-
димо переориентировать на выход из подобных 
институциональных ловушек, при этом необходим 
некий внешний субъект (государство), способный 
реализовать в интересах общества реформу, ка-
сающуюся интересов различных групп. Институт 
платежа возможно реформировать только в том 
случае, если у государства хватит сил для реальной 
модернизации российской экономики. Для слабого 
и/или приватизированного государства это будет 
непосильная задача.
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К большому сожалению, региональные и местные 
органы управления и контроля за природопользо-
ванием и охраной окружающей среды стали в сво-
ей деятельности абсолютно бесправны. Главной 
разрешительной функцией нашего министерства 
Челябинской области по экологии является выдача 
охотничьих билетов. Таким образом, плюсов от вве-
дения платы за загрязнения, на которые мы наде-
ялись, введя эту плату еще во времена социализма, 
в настоящее время, при капитализме — не осталось.

Остаётся надеяться на реальную деятельность 
общественных экологических организаций, взять 
под контроль процесс нормирования ПДВ (осу-
ществляемый в соответствии с ведомственными 
инструкциями из рук вон плохо), что позволит более 
эффективно применять экономические механизмы 
стимулирования рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды, а не идти на по-
воду частного капитала.
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The article discusses the events that began half a century ago, marked the decline of the socialist and sig-
nificant changes in the capitalist systems that caused the current global environmental problem, the solution of 
which is a pressing scientific problem. The analysis of this problem should be based on general methodological 
interdisciplinary views on the interaction of society and nature, developed by numerous studies of scientists 
from different countries. However, there are some tasks that, because of their importance, take on special 
significance. This applies primarily to the contradiction of economic growth and ecology. One popular approach 
to resolving the contradictions of economics and ecology was the concept of global sustainable development. 
However, even though over the decades of its discussion, declarations and general recommendations have 
been developed. This theory arose as a result of the coordination of specific forces, and it cannot be called 
scientific, it is a myth since it does not contain a mechanism for the transition to sustainable development. The 
article offers an analysis of theoretical developments and practical recommendations for creating an economic 
mechanism for environmental management and environmental protection. It is shown that the environmental 
policy of both Russian and foreign policies to a greater extent defend the interests of business, rather than the 
public interests of the population. Resolving the contradictions of government, business and the population 
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is possible by activating public organizations in making decisions on the establishment of territorial standards 
for maximum permissible emissions (discharges) into the environment.

Keywords: environmental and economic contradictions, economic mechanism of nature management, 
environmental indicators, rationing of environmental quality.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДВИНИН Дмитрий Юрьевич
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Челябинск, Россия 
ecologchel@74.ru

Статья посвящена анализу эколого-экономических преимуществ альтернативной электроэнергетики 
в регионах Российской Федерации через выявление уровня ее материальной интенсивности. Анализ 
осуществлялся с помощью авторского показателя суммарных MI (Material Input) — чисел, позволяюще-
го выявить удельную материальную интенсивность различных альтернативных источников энергии. 
Исследование позволило определить массу используемых природных ресурсов при деятельности 
альтернативной электроэнергетики, а также объем потребляемых водных ресурсов. Установлено, что 
замещение энергетических мощностей, использующих в качестве топлива ископаемое топливо, объ-
ектами альтернативной энергетики, позволит в значительной степени уменьшить уровень негативного 
антропогенного воздействия на окружающую природную среду. Однако поученные данные позволили 
сформулировать следующую закономерность: в регионах с хорошо развитой энергетической инфра-
структурой, альтернативные источники энергии развиваются существенно медленнее, чем в регионах 
обладающих изолированными энергосистемами. В условиях, когда отсутствуют экономические механизмы 
стимулирования, альтернативная энергетика в значительной степени воспринимается не как возможность 
уменьшить негативное антропогенное воздействие на окружающую природную среду, а как возмож-
ность обеспечить электричеством удаленные и изолированные территории. Исследование выполнено 
при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00861.

Ключевые слова: альтернативная электроэнергетика, эколого-экономические преимущества, ма-
териальная интенсивность, окружающая среда, природные ресурсы, регион.

1. Введение
Негативное антропогенное воздействие эконо-

мической деятельности на биосферу проявляется 
в значительной степени через сокращение пло-
щади ненарушенных экосистем, биоразнообразия 
и уменьшения объемов биомассы, что является 
сущностью современных глобальных и локальных 
экологических проблем (Davankov, 2016). Проявля-
ется данная ситуация через изменения ландшафтов, 
является следствием различных форм хозяйствен-
ной деятельности, которые формируют потоки 
вещества и энергии в социо-эколого-экономиче-
ской системе (Suh Sangwon, 2008). Таким образом, 
проб лема материальной интенсивности экономики 
является одной из основных для решения вопросов 
природопользования, оценки негативного влияния 
на окружающую среду альтернативной энергетики, 
имеющей относительно небольшие «выходные» 
материальные потоки, связанные с выбросами.

2. Методология
В исследовании оценка материальной интенсив-

ности осуществлялась с использованием ориги-
нального авторского показателя — суммарных MI 
(Material Input)-чисел (Dvinin, 2014). Данный кри-
терий представляет общую совокупность вещества 
и элементов экосистем, и в нем не учитываются 
некоторые отдельные категории, связанные с ма-
териальным входом, в результате появляется воз-
можность анализировать целые отрасли экономики. 
Суммарные MI-числа находятся в промежуточной 

позиции, занимая положение между такими по-
казателями, как DMI (Direct Input Materials), TMR 
(Total Material Requirement), которые применяются 
для оценки национальной экономики (Giljum, 2011), 
и традиционными MI-числами (Schmidt-Bleek, 1998). 
Данные о материальной интенсивности источников 
альтернативной энергии были получены на основе 
представленной информации Вуппертальского 
института климата и окружающей среды (Schiller, 
2009) об альтернативных источниках энергии, объ-
емах затрачиваемых и перемещаемых природных 
ресурсов на производство компонентов солнечных 
энергоустановок, ветряных энергообъектов (Ritthoff, 
2002). Для малой гидроэнергетики использовалась 
информация об объемах водных ресурсов, затрачи-
ваемых на производство электроэнергии. Учитывая 
долю станций, вырабатывающих альтернативную 
энергию, получены итоговые показатели для реги-
онов, обладающих альтернативными энергетиче-
скими источниками. Информация об альтернатив-
ных источниках энергии в Российской Федерации 
была получена из статистических органов (gks.ru, 
15.01.2019) и с информационного сайта energybase.
ru (energybase.ru, 23.01.2019).

3. Результаты исследования
В Дальневосточный федеральный округ тер-

риториально входят республики Саха (Якутия), 
Бурятия, Забайкальский, Приморский, Хабаров-
ский, Камчатский края, Еврейская автономная об-
ласть, Амурская, Сахалинская, Магаданская область, 
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Чукотский автономный округ. Всего 9 регионов 
Российской Федерации. Площадь региона очень 
значительная — 6,9 млн км2. Электроэнергетическая 
отрасль экономики в Дальневосточном федераль-
ном округе обеспечивает производство 4,9 % всей 
электроэнергии России.

Альтернативная энергетика в Республике Саха 
(Якутия) на начало 2016 г. представлена 14 возоб-
новляемыми энергоисточниками общей мощностью 
1 375 кВт. 13 СЭС (солнечных электростанций) сум-
марной мощностью 1335 кВт в населенных пунктах 
Батамай, Ючюгей, Куду-Кюель, Тойон-Ары, Дулгалах, 
Эйик, Куберганя и Джаргалах и ряде других. Бата-
гайская СЭС имеет мощность в 1 МВт и является 
на данный момент самой крупной в мире заполяр-
ной солнечной электростанцией, в дальнейшем 
планируется расширение ее мощности до 4 МВт. 
1 ВЭС (ветроэлектростанция) мощностью 40 кВт, 
в поселке Тикси, на побережье Северного Ледови-
того океана, мощностью 250 кВт, разрушена в ре-
зультате сильного ветра в 2015 г.

Солнечные электростанции имеют следующие 
удельные показатели материальной интенсивности, 
связанные с производством их компонентов и экс-
плуатацией оборудования, выраженные в MI-числах: 
атмосферные ресурсы, кг.кВт·ч — 0,0009; абиоти-
ческие ресурсы, кг.кВт·ч — 0,12; водные ресурсы, 
кг.кВт·ч — 4,93; суммарные MI-числа, кг.кВт·ч — 0,12.

Ветроэлектростанции имеют удельные показа-
тели материальной интенсивности, выраженные 
в MI-числах, следующие: атмосферные ресурсы — 
0,008 кг.кВт·ч; абиотические ресурсы — 0,09 кг. 
кВт·ч; водные ресурсы — 0,84 кг.кВт.ч; суммарные 
MI-числа — 0,1 кг.кВт·ч. Единственная ВЭС (вет-
роэлектростанция) в Республике Саха (Якутия) 
мощностью 40 кВт, вырабатывая ежегодно около 
57 тыс. кВт·ч, имеет следующие валовые показа-
тели ресурсоемкости: потребление воды — 47,9 т; 
суммарные MI-числа — 5,7 т.

Таким образом, общая материальная интен-
сивность альтернативной электроэнергетики Ре-
спублика Саха (Якутия) имеет следующие циф-
ры: потребление воды — 1162921,9 т; суммарные 
MI-числа — 51,31 т, при объеме выработки электро-
энергии — 437,12 тыс. кВт·ч.

В Забайкальском крае в конце 2015 г. ввели 
в строй одну небольшую дизель-солнечную элек-
тростанцию мощностью 120 кВт в с. Менза и Укыр, 
за счет энергии солнца ежегодно она позволяет 
вырабатывать до 11,5 тыс. кВт·ч. В пос. Ксеньевка, 
на реке Итака, сооружена малая ГЭС мощностью 
25 МВт, обеспечивающая ежегодную выработку 
198 млн кВт·ч с удельным расходом воды в 3 344 кг/ 
кВт·ч и общим расходом 662,25 млн т воды в год.

В Республике Бурятия в 2017 г. запущена Би-
чурская СЭС мощностью 10 МВт и объемом про-
изводства электроэнергии 14,5 млн кВт·ч в год. 

На станции Мысовая в Кабанском районе запущена 
в эксплуатацию солнечно-ветровая электростан-
ция мощностью 40 кВт и объемом производства 
до 40 тыс. кВт·ч в год. Существуют проекты создания 
малых ГЭС на реках Бурятии, однако до настоящего 
момента они в полной мере не реализованы.

В Приморском крае и Хабаровском краях, в Амур-
ской и Магаданской областях, в Еврейской автоном-
ной области, в настоящее время нет достаточно 
крупных объектов, которые можно было бы отнести 
к альтернативной электроэнергетике.

Островное положение Сахалинской области обу-
словливает наличие на ее территории объектов 
альтернативной энергетики, которые в значи-
тельной степени подходят для энергоснабжения 
изолированных энергосистем. В частности, в селе 
Новиково сооружены две ветроэнергетических 
установки общей мощностью 450 кВт. На Куриль-
ских островах были построены две геотермаль-
ных электростанции: Океанская и Менделеевская 
ГеоТЭС. Океанская, в 2015 г., после нескольких 
аварий была законсервирована. Геотермальные 
электростанции имеют следующие удельные 
показатели материальной интенсивности, вы-
раженные в MI-числах: атмосферные ресурсы, 
кг.кВт·ч — 0,009; абиотические ресурсы, кг.кВт·ч — 
0,1; водные ресурсы, кг.кВт.ч — 44,5; суммарные 
MI-числа, кг.кВт·ч — 0,1. Проведенные расчеты 
позволили установить, что суммарная выработка 
электроэнергии на альтернативных источниках 
в Сахалинской области составляет 8 541 тыс. кВт·ч.; 
потребление воды, т — 352 088,6; суммарные 
MI-числа, т — 854,1. Большие объемы потребле-
ния воды объективно связаны с деятельностью 
геотермальных энергетических источников.

В Камчатском крае альтернативная энергетика 
представлена целым комплексом различных объ-
ектов: малыми гидроэлектростанциями, геотер-
мальными и ветряными, что объясняется также 
изолированностью местной энергосистемы.

В результате общая материальная интенсивность 
альтернативной электроэнергетики Камчатского 
края имеет следующие показатели: потребление 
воды, тыс. т — 428 891,5; суммарные MI-числа, т — 
45 179,7, при общем объеме выработки электро-
энергии — 6 18,9 млн кВт.·ч. Большие объемы по-
требления водных ресурсов зависят от широко 
представленной малой гидроэнергетики и наличия 
геотермальных электростанций. Значительные 
величины общей ресурсоемкости в суммарных 
MI-числах обусловлены высокой долей альтернатив-
ной энергетики при производстве электроэнергии 
в регионе — 36,3 %.

В Чукотском автономном округе находится одна 
из первых относительно крупных российских ве-
троэлектростанций — Анадырская ВЭС, введенная 
в эксплуатацию в 2002 г. и обладающая мощностью 
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2,5 МВт. Обеспечивает электроэнергией г. Анадырь, 
поселки Шахтерский, Угольные Копи, аэропорт 
«Угольный». Станция вырабатывает ежегодно около 
0,2 млн кВт·ч и имеет следующие валовые показа-
тели ресурсоемкости: потребление воды, т — 168; 
суммарные MI-числа, т — 20.

В Сибирский федеральный округ территори-
ально входят Алтайский, Красноярский край, Ир-
кутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и 
Томская область, республики Алтай, Тыва и Хакасия. 
Всего 10 регионов Российской Федерации. Площадь 
региона — 5,1 млн км2. Электроэнергетическая от-
расль экономики в Сибирском федеральном округе 
достаточно развита и обеспечивает производство 
19 % всей электроэнергии России.

Альтернативная энергетика среди регионов Си-
бирского федерального округа в настоящее время 
в наибольшей степени представлена в Республике 
Алтай. Объясняется указанная ситуация особен-
ностями развития электроэнергетического комп-
лекса в регионе, который до настоящего времени 
практически отсутствовал. Существовавшие энер-
гетические объекты были представлены малыми 
гидроэлектростанциями, которые можно относить 
к альтернативной энергетике. В настоящее время 
в эксплуатацию введены Кош-Агачская, Майминская, 
Усть-Канская, Онгудайская солнечные электростан-
ции общей мощностью 40 МВт, обеспечивающие 
производство значительной части электроэнер-
гии в регионе — более 23 млн кВт·ч в год. Таким 
образом, электроэнергетика Республики Алтай 
в настоящее время представлена исключительно 
альтернативными источниками энергии: солнечны-
ми электростанциями и малыми ГЭС. В результате 
ее деятельность обеспечивает отсутствие эмиссии 
парниковых газов в атмосферу. Присутствует от-
носительно небольшое негативное антропогенное 
воздействие на окружающую среду, в основном из-
за чуть большего (по сравнению с регионами, где 
гидроэнергетика отсутствует) удельного уровня 
потребления воды малыми ГЭС — 35,18 кг/кВт·ч. 
Электроэнергетический комплекс, представленный 
в Республике Алтай, фактически один из самых эко-
логически эффективных в Сибирском федеральном 
округе и в Российской Федерации целом. Его базой 
является исключительно альтернативная электро-
энергетика с небольшим воздействием на окружа-
ющую среду, вызванным малой гидроэнергетикой.

Иркутская область имеет планы по строитель-
ству ряда солнечных электростанций в отдален-
ных поселках, однако они пока не реализованы. 
В Красноярском крае присутствует Енашиминская 
малая ГЭС мощностью 5 МВт, вырабатывающая 
ежегодно 15 млн кВт⋅ч, при общем расходе воды 
110,4 млн т в год и удельном расходе 7 358 кг/кВт⋅ч. 
В 2015 г. в Республике Хакасия открыта Абаканская 
СЭС мощностью 5,2 МВт, производящая 6,5 млн 

кВт·ч электроэнергии в год. В Республике Тыва 
существует ряд проектов по сооружению малых 
и микроГЭС, реализация которых предполагается 
в ближайшем будущем. В 2015 г. в труднодоступ-
ном поселке Эльбеза Кемеровской области введена 
в эксплуатацию солнечная электростанция мощ-
ностью 21 кВт, способная ежегодно производить 
около 20 тыс. кВт·ч электроэнергии. Существуют 
проекты строительства ряда объектов альтерна-
тивной энергетики в Алтайском крае, в частности 
солнечных электростанций и малых гидроэлек-
тростанций, однако они в полной мере в настоя-
щее время еще не реализованы. В Томской области 
в 2014 г. реализована уникальная мини-ГЭС, рабо-
тающая на сточных городских водах, поступающих 
от очистных сооружений. Мощность станции 1 МВт, 
ежегодная выработка электроэнергии 3 млн кВт·ч, 
общий расход воды около 81 млн м3, удельный рас-
ход воды 27 010 кг/ кВт⋅ч. В селе Наунак сооружена 
СЭС мощностью 21 кВт, ежегодно вырабатывающая 
до 20 тыс. кВт·ч электроэнергии. Новосибирская 
и Омская области в настоящий момент не обладают 
относительно крупными объектами, использующи-
ми нетрадиционные источники энергии.

В Уральский федеральный округ входят шесть 
регионов: Курганская, Свердловская, Челябинская, 
Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа. Площадь округа — 
1,82 млн км2. Электроэнергетическая отрасль эконо-
мики в Уральском федеральном округе обеспечивает 
производство около 17,3 % всей электроэнергии 
России, в основном за счет присутствия крупных 
тепловых электростанций.

В Курганской области на данный момент зна-
чительные объекты альтернативной энергетики 
отсутствуют. На строящемся заводе по производ-
ству высоковольтных электродвигателей АО «РЭД» 
в Челябинской области планируется к введению 
солнечная электростанция мощностью 244 кВт, 
однако на данной момент она находится в стадии 
строительства. Существуют проекты строительства 
ветроустановок, имеющиеся в настоящее время яв-
ляются изолированными и довольно маломощными. 
В регионе представлен ряд малых ГЭС. В частности 
ГЭС «Пороги», сооруженная в 1910 г. и являющаяся 
старейшей гидроэлектростанцией в России, мощ-
ностью 1,36 МВт, однако в 2017 г. ее деятельность 
была законсервирована до окончания ремонта. 
Также не эксплуатируются Зюраткульская, Шерш-
невская и Аргазинская ГЭС. Действует Верхнеураль-
ская ГЭС мощностью 1 МВт, с годовой выработкой 
электроэнергии около 1,5 млн кВт·ч и расходом 
воды до 80 млн т в год. В Свердловской области 
также имеется ряд старых, заброшенных мини-
ГЭС, однако имеются и действующие. Верхотурская 
(Верхнетурская) ГЭС мощностью 7 МВт с годовой 
выработкой электроэнергии 32 млн кВт·ч и средне-
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годовым расходом воды в 915 млн т. Вогульская ГЭС 
мощностью 2,4 МВт с выработкой электроэнергии 
1,76 млн кВт·ч и расходом воды до 150 млн т в год. 
Существуют также некоторые микроГЭС, в селе 
Нижнеиргинском Красноуфимского района мощно-
стью 100 кВт, на Киселевском гидроузле в Серове, 
на Верхнесысертском гидроузле в Сысерти, а также 
имеются проекты строительства иных мини-ГЭС. 
Геологическая особенность Тюменской области, 
а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов, связанная с большими запа-
сами нефти и природного газа, по всей видимости 
оказала определенное влияние на темпы развития 
альтернативной энергетики. В данных регионах она 
представлена относительно слабо. Так, непосред-
ственно в самой Тюменской области практически 
отсутствуют крупные объекты, которые можно 
было бы отнести к альтернативной энергетике. 
В Ханты-Мансийском автономном округе в 2018 г. 
введена в строй лишь небольшая солнечная элек-
тростанция в д. Никулкино Кондинского района, 
мощностью всего 15 кВт. В Ямало-Ненецком авто-
номном округе для устранения энергодефицита 
региона существует проект строительства до 11 
ветряных электростанций, однако в настоящее 
время реализована лишь ВЭУ в г. Лабытнанги с еже-
годной выработкой электроэнергии в 0,54 млн кВт·ч 
и мощностью 0,25 МВт.

В Приволжский федеральный округ входит 
четырнадцать регионов. Республики: Башкортостан, 
Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия. 
Области: Кировская, Нижегородская, Оренбург-
ская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Улья-
новская, а также Пермский край. Площадь округа 
составляет 1,04 млн км2. Электроэнергетическая 
отрасль обеспечивает производство около 18,4 % 
электроэнергии России. В округе присутствуют как 
крупные тепловые электростанции, так и крупные 
гидроэлектростанции на реке Волга.

Альтернативная энергетика хорошо представлена 
в Оренбургской области сетью из пяти солнечных 
электростанций (СЭС). Здесь присутствует одна 
из крупнейших в России Орская СЭС им. А. А. Влаз-
нева, мощностью 40 МВт с годовой выработкой 
электроэнергии в 32 млн кВт·ч. Соль-Илецкая СЭС 
обладает мощностью в 25 МВт и дает ежегодно 
18,73 млн кВт·ч Плешановская и Грачевская СЭС 
имеют мощность 10 МВт и в год вырабатывают 
9,76 и 8,78 млн кВт·ч соответственно. Переволоц-
кая СЭС обладает мощностью в 5 МВт и ежегодно 
дает 5,87 млн кВт·ч электроэнергии. Существуют 
также проекты строительства еще нескольких СЭС. 
В случае их реализации Оренбургская область станет 
одним из крупнейших производителей солнечной 
энергии в России. В области также присутствуют 
и ветряные электростанции (ВЭС), в частности 
в с. Тамар-Уткуль мощностью 2,72 МВт и г. Орск мощ-

ностью 0,4 МВт, с ежегодной выработкой до 0,3 млн 
кВт·ч.

В Республике Башкортостан представлены 
три солнечные электростанции. Бурибаевская 
СЭС мощностью в 20 МВт и годовой выработкой 
электроэнергии 23,89 млн кВт·ч, Бугульчанская 
СЭС в 15 МВт мощности и выработкой 16,85 млн 
кВт·ч ежегодно, а также Исянгуловская СЭС, вве-
денная в строй в 2017 г. и которая произвела 
в этом году 0,09 млн кВт·ч. Существуют проекты 
строительства в республике еще пяти крупных 
СЭС. В Башкортостане имеется ВЭС Тюпкильды, 
обладающая мощностью 1,65 МВт и ежегодно вы-
рабатывающая 0,2 млн кВт·ч. Имеется и ряд малых 
гидроэлектростанций (мощностью менее 10 МВт): 
Мечетлинская МГЭС (мощность 0,45 МВт, годовая 
выработка 0,416 млн кВт·ч, расход воды до 35 млн 
т в год), Слакская МГЭС (мощность 0,1 МВт, годовая 
выработка 0,037 млн кВт·ч, расход воды до 7 млн т 
в год). Присутствует ряд микроГЭС: Авзян, Узян, 
Кага, имеющие незначительную мощность, менее 
100 кВт.

Под Новокуйбышевском Самарской области идет 
строительство крупной Самарской СЭС мощностью 
75 МВт, однако в настоящее время оно не оконче-
но. В регионе присутствует малая Сызранская ГЭС 
(мощность 2,7 МВт, годовая выработка 5,5 млн кВт·ч, 
расход воды до 283 млн т в год).

На территории Саратовской области в 2017 г. 
введены в строй две действующие солнечные 
электростанции: Пугачевская СЭС (15 МВт мощ-
ности с выработкой в 2017 г. 0,07 млн кВт·ч) и Ор-
лов-Гайская СЭС (5 МВт мощности с выработкой 
в 2017 г. 0,04 млн кВт·ч). Существует проект стро-
ительства еще одной солнечной электростанции 
мощностью 15 МВт. Ветряные станции в настоящее 
представлены только небольшими локальными 
установками.

В Республике Татарстан в 1999 г. была введена 
в строй малая Карабашская ГЭС (мощность 0,36 МВт, 
годовая выработка 0,3 млн кВт·ч, расход воды 
до 30 млн т в год). Схожая ситуация и в Пермском 
крае, где представлена лишь малая гидроэнерге-
тика — Очерская ГЭС (мощность 0,4 МВт, годовая 
выработка 0,35 млн кВт·ч, расход воды до 35 млн т 
в год). В Республике Удмуртия в настоящее вре-
мя отсутствуют значимые объекты, относимые 
к альтернативной энергетике. В Кировской области 
действует малая Белохолуницкая ГЭС (мощность 
1,25 МВт, годовая выработка 1,7 млн кВт·ч, рас-
ход воды до 90 млн т в год). В Республике Марий 
Эл и Чувашии крупные объекты альтернативной 
энергетики отсутствуют за исключением некоторых 
микроустановок.

Республика Мордовия обладает Токмовской МГЭС 
в с. Андреевка (мощность 0,4 МВт, годовая выработ-
ка 0,35 млн кВт·ч, расход воды до 35 млн т в год).
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Крупнейшая в стране Ульяновская ВЭС, имею-
щая мощность 35 МВт, введена в эксплуатацию 
в 2017 г.; расположена в Ульяновской области, про-
изводство электроэнергии за год — 86 млн кВт·ч. 
В области находятся в стадии строительства либо 
проектирования и другие ветроэлектростанции. 
При условии введения их в действие совокупная 
мощность вет роэнергетики региона достигнет 
250 МВт. Присутствуют в области и малые гидро-
электростанции: Ульяновская МГЭС-1 (мощность 
1,2 МВт, годовая выработка 9,6 млн кВт·ч, расход 
воды до 100 млн т в год) и Ульяновская МГЭС-2 
(мощность 0,5 МВт, годовая выработка 0,4 млн кВт·ч, 
расход воды до 40 млн т в год).

Альтернативная энергетика Пензенской области 
представлена малой ГЭС Сурского гидроузла (мощ-
ность 0,2 МВт, годовая выработка 0,2 млн кВт·ч, 
расход воды до 15 млн т в год). В Нижегородской 
области крупные объекты солнечной и ветроэнер-
гетики отсутствуют.

В Северо-Западный федеральный округ входят 
одиннадцать регионов: Архангельская, Вологодская, 
Калининградская, Ленинградская, Мурманская, 
Новгородская, Псковская области, республики Ка-
релия, Коми, Ненецкий автономный округ, город 
Санкт-Петербург. Площадь округа — 1,69 млн км2. 
В Северо-Западном федеральном округе произво-
дится около 10,5 % всей электроэнергии Российской 
Федерации.

В Мурманской области существует большой по-
тенциал использования ветровой энергии, имеют-
ся планы по строительству крупного ветропарка 
мощностью в 200 МВт. Однако в настоящий момент 
присутствуют лишь относительно небольшие вет-
роэнергетические установки на коммерческих объ-
ектах: отель «Огни Мурманска» (мощность 200 кВт, 
годовая выработка 0,15 млн кВт·ч), фермерское 
хозяйство «Северное сияние» в пос. Молочный (мощ-
ность 5 кВт, годовая выработка 0,004 млн кВт·ч), 
компания «Green House» (мощность 500 кВт, годовая 
выработка 0,37 млн кВт·ч), в пос. Новая Титовка 
«Дайвинг-центр» (мощность 9 кВт, годовая вы-
работка 0,03 млн кВт·ч). В с. Пялица присутствует 
комбинированная ветродизельная установка (мощ-
ность 95 кВт, годовая выработка 0,3 млн кВт·ч). В Пе-
ченгском районе находится малая ГЭС Кайтакоски 
мощностью 11,2 МВт с ежегодным производством 
70 млн кВт·ч и годовым расходом воды в 5 273 млн 
т. Особый и уникальный объект в регионе — при-
ливная электростанция — Кислогубская ПЭС, ее 
мощность 1,5 МВт, а годовая выработка электриче-
ства 0,54 МВт, ежегодный расход воды до 9,46 млн т.

Республика Карелия благодаря большому ко-
личеству небольших порожистых рек обладает 
значительным потенциалом для развития малой 
гидроэнергетики, который в полной мере и реа-
лизуется.

Архангельская область реализует проекты в сфе-
ре использования биотоплива в котельных установ-
ках, однако крупных объектов для производства 
электричества из альтернативных источников 
практически нет за исключением ветроэнерге-
тической установки рыболовно-туристического 
комплекса «Железные ворота» на о. Мудьюгский 
(Мудьюг) мощностью 1,5 кВт и годовой выработ-
кой до 0,001 млн кВт·ч. Имеются микроустановки 
по комбинированному использованию ветровой 
и солнечной энергии.

В пос. Амдерма Ненецкого автономного округа 
в 2016 г. введена в строй ветродизельная установка 
с мощностью ветрогенераторов в 250 кВт и годовой 
выработкой электроэнергии до 0,5 млн кВт·ч.

Под Воркутой (Республика Коми) в 1993 г. была 
введена в строй уникальная ветроэлектростанция, 
первая в России за полярным кругом, мощностью 
1,5 МВт, в 2014 г. она выведена из хозяйственного 
оборота. В настоящее время в республике ПАО «Вор-
кутауголь» на железнодорожной станции «Цент-
ральная» использует относительно маломощную 
ветроустановку мощностью в 6 кВт, с ежегодной 
выработкой электроэнергии до 0,005 млн кВт·ч. 
Иные крупные объекты альтернативной энергетики 
пока отсутствуют.

В Новгородской области в прошлом было до-
статочно большое количество малых гидроэлек-
тростанций, однако в настоящее время они нахо-
дятся в заброшенном состоянии. Рассматривается 
возможность восстановления части из них, в част-
ности Белебелковской (450,0 кВт), Боровновской 
(500,0 кВт) и Обреченской ГЭС (450,0 кВт).

В Псковской области и в настоящее время име-
ются работоспособные малые ГЭС: на реке Великой 
Максютинская ГЭС (мощность 1,52 МВт, ежегодная 
выработка электроэнергии 3,1 млн кВт·ч, годовой 
расход воды до 0,5 млн т) и Шильская ГЭС (мощность 
1,52 МВт, ежегодная выработка электроэнергии 
4,9 млн кВт·ч, годовой расход воды до 0,5 млн т).

В г. Усть-Луга Ленинградской области заплани-
ровано строительство крупного ветропарка мощ-
ностью до 300 МВт, однако строительство должно 
завершиться лишь к 2030 г. В настоящий момент 
в Ленинградской области действуют малые ГЭС: 
запущенная в эксплуатацию еще в 1954 г. Лужская 
ГЭС-2 (мощность 0,54 МВт, ежегодная выработка 
электроэнергии 0,2 млн кВт·ч, годовой расход воды 
до 0,15 млн т) и Ивановская ГЭС на реке Хревица, 
первая очередь введена в строй в 1996 г. (вторая 
в 1999 г.), мощность 0,06 МВт, ежегодная выработка 
электроэнергии до 0,02 млн кВт·ч с годовым рас-
ходом воды до 0,015 млн т. Существует целая сеть 
построенных ранее малых гидроэлектростанций 
и находящихся сейчас в заброшенном состоянии, 
некоторые из них запланированы к восстановлению. 
Иные крупные объекты альтернативной энергетики 
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на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области отсутствуют, однако следует отметить, что 
присутствует довольно значительное количество 
микроустановок, находящихся в индивидуальном 
пользовании.

В Вологодской области находятся две малые гид-
роэлектростанции: Вытегорская ГЭС (мощность 1,52 
МВт, ежегодная выработка электроэнергии около 
10 млн кВт·ч, годовой расход воды до 377 млн т) 
и Белоусовская ГЭС (мощность 0,76 МВт, ежегодная 
выработка электроэнергии около 5 млн кВт·ч, годо-
вой расход воды до 190 млн т). Иные значительные 
объекты альтернативной энергетики в регионе 
не представлены.

Калининградская область обладает одной 
из крупнейших ветряных электростанций в России: 
Зеленоградской ВЭУ в пос. Куликово. Ветроуста-
новки имеют установленную мощность в 5,1 МВт 
и позволяют ежегодно производить 3,7 млн кВт·ч. 
Строится Ушаковская ВЭС. Кроме того в регионе 
присутствует сеть малых гидроэлектростанций: 
Правдинская ГЭС-3 (мощность 1,14 МВт, ежегодная 
выработка электроэнергии 9,67 млн кВт·ч, годовой 
расход воды до 283,83 млн т), Озерская ГЭС (мощ-
ность 0,5 МВт, ежегодная выработка электроэнергии 
1,7 млн кВт·ч, годовой расход воды до 125 млн т), 
Заозерная малая ГЭС (мощность 0,1 МВт, в 2006 г. вы-
работка электроэнергии составила 0,001 млн кВт·ч, 
годовой расход воды до 25 млн т). В Калининград-
ской области также имеются старые и заброшен-
ные малые гидроэлектростанции, для некоторых 
из них рассматривается возможность восстановле-
ния в дальнейшем.

Центральный федеральный округ включа-
ет восемнадцать регионов: Белгородскую, Брян-
скую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, 
Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, 
Московскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, 
Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую 
области и г. Москву. Площадь округа составля-
ет 0,65 млн км2. Электроэнергетическая отрасль 
осуществлять выработку 21,5 % электроэнергии 
России. В округе расположены крупные тепловые 
и атомные электростанции.

В Тверской области находится более 800 рек, что 
определяет потенциал развития малой гидроэнер-
гетики. В регионе имеются следующие малые ГЭС: 
Ново-Тверецкая ГЭС (мощность 2,4 МВт, ежегодная 
выработка электроэнергии 8,8 млн кВт·ч, годовой 
расход воды до 630,72 млн т), Цнинская (Ново-Цнин-
ская) ГЭС (мощность 0,22 МВт, ежегодная выработка 
электроэнергии 0,8 млн кВт·ч, годовой расход воды 
до 126,14 млн т).

Ярославская область также обладает значитель-
ным гидропотенциалом, в том числе и для развития 
малой гидроэнергетики. Однако в данный момент 
в области является действующей единственная 

Хоробровская МГЭС, введенная в эксплуатацию 
в 2003 г. Установленная мощность ГЭС 0,16 МВт, 
выработка электроэнергии 1,02 млн кВт·ч в год, 
ежегодный расход воды до 212,43 млн т. Существуют 
проекты строительства и дальнейшего развития 
и иных малых гидроэлектростанций.

В Орловской области в 2015 г. введена в эксплу-
атацию реконструированная Лыковская ГЭС мощ-
ностью 1,3 МВт, выработка электроэнергии около 
8 млн кВт·ч, годовой расход воды до 300 млн т.

Крупные объекты альтернативной энергетики 
в Смоленской, Костромской, Ивановской, Владимир-
ской, Рязанской, Тамбовской, Калужской, Брянской, 
Тульской, Липецкой, Воронежской областях в на-
стоящий момент времени не представлены.

Курская область обладает ветроэлектростанцией 
Уфимцева, одной из первых в стране, построенных 
еще в 1931 г. изобретателем А. Г. Уфимцевым. Однако 
в настоящее время она выведена из хозяйственного 
оборота.

На хуторе Крапивенские Дворы, Яковлевского 
района Белгородской области в 2010 г. введена 
в строй солнечная электростанция ООО «Альт-
Энерго» мощностью 0,1 МВт и годовой генерацией 
энергии до 0,07 млн кВт·ч. Кроме того в регионе 
построена ветряная электростанция ООО «Альт-
Энерго», имеющая мощность 0,1 МВт с выработкой 
электричества до 0,09 млн кВт·ч. В регионе так-
же присутствует уникальная биогазовая станция 
«Лучки», построенная в 2012 г. Развитие агром-
промышленного комплекса области обусловливает 
достаточно высокую эффективность использования 
подобного вида энергии, что одновременно по-
зволяет и утилизировать отходы растениеводства 
и животноводства. Станция позволяет вырабаты-
вать 29,3 млн кВт·ч электроэнергии в год и пере-
рабатывать 95 тысяч т сырья (отходы мясопере-
работки 18 тыс. т, свиноводческие стоки 30 тыс. т, 
кукурузный силос и его заменители 37 тыс. т, прочие 
виды сырья 10 тыс. т).

В таких регионах, как г. Москва и Московская 
область, существует сеть малых гидроэлектро-
станций, построенных в различные периоды 
времени. В частности в Москве — Перервинская 
ГЭС (мощность 3,52 МВт, ежегодная выработ-
ка электроэнергии 9,45 млн кВт·ч, годовой рас-
ход воды до 2 207,52 млн т), Карамышевская ГЭС 
(мощность 3,52 МВт, ежегодная выработка элек-
троэнергии 9,75 млн кВт·ч, годовой расход воды 
до 1072,22 млн т).

Кроме того в регионе имеется ряд недейству-
ющих малых гидроэлектростанций, в настоящее 
время выведенных из хозяйственного оборота: 
Булгаковская ГЭС, Ливадийская ГЭС, Мишневская 
ГЭС и др. Солнечная и ветряная энергетика пред-
ставлена лишь микрообъектами, находящимися 
в индивидуальном владении.
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В состав Южного федерального округа входит 
восемь регионов: Астраханская, Волгоградская, 
Ростовская области, Краснодарский край, респу-
блики Адыгея, Калмыкия, Крым, город Севасто-
поль. Площадь округа относительно небольшая — 
0,45 млн км2, что составляет 2,6 % от общей площади 
России. Численность населения при этом существен-
ная — 16,44 млн человек. В Южном федеральном 
округе производится около 5,7 % электроэнергии 
Российской Федерации. Присутствуют крупные теп-
ловые электростанции, имеется атомная электро-
станция (АЭС) и объекты гидроэнергетики.

В Республике Калмыкия действующие крупные 
объекты альтернативной энергетики в настоящее 
время отсутствуют. Благодаря особенностям горно-
го рельефа сразу две малые гидроэлектростанции 
(ГЭС) представлены в Республике Адыгея: Майкоп-
ская ГЭС (мощность 9,4 МВт, ежегодная выработка 
электроэнергии около 48,4 млн кВт·ч, годовой рас-
ход воды 1556,62 млн т) и Майкопская малая ГЭС 
(мощность 0,4 МВт, ежегодная выработка электро-
энергии около 2 млн кВт·ч, годовой расход воды 
63,1 млн т). На Майкопском питьевом водоводе 
имеется и микроГЭС.

В 2018 г. в Волгоградской области запущена 
в эксплуатацию первая солнечная электростанция 
мощностью 10 МВт, данная станция обеспечит вы-
работку 12 млн кВт·ч в год.

Широкое развитие альтернативной энергетики 
прогнозируется в Астраханской области, причем 
использующей как энергию ветра, так и энергию 
солнца. Различными региональными программами 
в области запланировано сооружение нескольких 
крупных ветропарков, некоторые из них сейчас 
находятся в стадии строительства. В регионе уже 
введены в эксплуатацию три крупные солнечные 
электростанции. СЭС «Нива» обладает установ-
ленной мощностью в 15 МВт, с ежегодной произ-
водительностью в 20 млн кВт·ч. Заводская СЭС 
также имеет установленную мощность в 15 МВт, 
а годовая выработка электроэнергии 21 млн кВт·ч. 
В мае 2018 г. в селе Солянка, вблизи Астрахани, была 
запущена в эксплуатацию СЭС «Промстройматериа-
лы», с аналогичной мощностью в 15 МВт и годовым 
производством электроэнергии в 21 млн кВт·ч.

Проекты Ростовской области по развитию аль-
тернативной энергетики находятся либо в стадии 
проектирования, либо строительства. В Красно-
дарском крае в данный момент среди объектов 
альтернативной энергетики представлена лишь 
одна малая гидроэлектростанция: Краснополянская 
МГЭС мощностью 1,5 МВт, с ежегодной выработкой 
электроэнергии 8 млн кВт·ч и годовым расходом 
воды до 9 млн т.

Крупные солнечные и ветряные электростанции 
представлены в Республике Крым и городе Севасто-
поле, что связано с особенностями экономико-гео-

графического положения регионов. Присутствует 
сразу пять крупных солнечных и семь ветряных 
электростанций. Построена очень крупная СЭС Вла-
диславовка, мощностью 110 МВт, однако к данно-
му моменту она до сих пор не введена полностью 
в эксплуатацию.

Северо-Кавказский федеральный округ вклю-
чает семь регионов: Кабардино-Балкарскую, Карача-
ево-Черкесскую, Чеченскую республику, республики 
Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, 
Ставропольский край. Площадь округа составля-
ет 0,17 млн км2. Энергетическая отрасль экономи-
ки производит 2,2 % электроэнергии Российской 
Федерации.

Особенности горного рельефа благоприят-
ствуют развитию на Северном Кавказе малой 
гидроэнергетики. Так, в Кабардино-Балкарской 
Республике сейчас действуют сразу три малых 
ГЭС: МГЭС-3 (мощность 3,5 МВт, ежегодная вы-
работка электроэнергии около 9,7 млн кВт·ч, го-
довой расход воды 346,9 млн т), Акбашская ГЭС 
(мощность 1,1 МВт, ежегодная выработка электро-
энергии около 1,8 млн кВт·ч, годовой расход воды 
157,68 млн т), Мухольская ГЭС (мощность 0,9 МВт, 
ежегодная выработка электроэнергии около 4 млн 
кВт·ч, годовой расход воды 110,37 млн т). Ведется 
строительство Верхнебалкарской ГЭС мощностью 
10 МВт, запуск которой запланирован на конец 
2018 г. В регионе существуют проекты по сооруже-
нию целой плеяды малых гидроэлектростанций, 
их реализация возможна в ближайшем будущем.

В Карачаево-Черкессии также присутствует 
две малых ГЭС: Эшкаконская МГЭС (мощность 0,6 
МВт, ежегодная выработка электроэнергии око-
ло 3,4 млн кВт·ч, годовой расход воды до 80 млн 
т), Новокарачаевская МГЭС (мощность 1,2 МВт, 
ежегодная выработка электроэнергии до 7 млн 
кВт·ч, годовой расход воды до 160 млн т). Закон-
чено строительство МГЭС Большой Зеленчук, ее 
введение в эксплуатацию запланировано в тече-
ние 2018 г., мощность станции 1,26 МВт, годовая 
выработка электроэнергии до 7 млн кВт·ч, еже-
годный расход воды до 165 млн т. Существуют 
проекты строительства ряда иных небольших 
гидроэлектростанций.

В Чеченской Республике и Республике Ингушетия 
на данный момент имеется две малых гидроэлектро-
станции: Кокадойская МГЭС (мощность 1,2 МВт, еже-
годная выработка электроэнергии до 11 млн кВт·ч, 
годовой расход воды до 291,71 млн т) и Кировская 
МГЭС (мощность 0,5 МВт, ежегодная выработка 
электроэнергии до 4,5 млн кВт·ч, годовой расход 
воды до 291,71 млн т).

Благоприятные географические условия Респуб-
лики Северная Осетия-Алания позволили создать 
сеть малых гидроэлектростанций на горных реках, 
принадлежащих к бассейну р. Терек. 
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Горный рельеф и высокий уровень инсоляции 
обусловливают особенности развития альтерна-
тивной энергетики в Республике Дагестан. В 2013 г. 
в регионе запущена в эксплуатацию Каспийская 
СЭС мощностью в 5 МВт с ежегодной выработкой 
электроэнергии до 9 млн кВт·ч. Также в Дагестане 
сложилась целая сеть малых гидроэлектростанций. 
Схожие природные условия наблюдается и в сосед-
нем Ставропольском крае, благоприятствующие 
использованию солнечной энергии и развитию 
сети малых гидроэлектростанций. Сейчас ведется 
строительство крупной Старомарьевской СЭС, вве-
дение первой очереди мощностью в 50 МВт ранее 
планировалось в конце 2018 г., однако в дальнейшем 
было перенесено на 2019 г. Кроме того, в регионе 
присутствует шесть малых ГЭС.

4. Заключение
В результате проведенного исследования уста-

новлено, что удельная материальная интенсив-
ность альтернативной энергетики Дальневосточно-
го федерального округа, а значит, и интенсивность 
негативного воздействия на окружающую среду, 
в 8,8 раза меньше традиционной энергетики, удель-
ный объем потребления воды меньше в 2,9 раза. 
В состав Дальневосточного федерального округа 
входит Камчатский край с очень высокой долей 
альтернативной электроэнергетики в общем 
энергобалансе — 36,35 %, что связано с изолиро-
ванностью энергосистемы региона, а также на-
личием уникальных геотермальных источников. 
Интенсивность негативного антропогенного воз-
действия альтернативной энергетики Сибирского 
федерального округа в 15,2 раза меньше традици-
онной энергетики, удельный объем потребления 
воды меньше в 3,7 раза. В Уральском федеральном 
округе удельная материальная интенсивность 
альтернативной энергетики в 900 раз меньше 
традиционной энергетики, а в Приволжском фе-
деральном округе в 7 раз меньше традиционной 
энергетики, при этом удельный объем потребле-
ния воды меньше в 1,41 раза. В Северо-Западном 
федеральном округе соответствующая величина 
в 256 раз меньше традиционной энергетики. В Цен-
тральном федеральном округе альтернативная 
энергетика не обладает существенным экологиче-
ским значением, потребление природных ресурсов 
незначительно отличается от традиционной энер-
гетики. Интенсивность негативного антропоген-
ного воздействия в Южном федеральном округе 
в 6,69 раза меньше традиционной энергетики, 
удельный объем потреб ления воды меньше в 1,34 
раза. В Северо-Кавказском федеральном округе 
интенсивность негативного воздействия на окру-
жающую среду альтернативной энергетики в 464 
раза меньше традиционной энергетики, при этом 
удельный объем потребления воды больше в 6,78 
раза, что позволяет сделать вывод о недостаточно 

высокой эколого-экономической эффективности 
малой гидроэнергетики.

Объем вещества, перемещаемого благодаря де-
ятельности альтернативной энергетики в России, 
в настоящее время незначителен и составляет 
261 тыс. т, что меньше традиционной энергетики 
в 7 761 раз. Объем используемых водных ресурсов 
достигает 45 млрд т, что в 92 раза меньше энерге-
тики, использующей ископаемое топливо.

На долю малых ГЭС и биоэнергетику приходится 
58,1 % от выработки альтернативной энергетики 
Российской Федерации, на солнечную энергетику — 
21,1 %, геотермальные станции — 11,3 %, ветряные 
установки — 9,5 %. 

Исходя из полученных величин была опреде-
лена суммарная величина элементов экосистем, 
подверженных наибольшему антропогенному воз-
действию. Так, абиотических ресурсов при произ-
водстве энергии из альтернативных источников 
в Российской Федерации затрачивается 126,2 тыс. т, 
атмо сферных ресурсов — 5,5 тыс. т, 129,3 тыс. т 
приходится на биотические и почвенные ресурсы. 
Однако следует отметить, что в последнем случае 
значительную роль играет крупная биогазовая 
станция, расположенная в Белгородской области, 
которая перерабатывает 95 тысяч т сырья в год.

5. Выводы
Таким образом, были получены следующие вы-

воды:
1. Наименьшую материальную интенсивность, 

выраженную в суммарных MI-числах, среди альтер-
нативных источников энергии в России имеет ветря-
ная электроэнергетика (0,1 кг.кВт·ч и 0,83 кг.кВт·ч 
водных ресурсов), солнечная энергетика обладает 
несколько большими величинами (0,12 кг.кВт·ч 
и 4,93 кг.кВт·ч водных ресурсов), наибольшую удель-
ную материальную интенсивность имеет энер-
гетика, использующая биотопливо (3,24 кг.кВт·ч 
и 1,75 кг.кВт·ч водных ресурсов).

2. Выявлена закономерность, связанная с отно-
сительно высоким удельным уровнем используе-
мых водных ресурсов небольшими равнинными 
гидроэлектростанциями, при сравнении с крупными 
гидроэлектростанциями, расположенными на реках 
со значительным перепадами высот.

3. Суммарная величина элементов экосистем, 
подверженных наибольшему антропогенному воз-
действию, следующая: абиотические ресурсы — 
126,2 тыс. т, атмосферные ресурсы — 5,5 тыс. т, 
биотические и почвенные ресурсы — 129,3 тыс. т.

4. Объем вещества, перемещаемого благодаря 
деятельности альтернативной энергетики, в Россий-
ской Федерации в настоящее время незначителен, 
он меньше традиционной энергетики в 7 761 раза, 
а объем используемых водных ресурсов меньше 
в 92 раза. Таким образом, замещение энергети-
ческих мощностей, работающих на ископаемом 
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топливе альтернативной энергетикой, позволяет 
существенно снизить уровень негативного воз-
действия на окружающую среду.

5. При отсутствии экономических механизмов 
стимулирования альтернативная энергетика в зна-
чительной степени воспринимается не как воз-
можность уменьшить негативное антропогенное 
воздействие на окружающую среду, а как возмож-

ность обеспечить электричеством удаленные и изо-
лированные территории.
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ANALYSIS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC ADVANTAGES OF ALTERNATIVE ELECTRIC 
ENERGY IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Dmitry DVININ 
Chelyabinsk State University. Chelyabinsk, Russia. ecologchel@74.ru

The article is devoted to the analysis of ecological and economic advantages of the alternative power 
industry in the regions of the Russian Federation by identifying the level of its material intensity. The analysis 
was carried out with the help of the author’s index of total MI (Material Input) — numbers, which allows to 
reveal the specific material intensity of various alternative energy sources. The study allowed to determine 
the mass of natural resources used in the activities of alternative electricity, as well as the volume of water 
consumed. It is established that the replacement of energy capacities using fossil fuel as alternative energy 
facilities will significantly reduce the level of negative anthropogenic impact on the environment. The obtained 
data allows us to formulate the following pattern: in regions with a well-developed energy infrastructure, 
alternative energy sources are developing much more slowly than in regions with isolated power systems. 
At a time when there are no economic incentive mechanisms, alternative energy is widely perceived not as 
an opportunity to reduce the negative anthropogenic impact on the environment, but as an opportunity to 
provide electricity to remote and isolated areas. The reported study was funded by RFBR according to the 
research project № 18–010–00861.
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СОЦИАЛИЗМ XXI ВЕКА  
НАСТУПАЕТ В «ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ» КОРПОРАЦИЯХ

ПЛЕТНЁВ Дмитрий Александрович

1 Потребность в авторской трактовке корпорации возникла по причине устойчивого дуализма в современной науке. 
На уровне формальных определений корпорацию, как правило, увязывают с конкретной организационно-правовой 
формой — акционерным обществом (определяя ее через союз людей и их капиталов) и одновременно «в контексте» 
используют термин «корпорация» максимально широко, включая сюда и государственные институты развития 
(Россия), и муниципалитеты (США). Одновременно и в науке не наблюдается единодушия и строгости в определении 
и использовании определенного «по умолчанию» понятия корпорации.

Челябинский государственный университет 
Челябинск, Россия 

pletnev@csu.ru

Технологические изменения в экономике сегодня оказывают давление на существующие организа-
ционные формы ведения бизнеса, и под их влиянием последние трансформируются, становятся адек-
ватными современному технологическому способу производства. Конвейер и массовое производство 
заменяют индивидуальное производство, растет влияние принципов устойчивого развития и социальной 
ответственности на корпорации, а сами корпорации превращаются в сетевые и широко разветвленные 
структуры. Один из трендов развития корпораций — широкое внедрение принципов производственной 
партисипативной демократии для получения корпорациями конкурентных преимуществ за счет вовлечения 
работников и большей от них отдачи. Цель статьи — обоснование фактически произошедших фунда-
ментальных изменений в корпорациях, которые позволяют их считать прообразом социалистической 
модели хозяйствования, построенной на новой технологической базе. В статье использован метод как 
теоретического обобщения и аналогии, так и кейсовый метод анализа практик конкретных корпораций. 
В результате исследования доказано, что современные корпорации содержат в своем «ядре» все ос-
новные элементы социализма: планомерность и плановый характер ведения хозяйства, общественный 
характер прав собственности на средства производства и преодоление эксплуатации через вовлечение 
работников. Рассмотрены три кейса корпораций, в которых названные тренды проявились наиболее 
ярко: W.L.Gore & Associates, Semco Partners и 3M. На их примере показано, как именно зарождаются 
и развиваются «социалистические» элементы в структуре капиталистических корпораций. Особое 
внимание уделено преодолению эксплуатации и отчуждения работников через различные механизмы 
производственной демократии.

Ключевые слова: корпорация, социализм XXI века, отчуждение, планомерность, эксплуатация, 
права собственности, производственная демократия, Р. Семлер, Semco.

1. Введение
Организация материального производства 

в условиях перехода к новым производственным 
технологиям (Бодрунов, 2018) и в целом развития 
шестого технологического уклада (Глазьев, 2016) 
становится ключевым фактором успеха не только 
отдельных производственных единиц (предпри-
ятий), но и их институционально оформленных 
в экономике форм (корпораций), и национальных 
экономик, и наднациональных объединений. Ис-
пользуя физическую аналогию, можно сказать, что 
«плечо рычага», которым человек пользуется для 
увеличения производительности труда, становится 
всё больше. И даже небольшого улучшения в во-
просе организации материального производства 
бывает достаточно для «прорыва» корпорации 
в число лидеров. Так было с внедрением машинного 
производства и массовым переходом к наемному 
труду, с конвейером Г. Форда, с информатизацией 
и автоматизацией в 80-е, с управлением бизнес-
процессами в 90-е, с особой бизнес-структурой 
IT-гигантов (Google, Facebook), завоевавших мир 
в 2000-е. Однако названные изменения отражают 
лишь поверхностное, на уровне явлений, описа-

ние содержательных изменений в организации 
материального производства, которое непрерывно 
происходит в современном мире. Ареной для этих 
изменений и основным их объектом на протяже-
нии уже более двух веков выступают корпорации, 
которые автор предлагает рассматривать как ин-
ституционально автономные формы организации 
материального производства (Плетнёв, 2012a). Это 
означает, что корпорация — источник формальных 
и неформальных норм и правил, действие которых 
распространяется (и ограничивается) внутри нее. 
Корпорация взаимодействует с внешним миром 
также посредством создания, трансформации и ис-
пользования существующих институтов. Таким 
образом, корпорация выступает и объектом, и субъ-
ектом институционального развития современной 
экономики 1.

С другой стороны, в последнее время усиливается 
дискуссия о технической осуществимости и истори-
ческой неизбежности реализации модели «Социа-
лизма 21 века» (Dieterich, 2018, Cotrell & Cockshott, 
1992). Основой этой парадигмы развития выступает 
централизованное планирование с применением 
современных вычислительных мощностей и но-
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вейших технологий сбора данных. Сторонники этой 
концепции внимательно изучили опыт Советского 
Союза и современного Китая и видят возможность 
преодоления на современном этапе противоречий, 
предопределивших крах советского варианта цент-
рализованного планирования.

Вполне естественным выглядит вопрос об основ-
ном субъекте, который мог бы осуществить такой 
переход. Либо это представители определенного 
класса (пролетариат, средний класс, «диверген-
тариат», креативный класс), или национальные 
экономики, или субъекты, осуществляющие произ-
водство? Наша исследовательская гипотеза состоит 
в том, что эволюционное развитие корпораций 
предопределяет их ведущую роль в будущей транс-
формации современного общества и экономики, 
в преодолении рыночного и капиталистического ее 
начала. Как говорил в свое время Й. Шумпетер, «ка-
питализм будет повержен своими достижениями». 
Одним из таких достижений, безусловно, является 
корпорация.

Целью статьи является представление результата 
исследования феномена современной корпорации 
как институционально автономной формы органи-
зации материального производства с точки зрения 
наличия в ее «ядре» генетического кода социалис-
тической экономики. В определении содержания, 
форм и этапов эволюции корпорации статья будет 
являться продолжением исследования, выполнен-
ного в работах (Плетнёв 2012b, Плетнёв 2013а). 
Наиболее важным является авторское определение 
корпорации, трактовка ее субъектов, институтов, 
конкретных исторических форм, а также этапов эво-
люции, в которых чередуются фазы концентрации 
и «распыления» корпораций.

2. Обзор литературы
До 1900-х гг. организация материального про-

изводства для большинства представителей эко-
номической науки была «черным ящиком», объ-
единенным с используемыми технологиями в число 
внешних факторов, не изучаемых экономической 
наукой, но учитываемых ею. Социалисты-утописты 
(Owen, 1817; Сисмонди, 1897;  Милль, 2007; Маркс, 
2012; Ленин, 1916; Тотомианц, 1913) уделили в свое 
время достаточно внимания несовершенству про-
изводственных отношений капитализма, однако 
собственно формы организации этих отношений 
не стали предметом их пристального изучения. Кон-
текст выбирался другой, более глобальный, и речь 
шла о возможности преодоления несовершенства 
общества в целом.

Детальный анализ корпорации как централь-
ного элемента капиталистической экономики, ее 
внутреннего строения и движущих сил представил 
(Веблен, 2007). Он отметил наличие противоречия 
интересов «бизнеса» и «индустрии» в корпорации, 
отметил роль корпорации как субъекта политиче-

ского процесса, а также подчеркивал множествен-
ность мотивов поведения человека в корпорации. 
Г. Саймон создал основу для использования в анали-
зе корпорации поведенческого подхода, предполага-
ющего целеполагание как корпорации-субъекта, так 
и субъектов в корпорации. Проблема корпорации 
как институционального субъекта была раскрыта 
в работах (Коуз, 1995) (он впервые предложил объ-
яснять корпорацию как инструмент минимизации 
трансакционных издержек рыночной координации), 
(Уильямсон, 1981), в контексте исследования приро-
ды и эволюции корпорации рассматривающего три 
принципа организационного дизайна корпорации 
как основы для понимания ее природы: принцип 
специфичности активов (для контрактации специ-
фичных активов не подходят автономные рыночные 
контракты, и чем выше степень их специфично-
сти, тем больше подойдут внутрикорпоративные 
трансакции); принцип внешних эффектов (наличие 
внешних эффектов делает неэффективными авто-
номные рыночные контракты купли-продажи диф-
ференцированных благ); принцип иерархической 
декомпозиции (внутренняя структура корпорации 
должна включать в себя квазинезависимые элемен-
ты, при этом функции, отвечающие за операционные 
активности и за стратегическое планирование, 
должны быть четко разделены). Использование 
этих принципов, по О. Уильямсону, отличает успешно 
развивающиеся корпорации от иных. Этот подход 
до сих пор достаточно популярен и используется 
как в теоретических работах (Kay, 2018, 2019), так 
и при изучении стратегий конкретных корпораций 
(Michalova&Paul, 2014; Landini, 2013).

Самая цитируемая на 2019 г. статья, относя-
щаяся к проблеме корпорации (Prahalad & Hamel, 
1990), посвящена новому методологическо-
му подходу к пониманию природы и причины 
успешности корпорации. По мнению Прахалада 
и Хаммела, в основе любой корпорации лежат 
так называемые ключевые компетенции (core 
competencies), на развитие которых и должны 
быть направлены осознанные, артикулированные 
усилия корпорации. Эта концепция предлагает 
нам альтернативный взгляд на корпорацию как 
«пучок компетенций», что, безусловно, является 
развитием холистического представления о кор-
порации и драйверах ее развития. Развитие этой 
концепции применительно к современным кор-
порациям различных отраслей представлено в 
работах (Eckel et al., 2015), (McDonnell et al., 2016), 
(Sushil, 2015).

Альтернативной точки зрения на корпорацию 
придерживаются классики стейкхолдерского под-
хода (Donaldson, Preston, 1995). Для них ключевым 
преимуществом успешной корпорации являются 
выстроенные отношения со стейкхолдерами — за-
интересованными в деятельности корпорации и 
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результатах ее работы лицами, которые способны 
оказывать на корпорацию влияние. Этот подход, 
с одной стороны, подчеркивает важность изучения 
отдельных субъектов и их интересов, а с другой — 
показывает важность создания системы отношений 
со стейкхолдерами и соответствующей институцио-
нальной среды для успешного развития корпорации. 
Развитие этот подход получил в работах (Donaldson, 
Walsh, 2015) и (Schnackenberg & Tomlinson, 2016).

Эволюционно-институциональный подход к кор-
порации и движущим силам ее развития представлен 
(Hodgson, 2013, 2019), (Popov et al., 2016), (Popov & 
Simonova, 2015), (Стриелковски, Попов, 2017). С ними 
солидарен и автор, предложивший модель институ-
циональной структуры корпорации (Плетнёв, 2013b, 
2015a).

Корпорации стали крупными, сопоставимыми 
по экономической силе с государствами субъектами 
(Babic et al, 2017), в которых действуют модели стра-
тегического и текущего планирования и средства 
производства находятся под коллективным управле-
нием работников, реализующих право пользования.

В целом анализ работ позволяет утверждать, что 
одновременно развиваются два крупных направле-
ния анализа корпорации: первое исходит из боль-
шей важности ее субъектов, второе — из приоритета 
корпорации как целостности. В настоящей статье 
будет использовано и развито второе направление 
исследования. Корпорация будет рассматриваться 
как система, в своем идеальном состоянии само-
регулируемая и саморазвивающаяся, устойчивая 
к внешним факторам.

3. Результаты
Гипотеза исследования может быть сформулиро-

вана следующим образом. Современные корпорации 
противостоят рынку как основе современной эконо-
мической системы: провалы рынка (т. е. ситуации, 
где рынок функционирует неэффективно, с высо-
кими трансакционными издержками для экономики 
и общества вообще) устраняются зачастую не госу-
дарством, а корпорациями, интегрирующими в себя 
«провалившихся» рыночных субъектов. Тем самым 
рыночные отношения замещаются иерархическими 
или сетевыми отношениями координации. В своем 
дальнейшем развитии корпорации постепенно пре-
вращаются в пострыночные образования, в которых 
институционализируются эти отношения. Однако 
зачастую институционализирующиеся отношения 
приобретают неэффективные формы, создающие 
условия для развития бюрократии, оппортунизма, 
безответственности. Таким образом корпорация 
практически повторяет траекторию развития соци-
алистической экономической системы ХХ в., стано-
вясь не прообразом будущего, а институциональной 
ловушкой из прошлого.

Рассмотрим основные элементы социалистиче-
ской экономики. Первым ее родовым признаком 

является плановый характер распределения ре-
сурсов. В идеале экономика оценивает потребно-
сти, выбирает оптимальные технологии исходя из 
имеющихся ресурсов и их редкости и затем запуска-
ется механизм трансформации ресурсов в готовый 
продукт. В корпорациях происходит именно такой 
процесс: Есть подразделения, отвечающие за оценку 
потребности экономики в товарах и услугах, про-
изводимых корпорацией (а также и за управление 
этой потребностью посредством рекламы и т. п.). 
Есть подразделения, разрабатывающие технологии 
производства и адаптирующие под них производ-
ственный процесс, есть подразделения, отвечающие 
за закупки. Взаимодействие этих подразделений 
координируется централизованно, значимые ре-
шения принимаются руководителем лично или 
коллегиально, в зависимости от сложившейся в 
корпорации практики. Какой бы креативной или 
предпринимательской корпорация ни была, ее 
устойчивое функционирование связано с плани-
рованием и принятием централизованных решений. 
Более того, если сравнивать стратегию корпорации 
по отношению к потребителям с поведением соци-
алистической экономики по отношению к жителям 
страны, то можно отметить гораздо более высо-
кий уровень «информационной агрессии», когда 
потребители программируются на приобретение 
производимых корпорацией товаров и услуг. Одно-
временно и сами корпорации находятся в среде, 
исключающее свободное, рыночное поведение. 
Отношение с инвесторами и с государственными 
органами — также процессы планирования. Любые 
крупные начинания в корпорациях реализуются 
в форме проектов, предполагающих планирование 
ресурсов и результатов на годы вперед. Более того, 
выявленная Н. А. Цаголовым «планомерность» как 
клеточка социалистической экономики, подобная 
«товару» в экономике капиталистической, также 
имеет место быть в современных корпорациях. 
Любая корпорация стремится к минимизации не-
определенности во всей своей деятельности, для 
чего управляет всеми процессами, от закупок и фи-
нансов до сбыта, стремясь не только предугадывать, 
но и контролировать их. Идеальная для любой кор-
порации модель — полное представление о буду-
щем и возможность на него влиять. В этом смысле 
концепту «корпорации» противостоят различные 
«проекты», часто появляющиеся сегодня в мире, 
смысл которых — в завоевании рынков и потоков 
ресурсов. Речь идет о стартапах и иных формах «ка-
нализации» предпринимательской активности, 
когда усилия талантливых субъектов направляются 
на нарушение существующего статус-кво, на отвое-
вывание места под солнцем у старых корпораций. 
Однако любой стартап рано или поздно превра-
щается или в стабильную, саморазвивающуюся 
в русле планомерности корпорацию, или попросту 
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гибнет. Корпорация экстернализирует свои риски, 
создавая дочерние структуры или даже формально 
независимые компании, работающие на рисковых 
направлениях (поставки, инновации, транспорт и 
т. п.). Подтверждением этому является множество 
работ, посвященных стратегическому планированию 
в корпорациях, начиная с известной статьи Г. Минц-
берга (Minzberg, 1995) и до новейших исследований 
(Gilreath, 1989, Carr et al., 2004, Skokan et al., 2013, 
Babafemi, 2015). Иногда идею планомерности и пла-
нирования скрывают под более удобными понятия 
«стратегии» и «стратегического планирования», но 
по сути целеполагание корпорации в этом процессе 
ровно то же, как если бы она работала в условиях 
социализма — выполнение плана. И уж тем более 
плановый характер присущ таким особым формам 
современной корпорации, как государство и органы 
государственной власти. Таким образом, сделанный 
нами вывод о соответствии корпорации первому 
признаку социализма сохраняет свою значимость.

Второй определяющий признак социализма — 
общественный характер собственности на средства 
производства (а именно — права распоряжения 
средствами производства). Здесь необходимо отме-
тить, что экономически признание права собствен-
ности не является одномерным фактом признания 
всех прав за одним субъектом, речь идет обычно 
о пучке прав. И в этом смысле корпорация становит-
ся многомерной и гетерогенной структурой, пред-
ставляющей собой сплетение частных интересов, 
выраженных в стремлении отдельных субъектов 
(акционеров, менеджеров на разных уровнях управ-
ления) присвоить максимум прав собственности, 
в первую очередь — права, связанные с получени-
ем «рентного», нетрудового дохода. Но во многих 
корпорациях для 99 % работников действует по-
нятная и прозрачная система оплаты труда, и лишь 
1 % выходит за рамки этого правила и получает 
сверхдоходы. При этом названные 99 % использу-
ют средства производства, чтобы обеспечить свой 
гарантированный доход. Является ли современный 
работник корпорации угнетенным, зависимым от 
«капиталиста»? Или он делает свободный выбор 
места работы и лучшие получают достойную оплату 
и доступ к средствам производства (и часто — к 
управлению)? Ответ не очевиден. С одной стороны, 
зависимость работника от работодателя сохраня-
ется (но она была и при социалистическом харак-
тере производства) и номинальными владельцами 
остаются акционеры, а доходы высших менеджеров 
могут в десятки и сотни раз быть выше, чем у прос-
тых работников. Но не стоит ли рассматривать их 
именно как исключение из привила, сбой в системе 
«корпорация», который в принципе устраним при 
наличии воли. Классик экономической науки П. Дру-
кер верил, что да (Друкер, 2000). Также важным для 
понимания ответа на этот вопрос является четкое 

представление о том, кто же выступает субъектом 
этих отношений: работник, линейный менеджер, 
топ-менеджер, коллективные органы управления. 
Сегодня процесс принятия решений часто имеет 
форму игры, которая всем удобна и в которой раз-
личные субъекты просто исполняют свои роли на-
чальников и подчиненных. Вместе с тем выделенная 
как объект научного анализа еще в середине ХХ в. 
гэлбрейтовская «техноструктура» часто выступает 
в корпорациях обезличенным субъектом принятия 
ключевых решений, в том числе и по распоряжению 
средствами производства. И именно технострукту-
ра фактически распоряжается средствами произ-
водства, не получая официально такого права. Это 
тенденция, и конкретные примеры, когда первые 
руководители идут наперекор воли техноструктуры, 
часто заканчивается для них отставкой.

Третий признак — отсутствие эксплуатации чело-
века человеком и классового разделения в обществе. 
Применяя этот критерий к корпорации, снова можно 
заметить некую двойственность — с одной стороны, 
номинально существует разделение в большин-
стве компаний на различные группы (менеджеры, 
«белые воротнички», «синие воротнички» и т. п.), 
однако это скорее формальная классификация, 
нежели классовое расслоение. Современное обще-
ство предоставляет множество возможностей для 
трудоустройства, что существенно снижает саму 
возможность эксплуатации. Она сохраняется толь-
ко в географически удаленных городах и у узких 
специалистов. Иные же легко могут в случае их 
эксплуатации и ущемления прав перейти на другую 
работу, в том числе и удаленную. И понимание такой 
возможности заставляет корпорации вести кор-
ректную кадровую политику, внедрять механизмы 
производственной демократии и даже холократии 
для того, чтобы формировать у работников образ 
корпорации-семьи, где все равны и голос каждого 
может быть услышан. Отвечая на вопрос о наличии 
эксплуатации в современных корпорациях, честнее 
всего ответить — «да», но одновременно, отвечая 
на вопрос о том, «возможно ли преодоление экс-
плуатации в современных корпорациях», благодаря 
многочисленным примерам подражателей и уче-
ников Semco, W. L. Gore и С. Деннинга, правильным 
ответом тоже будет «да». Современные технологии 
позволяют точнее оценивать вклад каждого работ-
ника в общий успех корпорации и не оставлять этот 
вклад незамеченным.

С другой стороны, перечисленные выше воз-
можности корпорации стать более и более «соци-
алистическими» попадают в благодатную почву 
новых технологических возможностей и увеличения 
эффективности «безлюдных» производственных 
технологий. Новый уровень развития произво-
дительных сил, переход к 6-му технологическо-
му укладу делают возможным и даже желаемым 



175

преодоление ориентированных на потребление 
ограниченных благ и их производство в условиях 
конкуренции. Рынок, конкуренция, капитализм 
становятся такими же пережитками прошлого, как 
барщина, крепостное право, цеховая организация 
производства в средневековых городах, и корпора-
ция обязана перестроиться, чтобы остаться.

Рассмотрим три кейса корпораций, которые отли-
чаются значительным размером, а также по разным 
метрикам и общественному мнению являются для 
своих работников «вторым домом».

Первый кейс — это широко известная как пи-
онер «корпорации без менеджмента» компания 
W. L. Gore and Associates, диверсифицированная 
производственная мультинациональная корпо-
рация. Ее самым известным продуктом является 
материал Gore-Tex, используемый в зимней одежде 
и обуви. Также известность во всем мире ей прино-
сят разработки в области компьютерной техники 
и медицины. Формально это частная компания, 
акции которой не торгуются на бирже, а принад-
лежат ее основателям и бывшим работникам (ве-
теранам) — 80 %, нынешним работникам — 10 %, и 
иным лицам — 10 %. На 2017 г. ее оборот составил 
3,17 млрд долл., число работников приблизилось к 
10 тыс. человек, а число фабрик перевалило за 50 
более чем в 20 странах мира. При этом компания 
стабильно до 2017 г. попадала в рейтинг лучших 
работодателей мира, составляемый журналом 
Fortune (Fortuna 100 Best, 2019). Особенности ор-
ганизационной структуры и внутренней политики 
компании, которые позволяют ее считать приме-
ром преодоления капитализма: система горизон-
тального сетевого взаимодействия сотрудников 
(система спонсорства, матричная (lattice) струк-
тура), принципы построения организации, прямо 
декларирующие свободу и ценность мнения каж-
дого работника, а также модель вознаграждения 
и пенсионного обеспечения, напоминающая луч-
шие кооперативные практики (T. Grønning, 2016). 
Рассмотрим их подробнее (Kazriel, nd.). Система 
горизонтального взаимодействия предполагает 
отсутствие как таковых должностей, кроме тех, 
что необходимы для внешних задач (подписа-
ния договоров и отчетности), вместо этого гибко 
и динамично определяются сотрудники, отвечаю-
щие за решение конкретных задач, в зависимости 
от их компетенций, опыта и мнения работника, 
отвечающего за выполнение той задачи, которая 
является «надзадачей» для данной. В компании 
таких людей называют спонсорами, и именно они 
определяют вклад работника в решение общей 
задачи. У каждого работника чаще всего есть не-
сколько спонсоров, и их суммарная оценка вклада 
данного работника в результаты определяет его 
вознаграждение. Чем более востребован работник, 
чем больше у него задач и чем важнее его роль в 

задачах, тем выше его оценка спонсорами и тем 
выше его вознаграждение. Так преодолевается 
оппортунизм и отчуждение работников, которые 
пронизывают традиционные корпорации по при-
чине их эксплуататорского характера. Основатель 
W. L. Gore (Билл Гор) был убежден, что именно 
матричная (lattice) организация — единственный 
вариант ведения бизнеса, и если организация 
успешна, то за ее фасадом, сколь бы авторитарным 
и бюрократическим он бы ни выглядел со сторо-
ны, по своей сути она действует как матричная 
структура, основанная на естественном лидерстве, 
определяемом тем, за кем следуют другие работ-
ники и на кого полагаются как на координатора, 
а функции определяются не сверху, а через обя-
зательство конкретного работника принять их 
на себя. Корпорация имеет четыре основных прин-
ципа — честность (fairness), свобода (freedom), 
обязательность (commitment) и осмотрительность 
(waterline principle). Эти принципы неукоснитель-
но соблюдаются и, в частности, находят отражение 
в запрете на такие слова, как «подчиненный», «ме-
неджер» и т. п. Все работники — исключительно 
«associates», «партнеры». Модель вознаграждения 
предполагает постепенное накопление каждым 
партнером оценки от всех спонсоров, с которы-
ми он работал. Далее определяется рейтинг всех 
работников и вознаграждение (как стандартная 
заработная плата, так и 15 % от прибыли компа-
нии) распределяется пропорционально рейтингу. 
Вознаграждение пересматривается дважды в год. 
Такая система обеспечивает вовлечение и само-
регулирование: если вы некорректно оцениваете 
вклад своих «спонсируемых» (к примеру, зани-
жаете оценку наиболее продуктивных), то они 
в другой раз не будут работать в вашей команде 
и вы не сможете добиться нужного результата. 
Понимание такого риска делает единственно пра-
вильной стратегию быть честным и справедливым. 
Как следствие, и распоряжение средствами про-
изводства — также прерогатива всех работников, 
и их право.

Второй кейс корпорации, содержащей в сво-
ем ядре «ген» социализма, — не менее известная 
бразильская Semco. На сегодняшний день Semco 
Partners имеет более 5 000 работников и выручку 
более 1 млрд долл. в год. Автор идеи преобразова-
ния этой компании (Semco Partners) в одного из 
лидеров производственной демократии — Рикардо 
Семлер. Он провозгласил в качестве принципов ра-
боты своей обновленной компании: (1) работники 
сами знают, как наилучшим образом организовать 
работу, поэтому для управления ими не нужны 
управленцы; (2) лучший способ вложения при-
были — отдать ее работникам; (3) смысл работы 
не в создании прибыли, а в создании работников, 
которые хорошо себя ощущают в жизни, вне за-
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висимости от того, рядовой это сотрудник или 
директор. В частности, в Semco нет секретарей, 
помощников и другого обслуживающего персо-
нала — каждый делает всю их работу сам. И сам 
Рикардо Семлер, и его единомышленники убеж-
дены, что каждый человек компетентен настоль-
ко, что может сам решать и способ выполнения 
производственных задач, и даже размер оплаты 
своего труда. В корпоративной культуре Semco 
находит явное выражение правило — относиться 
ко взрослым [работникам] как к взрослым, то есть 
не перегружать их контролем поручениями — они 
сами смогут разобраться и найти лучший способ 
сделать свою работу. Одной из основных целей 
такой модели как раз является устранение экс-
плуатации и отчуждения — в таких условиях, когда 
все решения принимаются самими работниками, 
это просто невозможно (SCRIBD, nd.). И здесь также 
коллективно решается вопрос с распоряжением 
средствами производства — приобретение, ис-
пользование, продажа — все эти решения являются 
сферой ответственности работников.

Третий кейс корпорации, разрушающей традици-
онные ценности и институты капитализма в своей 
структуре, — это американская МММ (Minnesota 
Mining and Manufacturing Company), сегодня известная 
как 3M, давшая миру такие изобретения, как скотч 
(клейкая лента, не напиток), диапроектор, цвет-
ной копир, клейкие блокноты для заметок и многие 
другие. Сегодня в этой компании работают более 
84 тысяч человек, а выручка превышает 26 млрд 
долл. Компания работает в более чем 60 странах. На 
первый взгляд, эта компания не столь радикально 
внедряет принципы производственной демократии, 
однако результаты в сфере выращивания в компании 
способностей к инновации настолько значительны, 
что их можно объяснить только преодолением от-
чуждения и вовлечением работников в деятельное 
участие в корпорации. И действительно, ключевые 
элементы корпоративной культуры говорят об этом 
(Kazriel, nd): основной принцип корпоративной 
культуры — продвижение предпринимательства и 
предоставление свободы на рабочем месте для по-
явления инновационных идей (гарантированные 
15 % времени на свободное творчество), терпимость 
к ошибкам, структурирование организации на авто-
номные группы, бизнесы, которые самостоятельны в 
операционной деятельности. Остается добавить, что 
3M регулярно входит в список лучших работодателей 
журналов Fortune (2019).

Этот список можно было бы существенно рас-
ширить и дополнить за счет относительно недав-
но появившихся IT-корпораций, также входящих 
в топ рейтинга Fortune или других аналогичных 
(Business Insider (2019) и Glassdoor (Inc., 2019))
(Google, Facebook, Zoom, LinkedIn, Fast Enterprises, 
Adobe, Intuit, TaskUs, Blizzard Entertainment). Их кор-
поративная культура ориентирована на молодое 
поколение миллениалов и тех, кто еще моложе. 
На то поколение, которое не признает авторите-
тов и диктата, которое креативно и независимо в 
оценках. Раскрыть потенциал таких работников 
может только компания, в которой не будет даже 
намека на эксплуатацию. Секретом успеха в таких 
компаниях часто является «делать то, что нравится 
самому». И почти автоматически решается проблема 
прав собственности на средства производства в силу 
минимальной потребности в них. Ноутбук, облачное 
хранилище, стол, стул — всё это может обеспечить 
любое коворкинг-пространство, и возможностей для 
эксплуатации капиталом труда становится крайне 
мало. Что касается первого признака — планиро-
вания и планомерности, то в таких компаниях эта 
функция реализуется на стратегическом уровне и 
каждый инноватор и генератор идей тоже является 
частью плана. А то, что иногда результаты его ра-
боты могут превосходить план, — это приятный 
бонус в деятельности.

4. Выводы
Таким образом, в ядре современной корпорации 

есть элементы, которые позволяют преодолеть их 
изначально капиталистическую природу, ориенти-
рованную на стремление капитала к самовозраста-
нию, и перейти к социалистическим отношениям, 
основанным на планомерности, коллективном при-
нятии решений и вовлечении работников в управ-
ление и распределение доходов. Нельзя утверждать, 
что современные корпорации уже являются микро-
моделями социализма, однако в своем стремлении 
сформировать позитивный имидж, а также создать 
управляемую систему, корпорации выращивают 
в своих недрах элементы социалистической эконо-
мики. И именно это выступает их защитным эле-
ментом и сохраняет их в качестве ведущей формы 
организации материального производства. Буду-
щее покажет, куда приведет дальнейшая эволюция 
экономики и корпорации и как именно будет ими 
использована эта возможность трансформации 
в субъект следующей общественно-экономической 
формации.
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SOCIALISM OF THE 21ST CENTURY COMES TO “SEPARATELY TAKEN” CORPORATIONS
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Nowadays, technological changes in the economy put pressure on existing organizational forms of doing 
business, and under their influence organizational forms are transformed, becoming adequate to the modern 
technological method of production. Conveyor and mass production are being replaced by individual produc-
tion, the influence of the principles of sustainable development and social responsibility on corporations is 
growing, and corporations are turning into networked and widely branched structures. One of the trends in 
the development of corporations is the widespread adoption of the principles of participatory democracy for 
corporations to gain competitive advantages through the involvement of employees and higher returns from 
them. The purpose of the article is to justify the fundamental changes that have taken place in corporations, 
which allow them to be considered the prototype of the socialist model of management, built on a new tech-
nological base. The article both the method of theoretical generalization and analogy was used, as well as the 
case-based method of analyzing the practices of specific corporations. As a result of the study, it was proved 
that modern corporations contain in their “core” all the basic elements of socialism: the orderly and planned 
nature of doing business, the social nature of property rights to the means of production and overcoming 
exploitation through the involvement of workers. Three case studies of corporations are analyzed, in which 
the trends mentioned above are presented most clearly: W. L. Gore & Associates, Semco Partners, and 3M. 
Their examples show how precisely the “socialist” elements in the structure of capitalist corporations are born 
and developed. Particular attention is paid to overcoming the exploitation and alienation of workers through 
various mechanisms of industrial democracy.

Keywords: corporation, socialism of the 21st century, alienation, systematicity, exploitation, property 
rights, industrial democracy, R. Semler, Semco.
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The added value of fruit can be increased with good postharvest handling. The classification of different 
parameters is the most important operation for agricultural producers. In small agroindustrial companies in Mexico, 
this is done manually, sometimes resulting in deficiencies in the quality of the product. These problems could 
be resolved or reduced with the implementation of equipment equipped with intelligent algorithms that include 
artificial vision and the innovative artificial neural networks of architecture and deep learning. In this paper we 
present as an object of study and example, the classification of apples by means of an intelligent algorithm, using 
a convolutional neural network (CNN), which was developed using open source libraries in Python with a structure 
of different convolutional layers and MaxPooling, for a set of 2,800 images of 128×128 pixels, of which 80 % were 
used for training and 20 % to make a network test, obtaining an accuracy of 98.3 % and 95.36 %, respectively. 
After the training, a classification was made with the use of a classification band that uses artificial vision in real 
time, obtaining an accuracy of 95.25 %. Likewise, the possibility of using these devices in the Mexican agri-food 
industry is explored to analyze other visual characteristics of the fruit such as size, color, shape, etc. During the 
cultivation and the postharvest, so that in this way a contribution can be made in the Food Security.

Keywords: intelligent algorithm, convolution, training, test; classification.
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1. Introduction
The good management in post-harvest of a 

fruit is always fundamental to ensure its best 
commercialization. The classification helps maintain 
a better appearance and serves to separate them 
in the containers in which it is generally marketed, 
such as boxes or trays, which may contain fruits of 
the same type, color and size.

The different needs of the fruit market make the 
classification of these very important and the common 
solutions are to do it manually, with people who 
specialize in this work, however, manual performance 
is not enough or profitable. To avoid the complications 
and delays in the production line that are generated 
when carrying out the manual sorting, it is usual 
to use sorting machines that carry out the process 
automatically, (Quiminet, 2013), which due to the 
complexity of their mechanisms acquire a cost high 
for small-scale producers who are still looking for an 
established market.

Although, we must evaluate the best quality of manual 
work in questions of classification when it comes to 
qualitative characteristics and distinguish the benefits 
of the use of machines when it comes to quantitative 
characteristics, in this work we try to combine these two 
advantages with the use of intelligent algorithms that 
include artificial vision and artificial neural networks 
of deep architecture for the possible solution of the 
problem of fruit classification.

To start this work, we chose the apple to study, since 
7,500 varieties are known in the world and 2,500 in the 
United States, although not all are commercial (ABC OF 
FRUITS AND VEGETABLES, s / f) and its most important 
characteristics as color, shape and size differ from each 
other, even some are difficult to differentiate between 
varieties.

1.2. Objective
The objective of this work is to develop a fruit sorting 

band with an intelligent algorithm, able to differentiate 

the main characteristics of four varieties of apples 
and classify them correctly, as well as gather the data 
necessary for the training of the algorithm and evaluate 
their performance with the implementation running the 
entire system in real time, as well as assessing whether 
the system is feasible, feasible and useful for any other 
fruit with different characteristics.

2. Materials and Methods
The development of this work was carried out in the 

facilities of the Department of Agricultural Mechanical 
Engineering of the Autonomous University Chapingo, 
located at km 38.5 Mexico-Texcoco Highway, Chapingo, 
State of Mexico. The methodology used consisted of the 
following steps:

2.0 Design and Construction of the Band
To check the classification system, a conveyor belt 

was designed using the Solid Works software and to 
simulate the operation of the whole system (fig. 1).

The band is designed to have versatility when mak-
ing other modifications, among which are the addition 
of a feeding system and the separation and packaging 
system (fig. 2 and 3).

2.1. Obtaining Data
To obtain the data we used a methodology similar 

to that of (HOREA & MIHAI), for this case, apples of 
4 different varieties were used (Table 1), each one 
was placed a wooden stick lined white long enough 
to hold the fruit in front of a white background and 
record a video of about 15 seconds while we ro-
tate the apple in three different positions, using a 
Logitech Pro c920 camera and the Logitech Webcam 
Software program.

Subsequently, using Free Video to JPG Converter soft-
ware, 700 frames were extracted from the content of 
the videos captured from each apple variety. Therefore, 
the data set was made up of 2,800 images, of which 
20 % were used for the artificial neural network test 
and 80 % for the training of the same.

Fig. 1. Version 1 of the design of the design band in Solid Works
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Table 1 
Variety and image number of each apple

Variety of apple Images for train-
ing

Images for 
proof

Gala 560 140
Gold 560 140

Granny Smith 560 140
Red Delicious 560 140

2.2. Architecture of the Neuronal Network 
Used

For this project, a sequential model was used in 
which a convolutional neuronal network (CNN with 
Deep Learning) is used, which is a type of artificial 
neural network of deep architecture, where the neu-
rons correspond to receptive fields in a manner very 
similar to neurons in the primary visual cortex (V1) 
of a biological brain (LeCun et al. 1998). In this archi-
tecture we use convolutional layers followed by their 
ReLU (Rectified Linear Unit) activation function as 
well as MaxPooling layers, fully connected layers and 
loss layers. Table 2 shows the order of layers, and in 
Figure 4 its architecture is represented.

Table 2
Structure of the neuronal network used

Type of layer Dimensions Output
Convolutional 3×3 32
Convolutional 3×3 32

MaxPooling 2×2 –
Convolutional 3×3 64
Convolutional 3×3 64

MaxPooling 2×2 –
Fully connected 64 64

SoftMax 64 4

2.3. Evaluation of the Model
To measure the performance of the supervised ma-

chine learning algorithm, a confusion matrix was used in 
which each row represents the instances of a real class 
and each column represents the instances of a predicted 
class in the evaluation of the neural network. Then it 
was processed; a set of data obtained from Kaggle Inc 
(2018) of apples Grand Smith and Red Delicious; 25 
photographs of Gold apples; and a video in real time 
with Gala apples, which by adding a code that reads all 

 
Fig. 2. Machining of parts (left picture) and joint test of apple (right picture)

Fig. 3. Algorithm test with moving band
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the frames of the video, corroborated the prediction 
performance of the apples.

3. Results and Discussion
The training showed a precision of 98.3 %, however, 

when measuring the performance of the algorithm 
with the randomly selected test images, 26 of the 560 
images were misclassified, so it shows an accuracy of 
95.36 %. See fig. 5.

4. Conclusions
The classification system in a conveyor belt works 

according to the objective outlined in this research, the 

systems of artificial vision and computational learning 
are very useful tools to manage large databases and 
streamline the processes of fruit classification, artificial 
neural networks of deep architecture work quite well, 
but require a supervised learning that speeds up the 
classification according to the characteristics of the 
processor used, in our case it was a 2.5 GHz Intel Core 
i7 processor, with 4 GB to 1600 MHz DDR3 memory. 
Finally, we will say that it continues making adjustments 
in the system to test other types of fruits.

References
1.–Quiminet, 2013. The most efficient way to classify fruits and 

vegetables. Obtained from [online] Available at: <https://www.
quiminet.com/articulos/la-manera-mas-eficaz-de-clasificar-
frutas-y-verduras-3457632.htm> [Accessed 04 August 18]. 
(In Italian).

2.–Gulli, A., & Sujit, P., 2017. Deep Learning with Keras. Bir-
mingham: Packt.

3.–Horea, M., Mihai, O, 2018. Fruit recognnition from images 
using deep learning. Acta Universitatis Sapientiae, Informatica, 
10(1), pp. 26–42.

4.–Kaggle Inc., 2018. Fruits 360 dataset: A dataset of im-
ages containing fruits and vegetables [online] Available at: 
<https://www.kaggle.com/moltean/fruits/data> [Accessed 
08 August 18].

5.–LeCun, Y., Cortés, C., & JC Burges, C., 1998. The MNIST da-
tabase of handwritten digits [online] Available at: <http://yann.
lecun.com/exdb/mnist/ [Accessed 06 August 18].

6.–López Briega, R., 2016. Redes neuronales convolucionales 
con TensorFlow [online] Available at: <https://relopezbriega.
github.io/blog/2016/08/02/redes-neuronales-convolucionales-
con-tensorflow/> [Accessed 06 August 18].

Fig. 4. Architecture of the neural network used

Fig. 5. Application of filters in one of the layers (left picture)  
and Confusion matrix of the neural network test (right picture)



184

Information about the authors
M. I. Juan Carlos Olguín Rojas — Profesor, Department of Agricultural Mechanical Engineering, 

Autonomous University of Chapingo. Chapingo, México. prof.juancarlos.uach@gmail.
com

Heinz Dieterich — Universidad Autónoma Metropolitana, Science Advisor to the University 
President and Director of Center for Transition Sciences (CTS); World Association 
for Political Economy, Vice President; World Advanced Research Project, Coordinator. 
Mexico City-Berlin. hdieterich@gmail.com

Canek Mota Delfín — Student of Agricultural Mechanical Engineering, Autonomous University 
of Chapingo. México. kincanekmd@gmail.com

Carlos Juárez González — Student of Agricultural Mechanical Engineering, Autonomous 
University of Chapingo. Chapingo, México. carlos.juarez.gonzalez904@gmail.com

Alfonso Martínez Guevara — Student of Agricultural Mechanical Engineering, Autonomous 
University of Chapingo. Chapingo, México. alfonso.mg.0996@gmail.com

Сведения об авторах
Хуан Карлос Олгуин Рохас — профессор кафедры сельскохозяйственного машино-

строения, Автономный университет Чапинго. Чапинго, Мексика. prof.juancarlos.
uach@gmail.com

Хайнц Дитрих — Автономный университет Метрополитана, научный советник пре-
зидента университета и директор Центра переходных наук (CTS); Всемирная 
ассоциация политической экономии, вице-президент; Всемирный проект пер-
спективных исследований, координатор. Мехико, Мексика; Берлин, Германия. 
hdieterich@gmail.com

Чанек Мота Дельфин — студент сельскохозяйственного машиностроения, Автономный 
университет Чапинго. Чапинго, Мексика. kincanekmd@gmail.com

Карлос Хуарес Гонсалес — студенты сельскохозяйственного машиностроения, Авто-
номный университет Чапинго. Чапинго, Мексика. carlos.juarez.gonzalez904@
gmail.com

Альфонсо Мартинес Гевара — студент сельскохозяйственного машиностроения, Ав-
тономный университет Чапинго. Чапинго, Мексика. alfonso.mg.0996@gmail.com



185

THE IMPACT OF 4TH TECHNOLOGICAL REVOLUTION  
ON THE CRIMES IN CYBER-SPACE

Aramesh SHAHBAZI
Allameh Tabataba’i University

Tehran, Iran
a.shahbazi@atu.ac.ir

Technology has always been a challenge for international law. Indeed, while they are two distinct zones, both 
are interwoven and no discussion is comprehensive without recognizing the other. In the context of law, though 
new technology presents exciting opportunities for legal advancements, it also presents a lot of ambiguity and 
vagueness in authorized acts and omissions especially in the field of criminology. In this case, the cyberspace 
could be considered as a safe environment for criminals to commit criminal acts by utilizing the security gaps and 
abusing available ambiguities due to the lack of enforceable law and inefficient binding force. Although, as the 
criminals are categorized according to the committed acts, personal motives, and aims of committing the crime 
and preplanned goals, this categorization is also applicable to the cybercrimes among the criminals too. The lack of 
global consensus on the legal definition of the criminal acts in cyber-space, the particularity of many trans-national 
cybercrimes, lack of offering an agreed definition from international community in the context of cybercrime, lack 
of expertise in the police section, prosecutors and courts in this field, insufficient legal authority for inquiry and 
access to the computer systems, lack of consistency among different rules and regulations of national judicial 
procedures for inquiring cybercrimes and lack of treaties of bilateral legal assistance and extradition have specially 
made international law facing serious challenges confronting the cybercrimes. In this article, the necessity of 
international co-operation, due notification, consultation in the field of common concepts and increasing aware-
ness among the network users are emphasized as the mechanisms for paving the way towards making binding 
documents in this context and shaping up the solid frameworks at the international stage. The most important 
question of this article is that what is the impact of 4th Technological revolution on a commission of the crimes in 
cyberspace? And the hypothesis to answer the question is that while 4th technological revolution could facilitate 
committing the crimes in cyberspace, proper policy-making and appropriate co-operation among states could 
overcome the threats of cybercrimes in favour of realization of the great achievements for the future generations.

Keywords: 4th Technological Revolution, Cyber-space, Principle of Co-operation, Cybercrimes, Cyber activities.

1. Introduction
Some believe that the Internet is the latest in a long 

succession of communication technologies (Odlyzko, 
2000). Since the end of the second half of the twentieth 
century when the access to Internet and cyberspace has 
been increased, and since the use of information tech-
nology has been improved, the innovation and ubiquity 
of connective computer technology has opened a terra 
nova for illegal activity. People can socialize, game, bank, 
and manipulate cameras and locks from any location 
with internet access (Bernat, 2012).

In fact, it can be argued that in this society, the growth 
of the use of information networks is not confined to the 
uses of everyday life and furthermore, many of scientific 
activities, discoveries and inventions by politicians, law-
yers, and physicians, rely on using information data and 
by assistance of technological software and computer 
applications.

Although, these developments have opened new 
horizons in today’s human life, at the same time they 
have also posed serious challenges in some areas of 
international and domestic law. Therefore, while for 
example in traditional international law the invasion 
of the territorial integrity of a state was possible only 
through armistice weapons, today is it simply possible 
by using security radars or through advanced cyber 
espionage operations. On the hand, if the crimes have 
previously carried out through the organized trans-

boundary criminals such as the Mafia bands, terrorist 
groups and by weapons of mass destructions, today it 
is possible easily by robbery of the secret user informa-
tion, access to confidential information through the 
use of advanced computer technology or manipulation 
of the individual’s private data without any need for 
physical presence in the crime location.

Therefore, it could be argued that the Cyber-crime 
is the achievement of recent technological evolutions 
(Alkaabi, 2010). In this situation, while criminals have 
been quick to adopt new technologies, law enforce-
ment has moved relatively slowly (Broadhurst, 2006). 
Moreover, cybercriminals customarily operate beyond 
the legal jurisdiction of the state; therefore it is hardly 
possible for the victims or even international commu-
nity of states as a whole to recognize the offenders. This 
difficulty is an important factor in commission of the 
crimes in cyberspace. In this regard, it can be argued that 
the evolution of some of the concepts of the traditional 
international law, which is due to advances in technology 
and in cyberspace, has brought about many challenging 
questions ahead of states and international lawyers.

Some of the most serious questions are focused on 
the concepts of the state jurisdiction and of the crimes. 
In this respect, the crimes that are not necessarily com-
mitted by states but by individuals that are out of the 
territory of states or by criminals beyond the jurisdiction 
of the victim state even through the physical or mental 
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assistant of any foreign state. In particular, jurisdiction is 
defined as the power of the state under international law 
to regulate or otherwise impact upon people, property 
and circumstances (Shaw, 2008). Therefore the chal-
lenge would be about the barriers of states to intervene 
in the cases that cybercrimes could happen anywhere 
beyond its jurisdiction or to apply its competence in the 
cases that the states could be recognized as an indirect 
victim of criminals.

In this paper, I will discuss the necessity for interna-
tional co-operation and its legal requirements in dealing 
with cyber-crime, and examine the concept and scope 
of cybercrime, and then I will explore the realization of 
cybercrime and examine the capabilities and necessi-
ties of contemporary international law of cybercrimes. 
Finally, I will evaluate the international cooperation 
in this regard, as well as reaching the conclusion that 
collaboration between States, intelligence agencies and 
law enforcement officers is so critical to prosecuting 
cybercrime and emphasis that the new international 
organizations in the context of international law pave 
the way for dealing with cyber-crimes in a better manner.

2. Conceptual Framework
In this paper, I try to provide the appropriate context 

for the analysis of the cybercrimes in international 
law which could be assumed as the outcome of the 4th 
technological development. In this regard; it is first 
necessary to examine the concept and the scope of cy-
ber activities, cyber operations, cyber warfare and the 
cybercrimes, their differences and similarities. Then I 
will scrutinise the challenges and the shortcomings of 
international legal system in confronting and touching 
the relevant cases and facts.

3. Cyber-Space Activities
The cyber space is considered to be the environment 

in which computer communication takes place in the 
context of digital communication between different 
users (Brandon, 2015). In this way, it can be claimed 
that cyberspace could be considered as a common place 
to all computer networks around the world. There-
fore, nonetheless the Cyberspace is an area beyond the 
boundaries of national governments, the challenges and 
disputes of the international community in exploiting 
and recognition of the its legal system and its implica-
tions are in any case within the boundaries of national 
states (Brenner, 2013).

After the 4th technological revolution, the States be-
lieve that traditional wars have been replaced by cy-
bercrime attacks, which, in addition to less costs and 
undesirable consequences than conventional wars, 
are easier to indirectly achieve to their intended ends 
(Kesan, 2012). Therefore while the cost of starting a 
cyber-war usually involves the cost of training and us-
ing cyber soldiers and the purchase of the software 
and hardware, the traditional wars are too expensive.

However, it is worth mentioning that a successful 
cyber-attack, as a traditional war, could target critical 

and serious systems, including hospitals, government 
defences, financial systems, transportation, and funda-
mentals of a State. A successful cyber-attack in these 
circumstances could have very damaging and cata-
strophic impacts. For example, cybercrime attacks on 
networks and shipping systems could cause air strikes 
or collisions between trains, or in the case of a cyber-
attack on water services, they may also lead to flooding 
and huge damages.

Therefore, with the advent of low cost computing 
devices, cyber attackers can exert an adverse impact 
disproportionate to their size. They do not require so-
phisticated weaponry, and neither do they have to build 
expensive platforms such as stealth fighters or aircraft 
carriers, in order to compromise the network of interest 
and pose a significant threat (Lynn, 2010).

In three next subsections, I will briefly examine the 
differences between different concepts of cyber activi-
ties. The first is cyber operation, which is more wide-
spread while its threshold is less than waging war; the 
second is cyber-attack which normally leads to a cyber-
warfare and the last is the cyber-crimes. In this article 
I will confine the scope of the discussion to cybercrimes, 
the challenges of international law in dealing with cy-
bercrimes and the possibilities and achievements.

3.1. Cyberspace Operations
As a rule, the tensions between governments in cy-

berspace are typically recognized in a general context of 
the “cyber operations”. This generic term, which is very 
similar to cyber operation, is so flexible that it may cover 
a variety of actions, without any necessarily intention 
to waging the war. It seems this is the most challeng-
ing achievement of the technological developments for 
international law which brings many unanswered and 
complicated issues in front of us. It is worth mention-
ing that some, believe that the remote cyber operations 
involving computers or other networked devices located 
on another State’s territory do not constitute a per se 
violation of international law. In other words, there is 
no absolute prohibition on such operations as a matter 
of international law. This is perhaps most clear where 
such activities in another State’s territory have no ef-
fects or de minimis effects (Egan, 2017).

As it is clear, cyber activities in the form of cyber-
attacks and cyber warfare could be considered as the 
wrongful acts, by breach of the principle of non-in-
tervention in domestic affairs of the other states or 
the infringement of the principle of non-use of force. 
However, a crucial unresolved issue with respect to 
sovereign rights of states is whether cyber operations 
that neither cause physical damage nor amount to an 
intervention nevertheless violate the targeted state’s 
sovereignty (Schmitt, 2014). This issue has not yet been 
responded in international law. However, in the context 
of the cyber-crimes, it could be argued that since in the 
first place the victims of the crimes are individuals, thus 
the case is clear for the commitment of the crimes.



187

3.2. Cyber Attacks
Cyber-attacks are understood as “operations to dis-

rupt, deny, degrade, or destroy information resident in 
computers, computer networks, or the computers and 
networks themselves”. This definition is based on the US 
military doctrine, Matthew C. Waxmans definition and 
the definition made by Yoram Dinstein (Pank, 2014). 
Therefore, the Cyber-attacks which are also known as 
those intentionally computer network attacks, could 
destroy information and computer networks seriously.

The seriousness of cyber-attacks and the vulnerability 
of states risking being a victim of cyber-attacks have 
also been recognized by the international community. 
The UN panel of governmental experts acknowledges 
that cyber-attacks pose an enormous threat against 
public safety, the security of nations and the stability 
of the globally linked international community as a 
whole (Pank, 2014).

3.3. Cyber Crimes
Cyber-crime is the latest and perhaps the most com-

plicated problem in the cyber world. “Cyber-crime may 
be said to be those species, of which, genus is the con-
ventional crime, and where either the computer is an 
object or subject of the conduct constituting crime” 
“Any criminal activity that uses a computer either as 
an instrumentality, target or a means for perpetuating 
further crimes comes within the ambit of cyber-crime” 
(Dashora, 2011). Computer crimes include unauthor-
ized violations of the network and theft of intellectual 
property and other related information.

A generalized definition of cyber-crime may be “un-
lawful acts wherein the computer is either a tool or 
target or both” The computer may be used as a tool in 
the following kinds of activity- financial crimes, sale 
of illegal articles, pornography, online gambling, intel-
lectual property crime, email spoofing, forgery, cyber 
defamation, cyber stalking. The computer may however 
be target for unlawful acts in the following cases- un-
authorized access to computer/ computer system/ 
computer networks, theft of information contained in 
the electronic form, e-mail bombing (this kind of activity 
refers to sending large numbers of mail to the victim, 
which may be an individual or a company or even mail 
servers there by ultimately resulting into crashing), data 
didling (this kind of an attack involves altering raw data 
just before a computer processes it and then changing it 
back after the processing is completed. The electricity 
board faced similar problem of data diddling while the 
department was being computerised), salami attacks 
(this kind of crime is normally prevalent in the financial 
institutions or for the purpose of committing financial 
crimes. An important feature of this type of offence is 
that the alteration is so small that it would normally go 
unnoticed. E.g. the Ziegler case wherein a logic bomb 
was introduced in the bank’s system, which deducted 10 
cents from every account and deposited it in a particu-
lar account), logic bombs (these are event dependent 

programs. This implies that these programs are created 
to do something only when a certain event (known as a 
trigger event) occurs), Trojan attacks (this term has its 
origin in the word ‘Trojan horse’. In software field this 
means an unauthorized programme, which passively 
gains control over another’s system by representing 
itself as an authorised programme. The most common 
form of installing a Trojan is through email. E.g. a Trojan 
was installed in the computer of a lady film director in 
the U.S. while chatting. The cyber-criminal through the 
web cam installed in the computer obtained her nude 
photographs. He further harassed this lady), internet 
time thefts (in these kinds of thefts the Internet surf-
ing hours of the victim are used up by another person. 
This is done by gaining access to the login ID and the 
password), web jacking (this term is derived from the 
term hi jacking. In these kinds of offences, the hacker 
gains access and control over the web site of another. 
He may even mutilate or change the information on the 
site. This may be done for fulfilling political objectives 
or for money. E.g. recently the site of MIT (Ministry of 
Information Technology) was hacked by the Pakistani 
hackers and some obscene matter was placed therein), 
theft of computer system, physically damaging the com-
puter system (Dashora, 2011).

Cybercrime often has an international dimension. 
E-mails with illegal content often pass through a number 
of countries during the transfer from sender to recipient, 
or illegal content is stored outside the country. Within 
cybercrime investigations, close cooperation between 
the countries involved is very important. The existing 
mutual legal assistance agreements are based on formal, 
complex and often time-consuming procedures, and in 
addition often do not cover computer-specific investi-
gations. Setting up procedures for quick response to 
incidents, as well as requests for international coopera-
tion, is therefore vital (ITU Report, 2012).

A number of countries base their mutual legal as-
sistance regime on the principle of “dual criminality”. 
Investigations on a global level are generally limited to 
those crimes that are criminalized in all participating 
countries. Although there are a number of offences — 
such as the distribution of child pornography — that can 
be prosecuted in most jurisdictions, regional differences 
play an important role. One example is other types of 
illegal content, such as hate speech. The criminalization 
of illegal content differs in various countries. Material 
that can lawfully be distributed in one country can easily 
be illegal in another country. The computer technology 
currently in use is basically the same around the world. 
Apart from language issues and power adapters, there 
is very little difference between the computer systems 
and cell phones sold in Asia and those sold in Europe. 
An analogous situation arises in relation to the Internet. 
Due to standardization, the network protocols used in 
countries on the African continent are the same as those 
used in the United States. Standardization enables users 
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around the world to access the same services over the 
Internet (ITU Report, 2012).

4. The 4th Technological Revolution and the Cyber-
crimes

Industrial revolution is initially defined as: “[…] the 
period of time during which work began to be done 
more by machines in factories than by hand at home”. 
The advances in science and technology have continu-
ously supported the development of industrialization 
all around the world, and have helped to bring more 
specific and explicit meanings to this term over the 
years (Liaoa, 2018).

At the present time, no universal agreement has been 
recognized on the restrict definition of the industrial 
revolution, (Maynard, 2015) nonetheless, from the per-
spective of the technological evolution according to the 
National Academy of Science and Engineering report 
four general phases have been identified (ACATECH, 
2013).The first industrial revolution is considered as 
one of the important advancements in humanity, which 
started by using water and steam-powered mechanical 
manufacturing facilities since the end of 18th century. 
Later, at the start of 20th century, the application of 
electrically-powered mass production technologies, 
through the division of labour, was marked as the sec-
ond industrial revolution. After that, to support fur-
ther automation of manufacturing, the third industrial 
revolution began, around mid-1970s, by popularizing 
electronics and information technology (IT) in factories. 
In total, these three industrial revolutions took roughly 
two centuries to develop. In the past few years, along 
with the increased research attention on the Internet of 
Things (IoT) and Cyber-Physical Systems (CPS), industry, 
governments and society in general have noticed the 
trend towards the “Fourth Industrial Revolution” and 
acted to benefit from what it could provide (Liaoa, 2018).

In general, it can be claimed that the life of cyber-
crimes is the same as the life of the computer inven-
tions, since from the very beginning of the invention 
of the computers; man has been easily able to carry 
out the crimes in cyberspace. However, Contrary to 
the traditional methods of committing crimes, with the 
development of technology, crimes are committed in a 
different way (Mendoza, 2017). In this way, normally the 
offender uses a computer or any other means to disrupt 
the network, abduction or tampering with the informa-
tion and, in the case of intentional intent to deliberately 
commit and not enforce, a cyber-crime is committed.

In any case, it can be claimed that in the context of 
international law, the signing of the European Conven-
tion on Cybercrime has paved the way for the Council 
of Europe to take the first step in the international le-
gal struggle against computer crime (Atul, 2005). The 
Budapest Convention (is a criminal justice treaty that 
generally provides States with (i) the criminalisation 
of a list of attacks against and by means of computers; 
(ii) procedural law tools to make the investigation of 

cybercrime and the securing of electronic evidence 
in relation to any crime more effective and subject to 
rule of law safeguards; and (iii) international police 
and judicial cooperation on cybercrime and e-evidence.

From the substantial perspective, the Convention 
provides for four broad categories of substantive of-
fence: (1) offences against the confidentiality, integrity 
and availability of computer data and systems; (2) 
computer-related offences (computer-related fraud 
and forgery); (3) content-related offences (child por-
nography); and (4) criminal copyright infringement. 
While in some respects the Convention has proved 
to be remarkably resilient — capable of adapting to 
new forms of technology such as botnets — clearly 
these offences do not encompass the full spectrum of 
cybercrimes. Notable omissions include identity theft, 
sexual ‘grooming’ of children, unsolicited emails or 
‘spam’ and so-called ‘cyber terrorism’ (Clough, 2014).

5. Response to Cybercrimes at International Level: 
Challenges and Achievements

In fact, in the case of cyber-operations, it will be dif-
ficult to recognize the crimes, because it will be chal-
lenging to identify victims accurately. (Segal, 2013) 
Moreover, the preparations for cyber-operations are 
far less visible than that for conventional crimes. For 
the latter, preparations are usually evident through a 
military action, hijacking, robbery and etc. but there 
are no visible signs of preparations when it comes to 
cyber-operations (Dieterle, 2013). Therefore, the case 
for cyber criminals seems more difficult to be recognized 
because of two important factors of the crimes rather to 
other wrongful acts in cyberspace: first: the ambiguity 
in criminal intention of the criminals (mens rea), and 
second the possibility of attribution of the crimes to 
criminals (actus reus) (Mousavi Mojab, 1394).

Moreover, it seems that the complexities and ambigui-
ties in cybercrimes, and the lack of any harmonization 
in national laws of the states, prevent the necessary 
and suitable responses against cybercrimes. Some of 
the most serious obstacles are as below:

1. The lack of any global consensus on the factors and 
activities that constitute the cybercrime,

2. Lack of universal consensus on the legal definition 
of this cybercrime,

3. Lack of any expertise in the police, prosecuting 
authorities and domestic or international courts on 
crimes in cyberspace,

4. Inadequacy of the legal authorities for research 
and access to computer systems, including the ability 
to seize and investigate the computer data,

5. The different and various types of cybercrimes in 
different states,

6. Lack of bilateral assistance and extradition treaties 
and concrete coordinated mechanisms among states in 
this regard. (Nerving, 1386)

It should be mentioned that according to Budapest 
Convention on cybercrime (2001) at the domestic 
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level, both substantive offences and investigative 
powers may be enacted without recourse to any in-
ternational agreement. It is when those offences and 
procedures are to be applied outside of the jurisdic-
tion that international agreement becomes of crucial 
significance. The ability to carry out investigations 
affecting the territory of other states, so-called ‘in-
vestigative jurisdiction’, is addressed in the third 
chapter of the Convention, and based on the mutual 
assistance of the states. Some believe that this general 
principle of cooperation is to be carried out ‘through 
the application of relevant international instruments 
on international co-operation in criminal matters, 
arrangements agreed on the basis of uniform or recip-
rocal legislation, and domestic laws’. This reinforces 
the general principle that cooperation under chap-
ter III does not supersede these other instruments 
and arrangements. Moreover, it could strengthen the 
universal recognition of the cybercrimes and lead to 
better interpretation and implementation of the goals 
of the documents in domestic affairs of the states.

Therefore, though the international community in 
two recent decades has witnessed a number of initia-
tives by international bodies such as the Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD), 
Council of Europe (COE), G-8, European Union, United 
Nations, and the Interpol, in order to harmonize the 
efforts in combating the cyber-crimes, in the absence of 
any comprehensive international agreement, Budapest 
Convention has been yet remained as the most complete 
international standard against cybercrimes.

6. Conclusion
Technological developments have opened new ho-

rizons in today’s human life, at the same time that lead 
to new serious challenges in law-making and law en-

forcement at national and international levels. Among 
different kinds of cyber activities, the appearance of 
Cyber-crime is the greatest achievement for criminals 
in recent evolutions. While criminals have been quick 
to adopt new technologies, law enforcement has moved 
relatively slowly in national affairs of the states and also 
in international law.

It could be argued that the difficulties and uncertain-
ties in cybercrimes, and the lack of any harmonization in 
international law in this regard, prevent the necessary 
and suitable responses against cybercrimes. However, 
it seems that constructive co-operation in the context of 
cybercrimes is to be strengthened in order to overcome 
the existing shortcomings and difficulties in fighting the 
cybercrimes. It has to be emphasized that before the 
adoption of a universal comprehensive instrument in 
this regard, sharing of the national technical knowledge 
about cyber-crimes among states, establishment of an 
information centre about cyber threats and attempting 
to reach consensus for definition of the main concepts 
could make the international community more effec-
tive against the cyber-crimes at the national as well as 
international levels.

In the absence of any authoritative criminal legal 
system at international level, the door is open for some 
changes and updates for law-making in cyberspace in 
international law. Strengthening international frame-
works in international law at regional or universal 
levels and comprehensive efforts to a universal agree-
ment on the concept and definition of the cybercrimes 
could overcome the increasing challenges of the present 
achievements of the 4th technological development and 
pave the way to an efficient mechanism dealing with 
cybercrimes in the future.
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The paper provides an analysis of the factors that influence the activation of complex natural processes and 
their catastrophic consequences. The following factors were chosen to analyze the prediction of the activation 
of natural processes with catastrophic consequences: solar activity and its 11 year cycle; precipitation, which are 
selected in the amount of 2 hydrogeological years, as they are accumulative in nature; seismic activity, as the 
mountain regions react to tremors. The following factor was proposed as a factor in the so-called regulation of 
natural processes or their management: investment in fortifications and defenses. It is proposed to combine the 
selected factors into a single model in the form of a Bayesian belief networks. For the Bayesian belief network, 
a graph was built and its training was carried out by filling in the tables of unconditional and conditional probabili-
ties, the corresponding network state calculations were performed, and the management strategy was calculated 
using the indicator: strengthening of hazardous areas (funds invested in advance). The Bayesian network provides 
an opportunity to update the decision-making strategies according to the selected criteria, as well as optimize 
the costs of preventing complex natural processes or combating their consequences when new observations are 
received for hydrometeorological, seismic, solar and complex natural processes. The obtained Bayesian network 
can be easily expanded with new vertices, taking into account the new information of the flow and the current 
state of the process being studied. For scientific research in this area, the Bayesian belief network method has 
been proposed for the first time and is adequate. Bayesian networks propose to the decision-maker the results 
of calculations for the development and adoption of a control decision. In the future, it is planned to continue 
research and development of methods for assessing the adequacy of the built models of the Bayes trust network.

Keywords: Bayesian belief networks, modeling of complex natural processes, forecasting the catastrophic 
consequences of activating natural processes.

1. Introduction
Various natural processes taking place on the North 

Black Sea Coast have a high level of unpredictability and 
uncertainty, which makes it difficult to study, model 
and forecast them. The complex natural processes oc-
curring on the North Black Sea Coast and in other ar-
eas are complex, random in nature, depend on many 
factors, contain a large proportion of uncertainty, and 
therefore it is complicated to predict (Taran, 2016). 
Natural processes with complex catastrophic conse-
quences occurring on the Northern Mountainous Coast 
of Black Sea, such as: hydrometeorological hazards, 
floods, drought, landslides, processing of the seas and 
reservoirs, natural fires, mudflows, snow avalanches, 
earthquakes, tsunamis, hurricanes, tornados, squalls, 
volcanic eruptions, extreme temperatures of air, cause 
significant damage to human economic activity, and on 
the Northern Mountainous Coast of Black Sea complicate 
rest and recovery, qualitative use of recreational areas 
(Taran, 2017). The Mountainous Coast of the Northern 
Black Sea Coast is a unique corner of nature and is used 
for recreation of tourists. Flora and fauna, as well as the 
history and ethnicity of the area attract many travel-
ers. Complicated natural processes such as landslides, 
mudflows, hurricanes, avalanches, storms, etc. — scare 
potential visitors to this wonderful corner of the earth.

The activation of complex natural processes often 
occurs for no apparent reason and has a high level of 
indetermination. The catastrophic consequences of 
complex natural processes threaten human activities, 

and also threaten human life and health. Forecasting 
and prediction of such processes would help to take 
appropriate measures in time to reduce damage and 
detriment from catastrophic processes. Researches 
of scientists, for the most part, were directed to the 
area mapping, the use of classical regression and au-
toregressive models. But such models have too much 
variation in the forecast and a small level of confidence 
since they do not take into account the uncertainty as a 
component of the model. The purpose of this research 
is to build a model of complex natural processes using 
the Bayesian network. Bayesian networks are one of the 
representations of knowledge bases with uncertainty 
(Zolotin, 2017).

2. Necessary to build a Bayesian belief network 
factors

Let us see what indicators can be identified, as a re-
sult. We could highlight such indicators as windstorms 
and hurricanes or storms and earthquakes. However, 
meteorological stations around the globe are conduct-
ing comprehensive monitoring of the weather and its 
forecast is made fairly accurately.

Thus, these indicators do not make sense to include 
in the model of complex natural processes. However, for 
the Black Sea North Coast, landslides are the greatest 
threat. The North Mountain Coast has a large number 
of roads that are destroyed by landslide processes and 
impede the free movement of vehicles to resorts and 
places of recreation. Besides, the calculation of landslide 
processes that destroy roads, slopes, buildings and 
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buildings, is not included in the existing models. Models, 
for the most part, are maps or descriptions of an active 
landslide with its many characteristics. However, the 
forecast calculations of landslides and possible damage 
with the help of mathematical models is presented a 
little. Consequently, we will select the indicator “Active 
landslides” as the result indicator.

Activation of landslide processes (fig. 1) can not only 
lead to interruption of transport communication with 
resort areas but also cause negative resonance in the 
media, which in general will have a very negative impact 
on the attractiveness of the region for holidaymakers. 
Considering that the resort industry is the leading one, 
this can lead to a decrease in the employment of the 
population and financial losses for the regional budget.

Consider the input factors. The North Mountain Coast 
of the Black Sea has many meteorological stations, a 
seismic station and several observatories. Therefore, 
indicators related to weather conditions, earthquake 
activity and Sun activity are collected. But all these indi-
cators are not systematized together but are transferred 
to individual monitoring and information gathering 
services.

Thus, we single out each input factor separately:
–– First, Solar activity, the dependence of the 

activation of all natural processes, associated with the 
11-year solar cycle (Fig. 2).

–– Secondly, it is Precipitation, which moisten the top 
layer of the soil, make it harder and eventually provoke 
a landslide. Precipitation in two variants should be 
considered: rainfall (ie, heavy and short-lived) and 
drizzling rain (light, but prolonged).

–– Thirdly, the next independent factor is seismic 
activity, as it leads to movements of the earth’s crust and 
violates the integrity of the slopes. Mountain regions of 
the Black Sea Coast are in the zone of seismic activity; 
therefore, we will take into account the earthquakes, 
the epicenter of which does not exceed 200 km from 
the observed territory.

–– Consider a factor that depends on a person 
and which can inhibit the activation of complex 
natural processes (controlling factor), we define it as 
“Investment” (or strengthening the slopes and territories 
where buildings and roads are located).

3. The Bayesian network
As a model of complex natural processes with disas-

trous consequences, we build a Bayesian belief network. 
Consider the features and properties of the Bayesian 
network. The Bayesian network (BN) is a useful frame-
work under which to perform infrastructure reliability 
assessments. Given the uncertainties associated with 
component performance and the hazards components 
are subjected to, the BN models component states as 
random variables and captures the probabilistic depen-
dencies between component and system performance. In 
addition, in an environment of evolving information, for 
example, where inspections offer new insights into the 
current states of components, any information entered 
into the BN propagates through the network to update 
assessments of the systems. Finally, the BN as a graphical 
framework enables transparent modeling of systems to 
facilitate adoption by end-users (Tong, Y. et al., 2017).

The Bayesian network was mainly employed as a 
statistical scheme for probabilistic forecasting that 

Fig. 1. Landslide on the road Yalta — Goncharnoe

Fig. 2. Monthly average number of sunspots 1993–2018
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can represent the cause-effect relationships between 
the variables (Shin, et al., 2016). Bayesian networks 
have become a commonly used tool for inferring the 
structure of gene regulatory networks from gene ex-
pression data. In this framework, genes are mapping 
to nodes of a graph, and Bayesian techniques are used 
to determine a set of edges that best explain the data, 
that is, to infer the underlying structure of the network 
(Bauer, et al., 2010).

The Bayesian network is a probabilistic graphical 
model and is given by some pair (G, P). <G> is an acyclic 
graph whose vertices represent variables, for example, 
random variables and have several states. The oriented 
edges of the graph code the ratio of the direct depen-
dence of one variable to the other. To each edge, there 
corresponds a table P of conditional probabilities of 
transition from the states of the top-level vertex to the 
state of the vertex of the lower level. Bayesian networks 
can been used to predict the state of variables, when 
other variables are fixed. In addition, Bayesian net-
works can been learned from sampled data (Bauer, et 
al., 2010). And the relationship between nodes is defined 
as a conditional probability based on prior informa-
tion or statistically observed correlations (Deyr, S. et 
al., 2005). Bayesian belief networks have a qualitative 
part and a quantitative part, represented by a graph of 
discrete probabilistic variables and tables with con-
ditional probabilities for these variables, respectively 
(Wong, et al., 2003).

The structure of the acyclic graph guarantees that 
there is no node that can be its own ancestor or its own 
descendent. Such a condition is of vital importance to 
the factorization of the joint probability of a collection of 
nodes as seen below. Note that although the arrows rep-
resent a direct causal connection between the variables, 
the reasoning process can operate on BNs by propagat-
ing information in any direction (Ben-Gal, 2007). BN 
is relatively attractive as a representational tool for 
three reasons. First, BN is consistent and completely 
represents and defines a unique probability distribution 
over network variables. Second, the network is modular, 
hence its consistency and completeness are ensured 
by using localized tests, which are only applicable to 
variables and their direct causes. Third, BN is a compact 
representation because it allows specifying exponen-
tially sized probability distribution using a polynomial 
of probabilities (Xaobing, et al., 2018; Darwiche, 2009).

Bayesian belief networks are used to model various 
complex systems. For example, in (Taran, 2016) the 
method for DOOBN-based reliability evaluation of com-
plex dynamic systems is proposed and The reliability 
and availability of a complex mechanical system, such 
as deepwater BOP system, are also analyzed. In (Zong-
Xiao, et al., 2018) 3CA is used to identify the substances 
and causal relationships among different nodes in a new 
four-layer BN model, including cause, change, ineffective 
control, and risk layers and authors use the proposed 

approach to perform risk assessment of a vehicle engine 
fuel supply system and obtain the assessment results by 
calculating the posterior probability of causes. In work 
(Monidipa, et al., 2017) is to propose a novel forecasting 
model, FORWARD, that is based on a variant of spatial 
Bayesian network (SpaBN), having inherent capability of 
modeling impact of spatial variability of meteorological 
factors over the river catchment. In (Xaolu Chen, et al., 
2018) authors constructed a multivariate alarm predict 
graph model, which is used to accurately predict future 
possible alarm events via the probability inference. In 
(Luo, et al., 2018) a new classification approach for 
detection and classification of complex power quality 
disturbances (PQDs) using a three-level multiply con-
nected Bayesian network is proposed. In (Shaotong, 
2017) paper, the Bayesian network theory is introduced 
in the train dispatching early warning control to railway 
emergent events.

The above works deal with the Bayesian network 
for modeling complex systems. In this article, the au-
thor proposes to use the Bayesian belief network for 
modeling complex natural processes with catastrophic 
consequences.

Building Bayesian Belief Network
We will build the Bayesian network to simulate com-

plex natural processes. The upper level of the Bayesian 
network must contain the independent factors that 
were defined above. The conditional probabilities for 
them are found by long-term observations. The values 
of independent factors are defined in the form of three 
qualitative values: “Few”, “Medium” and “Catastrophic”. 
For the controlling factor “Investment” we also set three 
values: “Few”, “Medium” and “In_Full”.

So, at the first level, we have arranged four factors: 
“Precipitation”, “Solar activity”, “Seismic activity” and 
“Investments”.

At the second level, we will locate the top “Natural 
Risks”, which means the probability of activating com-
plex natural processes with disastrous consequences. 
This vertex will take the values: “Few”, “Medium” and 
“Catastrophic”.

The time during which the natural process can been 
activated and catastrophic destruction will occur is 
also of interest for the simulation of complex natural 
processes. Therefore, on the third level we will place 
the vertex “Time Term”, which will show when possible 
destruction can be expected. This vertex will take the 
values: “Two Days”, “Week”, “Month” and “Do Not”.

Finally, with the final result, choose the vertex of 
the “Total Cash”, which were invested to prevent the 
catastrophic consequences of complex natural pro-
cesses or to eliminate them. This vertex will be located 
on the fourth level and will take on the values: “Few”, 
“Medium” and “Catastrophic”. The model of the Bayes-
ian belief network of complex natural processes was 
obtained using the conditionally free program Netica 
and is presented in Fig. 3.
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The Bayesian network must be trained; for this, we 
will fill in the probabilities of the first-level vertices ac-
cording to the data of many years of observations. The 
remaining vertices have conditional probabilities, which 
will be determined on the basis of expert estimates. We 
fill the tables of conditional probabilities for the vertices 
of the second, third, and fourth level (Fig. 4).

4. Simulate Complex Natural Processes
We see that with the initial data entered, the Bayesian 

network of trust calculates the result for all vertices, 
except for the first level vertices.

So, with the average data entered for the first-level 
vertices, the following results were obtained for vertexes 
“Natural Risks”, “Time Term” and “Total Cash” (Table 1).

We can see from the table that with average input 
data, the vertex “Natural Risks” takes the values “Few” 
and “Medium” with a probability of 40 and 42 %, re-
spectively.

The most probable event for the vertex of the “Time 
Terms” is the event “Do_Not” (37 %), the rest were dis-
tributed about the same.

The least probable event for the vertex of “Total_Cash” 
is the “Catastrophic” event (14.7 %), which means that 
catastrophic sums for recovering destroyed roads or 
structures will be necessary with a probability of 14.7 %.

If you set a goal — to reduce the total amount of 
money invested (set the vertex of the “Total Cash” to the 
value “Few” = 100 %), then from fig. 5 it can be seen that 

 
 

 
 

Fig. 3. Bayesian network for modeling complex natural processes

Fig. 4. Tables of conditional probabilities for the vertices “Natural_Risks”
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Table 1
Results Filling All Conditional and Unconditional 

Probabilities for the Bayesian Network

The values of 
vertexes

The values of vertexes

“Few” “Me-
dium” “Catastrophic”

“Natural 
Risks” 42.6 40.2 17.2

“Total Cash” 49.3 36.0 14.7
The values 
of vertex

«Two 
Days» «Week» «Month» «Do 

Not»
“Time Term” 23.2 18.3 21.4 37.1

the values of all the vertices were counted and changed. 
But the changes are not significant.

Consider the development scenario of complex natu-
ral processes with catastrophic consequences, for which 
operational data are given on the results of incoming 
events and it should be determined which scenarios will 
be most likely and what the relevant services should 
be prepared. Let “Solar Activity” sharply increased, 
“Catastrophic” “Precipitations” dropped out, but weak 
“Seismic activity” was observed. At the same time, over 
a long period, funds were invested in strengthening and 
anti-landslide activities (in full).

We see from Figure 6 that the value “Catastrophic” 
at the top “Natural Risks” increased to 34 % (it was 
17.5 %). “Time Terms” has not changed significantly. 
But the vertex of “Total Cash” shows the total sum as a 
catastrophic amount with a probability of 8 % (it was 
19.4 %). This is explained by the value of the “Invest-

 
 

 
 

Fig. 5. The vertex of the “Total Cash” set value “Few” = 100 %

Fig. 6. Bayesian network for modeling development scenario of complex natural processes
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ments” control factor, which in this scenario took the 
value “In Full” = 100 %. The work that was carried out 
to prevent the devastating effects of natural processes, 
has reduced the total funds for the restoration of de-
stroyed roads, buildings and structures.

The Bayesian network can calculate probabilities from 
top to bottom and vice versa, from bottom to top. You 
can specify the desired value of the resulting indicator 
and determine the possible values of input factors. For 
example, for given values of natural factors, assume 
that “Total Cash” will be minimal. We see that for this 
“Investments” should be “In_Full” = 40 %, “Medium” = 
32.8 %, and “Few” = 27.2 % (Fig. 7)

Let us determine the probabilities of the values of 
the two most important vertexes: “Natural Risks” and 
“Total Cash” for different values of the controlling factor 
“Investments” which will take the value of each scenario 
100 %. The results we write in Table 2.

We see from Table 2 that with an increase in “In-
vestment”, the “Catastrophic” “Natural Risks” are 
significantly reduced from 20.3 % to 14.1 %, and the 
“Catastrophic” amounts at the vertex of “Total Cash” 
decrease from 26,2 % to 5.3 %. This fact is convincing 
evidence that it is necessary to invest in strengthen-
ing activities, while the total costs will be reduced 

by reducing funds to eliminate the consequences of 
catastrophic natural processes.

5. Conclusions
Like that, the article provides an analysis of the 

factors on which the activation of complex natural 
processes with catastrophic consequences depends. 
A model was being proposed for predicting the cata-
strophic consequences of natural processes using the 
Bayesian belief network. The vertices of the Bayesian 
network are highlighted, expert evaluation of possible 
values of the indicators and training of the Bayesian 
network based on expert estimation were been car-
ried out. The factor “Investment” was been proposed 
as a controlling effect on the network. Modeling and 
forecasting of possible scenarios for the development 
of complex natural processes and their catastrophic 
consequences were being carried out. Bayesian belief 
network for modeling complex natural processes was 
proposed first.

The Bayesian network makes it possible to update 
decision-making strategies according to selected criteria 
if new observations of hydrometeorological, seismic, 
solar, and complex natural processes arrive. It also makes 
it possible to optimize the costs of preventing complex 
catastrophic natural processes or of combating their 

Fig. 7. Bayesian network for modeling complex natural processes  
with Total Cash” set value “Few” = 100 % and given values of natural factors

 
 

Table 2 
Simulation Results Using the Control Factor “Investments” for the Bayesian Network

The vertexes  
“Investment”

The values of vertexes “Natural Risks” The values of vertexes “Total Cash”

“Few” “Medium” “Catastroph-
ic” “Few” “Medium” “Catastroph-

ic”
“In_Full”=100 % 47.9 38.0 14.1 54.7 40.0 5.3
“Medium”=100 % 42.5 40.3 17.2 49.2 38.1 12.7
“Few”=100 % 37.2 42.4 20.3 44.0 29.8 26.2
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consequences. The obtained Bayesian network can be 
easily expanded with new vertices, taking into account 
new information of the flow and the current state of the 
process being studied. The probabilities of the upper 
vertices are filled with the statistical data of observa-
tions. The tables of conditional a priori probabilities 

of the next vertices are filled with the help of expert or 
special software. So, to take into account the uncertainty 
and randomly manifested risks of activation of complex 
natural processes, it is possible to use Bayesian belief 
networks in modeling and forecasting catastrophic 
consequences of natural processes (Taran V. N., 2017).
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The world continues a march shaken by the hegemony of a logic of capital that seems to continue to apply it 
is broadest in the not only political and economic context, but of technology and large computer corporations, 
which in the XXI century threatens to impose a vision unique thinking on a full scale. This thinking has become 
one of the most used technological tools with the purpose of not only controlling the income and expenditure of 
people in certain countries, but to exercise on them, in some cases, full influence on their actions and behavior 
if necessary, for the interests of those nations or technology corporations. In this regard, it is urgent to design 
and deconstruct proposals that seek to reduce the number of events that orient such situations. Parallel, in such 
a reality new dimensions have appeared in the context of society and spaces of knowledge. Now, intelligible 
speech, artificial intelligence and facial recognition emerge as an oxygonium of more precise and approximate tools 
in the contexts of communications and individual and collective identifications that have a transcendent role on 
political and social realities and the style of think. Moreover, it is necessary to determine where are the strengths 
and weaknesses that generate actions such as facial recognition, and their possible implications in the evolution 
of time, as an axis associated with public policies, and plans for expansion and domination that some countries 
execute with such technological aspects to impose their thoughtful and technological visions about others folks.

Keywords: Speech, artificial intelligence, facial recognition, technology, science(s), think(ing).

1. Introduction
The human being continues advancing in the pro-

totypes of the post-modernity, but these advances are 
originated in the middle of different complexities that, 
united between the biological, the political and the tech-
nological, threaten to maintain the environmental, soci-
etal and geopolitical balance in the different continents. 
Trade wars, along with the effects of the nuclearization 
of some nations, and the factors and ideological ele-
ments that have generated various political movements 
in Europe, Asia, North America and Latin America, has 
led to only a small group of these. Apply their thinking 
and principles of technological development, not only 
with the computer domain, but financial hegemony that 
is mixed on the so-called aspects of fourth generation.

Indeed, to say how Albert Einstein or Hannah Ar-
endt, the first genius of the physical sciences and the 
second an exceptional thinker of the social sciences, 
both ended up being great allies of the knowledge of 
countries outside their birthplaces, and especially of 
foreign forces that have also imposed their controls 
and geopolitical domains, reveals that science is still 
subjugated to political voluntarism, and in certain cases 
it succumbs to this power, which ends up damaging 
not only the development of nations, but of one’s own 
humanity, because ultimately, while the great achieve-
ments, discoveries, designs and creations of valuable 
men and women are monopolized by the large corpora-
tions that in turn hire these thinkers, we will continue 
to see how deviations from scientific work will be part 
of a history technology that will continue to be driven 

by a logic of capital, which in turn will mine to multiply 
their human weaknesses, before those from the political 
power do not care that this knowledge is even placed 
for the exploitation and submission of other peoples, 
or worse, at the service of war.

The technological development that has led us to the 
creation of computer science, systematization, intelli-
gible speech, artificial intelligence, satellite engineer-
ing, neomedicine, cybernetics, telecommunications, 
although they have been democratized as in the case of 
the last mentioned, most of them are still restricted for 
the elites that move this technological domain, and that 
are simultaneously associated with the great interests 
of corporations and multinationals that have the ap-
proval of the axes of political power, which it translates 
into enormous setbacks for the consolidation of world 
peace, and for the eradication of the environmental, 
economic and social imbalances that are still part of 
the so-called humanity.

Given the several problems that threaten the States 
and nations from the domains and technological hege-
monies linked to criminal groups that violate security 
systems, legitimize capital, and impose geo-strategies of 
conflict between instituted powers, we see how even if 
it seems contradictory, as the governments themselves 
seek to have more sophisticated and state-of-the-art 
mechanisms to resist attacks and identify the possible 
members of organized criminals and terrorist groups, it 
seems that they also find a greater number of possibili-
ties to evade such controls, which is why we assume, that 
only from a new conceptual scheme that goes from the 
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analysis of integral paradigms of the cerebral neocortex 
that comprehensively analyzes the ways of thinking, 
that go in consonance with technological tools that not 
only stand out for their computer advances, but also for 
evaluations qualitative, as well as internal and external 
realities will be possible to diminish of sustained way 
the great threats that the nations face as generators of 
welfare for their towns and people.

2. Human and artificial intelligence
In the recently years and since the times of the tech-

nological and computer revolution, there have been 
permanent advances in the search to find answers to the 
questions that are still placed in the biological, mental 
and our conscience, reason why the language in all its 
manifestations, oral and written, the forms of commu-
nication through signs and signals, as well as the most 
modern requirements that have been created to try to 
interpret the speech of those who present limitations 
in this neurobiological aspect, represent the great chal-
lenge that researchers, both in the social and natural 
sciences, must articulate to decipher any form of speech 
as well as thought.

Each word implies a subjection of meanings that are 
closely linked with a reality increasingly oriented by a 
trivialization of notions, concepts and definitions be-
tween a better “quality” of life or a “happiness” that still 
limits the progress and singularization of the peoples, 
who struggle to unsuccessfully recompose the social 
fabrics that have slowly been lost; being the educational 
scenario, perhaps the only face with hope that we still 
have to reflect before the adversities that still mark the 
way of the denominated humanity.

When we try to reconstruct intelligible speech, we 
must not only see a biological element due to the al-
terations of our own that could occur through different 
factors, we must also question ourselves about those 
so-called sciences that claim to study being not only in 
neuroscience, but also in dimensionality of thought: Is 
it possible to establish boundaries between philosophy, 
sociology, politics and education?

It is such guilty disciplines that have built inter- and 
extra-contextual boundaries in their geography and in 
their time, generated by the countervalues   of human 
beings and an exacerbated positivist science, instead of 
emerging without frontiers before the multiple increas-
ingly complex political, social, economic, cultural and 
environmental problems that undermine the forces of 
feelings and the affects of people. Could education be 
answered without sociology? Could politics exist with-
out it revitalizing itself in philosophy? Would there be 
sociology, without an aesthetic of life that comes from 
philosophy?

Before that, who wants to mark the boundaries be-
tween one science and others disciplines? Will they be 
borders or pensive deviations? Will there be frontiers 
between such disciplines, or has society fallen victim to 
the pursuit of happiness? To regenerate thinking implies 

breaking the virtual frontiers of the sciences, that is, also 
understanding that the process of the textures of thought 
must be studied from a view of being as absolute, in its 
different interpretations, but without neglecting the 
antinomies that prevail precisely divided in the field 
of sciences or disciplines that study the human being.

In other words, how to reconstruct intelligible speech, 
how to regenerate a thinking, whether do not know or 
ignore our corpus in biological terms? If to this, we add 
that the biological thing of the thinking is closely linked 
with the psychic and this in turn with the social thing; it 
should be pointed out that in this oxygen of the human 
being, the ontological can not be distorted by simple 
approaches of “transdisciplinary” learning that would 
be achieved in the school, as the cognitive complexity 
of the people would develop, according to the different 
levels of stages proposed by the Piagetian theory, or 
focus on the Freudian thesis of a human self-regulation 
that in contemporary times continues to weaken in its 
societal relationships and etiological nature.

In the world of neuroscience, beyond respectable and 
renowned researchers on a global scale, a researcher 
emerged who, after the Second World War, would make a 
revolution in the field of biological and cerebral studies, 
his name: Humberto Fernández Morán. His most recog-
nized contributions to the world of scientific research, 
he was creator of the diamond scalpel and fundamental 
cooperator in the creation of the electron microscope. 
These researches were very important for the evolution 
about the artificial intelligence.

About the artificial intelligence, the foregoing is high-
lighted, because it was precisely that condition when 
Gary Kasparov being world chess champion in 1997 — 
more than 20 years ago — accept to play with Deep 
Blue, the supercomputer created by the transnational 
computer science, by International Business Machines 
(IBM), and according to references of the company, this 
computer could process up to 200 million plays per 
second, and at the time of being defeated Gasparov, 
claimed that this machine had been the object of some 
human operator.

He even requested the records of the plays that were 
never delivered to him. We must point out that Gary 
Kaspárov defeated Deep Blue in 1996, and that it was 
in that second time when they met again in which he 
was defeated, where by the way, such a computer would 
have been an improved version of the first one. Could 
it be that the designers of that machine studied the 
fundamental aspects of Gasparov’s human intelligence 
that were at the time superior with that artificial intel-
ligence and create a superior version with the previous 
one, a subjection of facts that is present as part of the 
technological advance?

Given this, although the Russian champion claimed 
that the meeting of his defeat would have been made for 
commercial imaging and not scientific, we have some 
questions: Can the people have total autonomy, and 
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especially from Russia to the United States, to share 
their mental knowledge with computers built in other 
countries, even in situations of chess games? Could it be 
that in such a capacity of analysis of positions per second 
that a particular computer could have, it also reaches the 
deep analysis of the brain in all its organic and biological 
dimensions and in this way appropriating unduly before 
certain knowledge, and for unknown purposes?

It is not at least curious, that after these confronta-
tions — without generating any kind of conjecture, and 
less hypothesis — and the Russian master has retired 
from chess, it is precisely the renowned world chess 
champion, who has exercised political opposition to 
President Vladimir Putin. Did Gary Kasparov have those 
political inclinations motivated by his conscience, or are 
they generated by internal effects in the evolution of his 
passion for chess, including his challenges to artificial 
computer intelligence?

Faced with this reality, it is convenient to synthesize 
that all the requirements that must be associated with 
speech and intelligence starting from the cerebral neu-
rocortex, Perea (2003) defines it as:

The neocortex is the executive officer of the brain. 
Among other things, it guides us in terms of time, 
harmonizes the interpretation and expression 
of language, and makes the selection among the 
countless visual, auditory and olfactory stimuli 
of the environment (…) We also owe it to our 
greatest intellectual triumphs, and the enormous 
range: the subtlety and flexibility of our social 
behavior (p.178).

That is, at present we cannot think that the only way 
of facial recognition is associated with a specific de-
vice located in ports, airports, customs or places. The 
example of the games of the Russian teacher against a 
computer generate several questions that place us in a 
position of deeper investigation on the subject, and its 
possible implications in relation to the later behavior 
of the human being that can be object of facial recogni-
tion, especially when combining aspects of intelligible 
speech and artificial intelligence.

3. Fundamental aspects for the study of facial 
recognition that must be integrated from the con-
text of intelligent speech and artificial intelligence

The computer programs of facial and fingerprint 
recognition have multiplied in their uses as mechanisms 
to control immigration, emigration and transit of people 
through customs, ports and airports, and have become 
indispensable tools for the identification of citizenship 
in all spaces of the States, as well as of the large corpora-
tions and multinationals.

In this plane we must take into account five aspects 
that are essential for the study of thinking, and there-
fore decipher the weaknesses and strengths that are 
associated with facial recognition, intelligible speech 
and intelligence — human and artificial -. They are in 
this case:

A) The axiological of think: Represented by a tri-
angle, where they converge: The good, the bad, and 
the balance. Imagine, for a moment, that four traffic 
lights converge at the intersection of four avenues with 
the same color at the same time. What would be your 
response? Would it be possible to advance with the pos-
sibility of agreement among those who are involved in 
such a situation? Would there be risks for the occupants 
of the vehicles? The example of the traffic light tells us 
what are the referents that the being has, and in turn 
the set of absolutes about their obligations, responsi-
bilities and rights.

The study of thinking from the axiological sense re-
quires addressing other ways of finding through morality 
and ethics, a space of joint feelings that generate good, 
but avoid evil. And for that, we must consider a life of 
permanent education where other scenarios converge 
that manifest the amber of life, the petals of love, the 
dream clouds and the seasons of love. The axiological 
cannot continue to be a value table, it is the valuation 
of the soul from the spiritual, and it is the evaluation 
of pedagogical education in a context of mutual help, 
mutual solidarity and mutual historical validity in its 
diachrony of distant events of the shadow that dulls the 
aesthetics of living.

B) The biological of think: Represented by a four-
sided figure, in this case a rhombus, by virtue of which 
the biological should allow us the balance. Before this, 
how many times we do not talk about the importance of 
that biological being, but when we ask about the parts 
that make it up. In fact, we ignore almost everything 
about our body, moreover, about the formation of the 
brain, known by us in essence as the brain.

The biological aspect of thinking is not only a biologi-
cal and functional structure for the medical and natural 
sciences. To study amplitude the processes of intelligible 
speech, artificial intelligence and brain neocortex, which 
in turn recognize facial recognition processes beyond 
their faces, we must complement the studies of humans 
in all their dimensions. Facial recognition is not enough 
for a simple face to describe the personality, intentional-
ity and desires of an individual, or of a specific group, 
when biological spaces are combined with the internal 
and external factors of a society.

C) The complexity of think: Represented by a circle, 
because until now, even if the human being has reached 
the moon; Earth is our planet, the only exact concretion 
that we have to continue knowing from the educational 
and human spectrum; and therefore, the maximum 
complexity that we have before our questions as the 
origin of life. How many times we do not hear, this is 
very complex, there is a lot of complexity in the facts, 
on the contrary, and more directly, you are a complex 
or self-conscious person.

In effect, complexity is in itself a processuality of 
references and references, meanings and signifiers that 
in some cases, may be simple, but it is the dynamics of 
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those who are at the front of such situations who make 
it complex.

While it is not fully understood that the conditions 
of thought and thought are indissoluble, but both 
can even generate contradictions in human actions, 
we would not be linked in an integral way with the 
processes of the cerebral neocortex, as well as its 
interrelations with the aspects that modify their be-
havior, and could predict their future events. On the 
above, the Venezuelan epistemologist and socialist 
Lanz (1979) pointed out:

The construction of a scientific discourse on the 
social is not possible without an explicit assump-
tion of the role of the class struggle (scientism, 
academicism, etc.) are characterized precisely 
because they exclude, among other things, the 
qualitative nature of this category (p. 81)

In fact, if we take as examples the knowledge for hu-
manity generated by Eistein and Bohr, we have the first 
one expressed in relation to the Theory of Relativity — 
which probably was the most amazing contribution of 
science in the 20th century — that reached without any 
clear knowledge of his goal, which only relied on the 
reaction of his total organism. The second researcher 
(Borh, 1958) says that his discoveries about quantum 
physics were not reached by calculations and demon-
strations but by “endopathy and divination” (p.52).

The complexity of thinking needs to be placed at 
the center of facial recognition because that is where 
the technology has not come in terms of approaching 
the behavioral forms that govern human beings before 
certain internal and external factors, being vital that 
intelligence human also understand, that for many ele-
ments that have for the construction of artificial intelli-
gence — at least until today — they still can not analyze 
the qualitative aspects of being and its dimensions in 
favor, or against humanity.

D) The disconcerted (unknown) of think: Repre-
sented by a pentagon, because the five sides of it, tell us 
that if the four sides are the equilibrium, the odd figure 

on its sides, would make of thinking the disconcerted 
(unknown), the ignored.

In this context, it is likely that fractional theorists, 
positivists and even a new scientist are emerging in their 
criticisms, observations and disqualifications with the 
question “How and in what way do you intend to ap-
proach the unknown, if at the outset you speak or point 
out something that still Does not exist or how do you 
say it is not known? We firmly hold that as indicated in 
the theoretical structure of the research, there is noth-
ing that identifies anything more than the scientific 
community itself from the moment that its main theory 
about the origin of life was accepted by the “spontane-
ous generation” of Darwin.

About the importance of the unknown in the context 
of human relationships that have led to a number of 
scientific mistakes, the researcher of Russian origin, 
nationalized Belgian, and Nobel Prize in chemistry in 
1977 and author of the “Theory of dissipative structures 
“, Ilya Prigogine (1994), affirmed before the evident 
ignorance on a world scale in the world of science, the 
following:

It is true that each of us can make mistakes and 
then apologize for having committed them, but 
it is quite exceptional to hear experts recognize 
that for three centuries they have made a mis-
take in an essential point of their own field of 
research (p.28).

Evidently that in spite of the great technological 
advances, at the moment in which ruptures take place 
due to diverse factors, this unknown rupture ends up 
in most of the time generating errors, that we do not 
know if its consequences could end up being destruc-
tive or self-destructive. Therefore, in the unknown, 
something more than an artificial intelligence with 
more processing and storage of data per second is 
needed, that is, technology per se does not have the 
answers to the unknown, but it does have an inter-
relation with the complexity of each way of thinking, 
and that is precisely the basis of the diagnosis that 

Design and Image: Javier Antonio Vivas Santana (2019)
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must be established before what could generate more 
questions than answers.

E) The emotional of think: Represented by a trap-
ezoid, because it involves two equal vertices and two 
unequal, that is, it would be the unit-think, both-think or 
multi-think, resemblance of the being on his emotions.

Certainly, that, perhaps would not have discussion 
in most of those who study human behavior. However, 
the ability to see and interpret the determinants of 
intelligible speech, artificial intelligence and facial rec-
ognition, in terms of the emotional, would be in such 
responses, whatever the moods that were oriented for 
the same purpose of building a different world and not 
perish before a historical cornarism separated from the 
feelings and the deepest ontology of absolutes.

It is intelligible speech and artificial intelligence and 
facial recognition are all subject to the functioning of the 
cerebral neocortex, and this in turn moved by the struc-
ture of thinking in all its manifestations that must also 
be studied to try to determine among its strengths and 
weaknesses, the balances that avoid a greater number 
of human deviations against humanity, and therefore, 
we are sure in the future that the evils on the planet 
will decrease, because we are understanding that the 
magnitude of our problems.

4. Origin of the revolutions of colors: thoughts 
or ideologies?

Before the so-called color revolutions arrived, by 1984 
still without being the maximum political authority of 
what was the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), 
Mikhail Gorbachev manifested the need to consolidate 
the permanent contact of the party with the people, ef-
ficiency in order to obtain practical and efficient results 
at work, as well as the perfection in the style of the party 
leadership and the need for greater initiative.

However, after the dissolution of the USSR, some of 
these revolutions were slowly blemished the social-
ist system as a political and economic alternative to 
capitalism, because existing socialism was precisely 
in opposition to the proposals for modification and 
revision of that Gorbachev of 1984, which was under-
mined, at the same time to close pensive positions that 
ended in two political dogmatisms that in some cases 
also originated opposite effects before the guidelines 
of social development, and that became obstacles to 
the systems of governments who were affected, in 
many cases, because they succumb to the idea that 
“a leader” is the one who should lead the socialist 
processes, without understanding that the social 
system depends on a collective structure that must 
be permanently reviewed, criticized and adjusted 
in accordance with the needs of the population, and 
their progress in the different places productive and 
technological, articulated with the political processes, 
with the purpose of increasing effective and effective 
forms of welfare in the inhabitants of the countries 
that are socialist.

So we have of the so-called color revolutions, namely: 
Velvet (Czech Republic), Bulldozer (Yugoslavia), Rose 
(Georgia), Orange (Ukraine) and Tulips (Kyrgyzstan) 
except for the one that occurred in Prague as the center 
of political events, and where it was obvious that there 
were reasons for the population to rise up, without for-
getting that in this nation the events of “Prague Spring” 
had already taken place in 1968, some of them in front 
of the USSR, or see how own times in which Gorbachev 
raised its voice by changes in the socialist systems, is 
observed how Lech Walesa was erected as leader of the 
workers and their people in Poland but not before being 
imprisoned by the regime of turn.

It is obvious that the events that resulted after the fall 
of the Berlin Wall (1989) originated that in the rest of 
the supposed internal factors of dissidence of the other 
political places, they were always marked by external 
sectors, whose aims were markedly influenced by the 
geopolitical domain as the main common interest that 
ended with very bloody revolutions as in the case of the 
dissolution of the former Yugoslavia,

Before such revolutions arises as a question if in each 
of them emerged what the Nobel Prize for medicine 
 Szent-Györgyi said when cited by Martínez (2012) said: 
“creative thinking is to see what everyone sees and 
think what that nobody thinks “(p.190), and about that 
authentic creativity, we have to go in synchrony with 
other authors, who tell us that to reach that level of what 
some call mental freedom, a general environment that 
stimulates, promote, generate and value autonomous 
thinking, regardless of their divergences.

Such social and geopolitical realities end up directly 
affecting the evolution of rethinking the knowledge of 
the natural and social sciences of those countries, gen-
erating with it a huge sociological deficit that mutilates 
the spaces of knowledge, and therefore, the much criti-
cized positivism scientist clings to the most dogmatic 
conduits of power, which end up even closing spaces in 
that autonomous thinking to have political differences, 
regardless that it is precisely their main adversaries who 
are directly affected, but others to have consanguineous 
links or affinity, which in any case is harming the very 
environment both educational and academic in those 
nations and their political systems, and of course their 
levels of scientific research.

In fact, it is no coincidence that on the occasion 
of the 97th birthday of Olga Ladyzhenskaya (2019), 
not only has Google been honored with her doodle, 
including in that image the Navier-Stokes equation, 
for which she is known worldwide, but until BBC 
World in the same measure he dedicated a report 
about his well-known biography and research ac-
tions that generated contributions in the mathemati-
cal sciences, and other areas of knowledge, among 
which we find the environmental technology that it 
originated in the twentieth century, and the one that 
still marks the present century.
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Source: Google
Fig. 2. Image (doodle in black and white)  
of Olga Ladyzhenskaya in Google (2019)

That is to say, that Olga Ladyzhenskaya was initially 
the victim of a mistaken political thought, for having 
been the daughter of Aleksandr Ivanovich, who in turn 
was considered an opposite of the initial Soviet State 
at that time, regardless of whether such a decision ulti-
mately ended up damaging the very evolution of what 
the mathematical sciences of the time meant and for 
the development of the socialist system in its scientific 
work, especially when in situations like these, natural 
sciences and social sciences are linked.

However, despite the fact that her talent eventu-
ally turned her into a researcher at the university 
where she was initially rejected, as well as becoming 
president of the St. Petersburg Mathematical Soci-
ety, and probably the most brilliant meteorological 
world theorist of the twentieth century both in the 
East and in the West for their importants physical 
and mathematical approaches, there are Russian and 
foreign researchers who say that Olga Ladyzhenskaya 
never stopped being considered a “rebel” in certain 
areas of the Soviet government.

It returns to the discussion and controversial level 
of maneuver of political power that seeks to determine 
who are good and bad in the broad world of science, 
research, and scientific and teaching, without this im-
plying that such fields are infallible, and less excepted 
from the criticism and its possible deviations, which 
are also part of all academic spaces.

What do we want to pose with it? For beyond 
the internal or external reasons that have led to 
the so-called revolutions of colors, we think that it 
is precisely the unipensative nature of some gov-
ernments of socialist tendency — copying with it 
negative tendencies of the systems they criticize -, 
which ends up dismembering them in their political 
leadership or to abandon the power, when many of 
their scientific thinkers tend to be mutilated by po-
litical leaders, because instead of seeing themselves 
as allies of government systems for their criticisms 
and differences to improve the social and natural 
science aspects that affect them in making deci-
sions, on the contrary, such thinkers end up being 
considered as enemies of those who exercise the 
praxis of that power, reaching the point of linking 
with these approaches or ways of thinking that 
are very distant from their ideological positions as 
scientists, and with minds as bright as those they 

express what the supposed differences are, which 
shows that they are wrong actions and totalitarian 
stratagems.

5. Hegemonic genesis technological — conclusion
Now, to drive these facts between slogans, rhetorics 

and actions of dominant systems, implies the breaking of 
philosophies that have not been able to contain deleteri-
ous political thoughts involved in a crushing struggle of 
counterpowers, which in the midst of the most complete 
proliferation of nuclear, bacteriological and technological 
weapons, it seems that they have as their sole purpose, 
the domination of human thoughts, the control over the 
waste of energy sources, as well as the depletion and 
contamination of natural resources. And while all this 
happens, we have a rancid and degraded society that 
only moves by a sinful deconstruction of a religious 
message, which is even more putrefying (as history has 
shown) in its cardinal or pastoral structures.

Are the anthropological perspectives of interdiscipli-
narity, as well as causally associated with the vertices 
of globalization, culturalism, communication and tech-
nology, diametrically opposed? Who dominates and 
maintains hegemony in such spaces? On the different 
questions and answers there would be much to discuss, 
much to argue, much to decompile, much to rewrite, 
much to contextualize, without ignoring and less ignore 
that the so-called G5 composed of the United States, 
Canada, European Union, United Kingdom and Japan. In 
this context, they need a domain that is becoming more 
and more overwhelming over the rest of the nations in 
proportion to their spaces of knowledge.

The capitalist crisis has led to a sea of   thoughts and 
ideas that although interesting about the future of the 
planet and the survival of living beings, it is convenient 
that such way of thinking. They are through a logic that 
transcends the evils of capitalism and communism, but 
also of the political deviations of power, because there 
are the roots of restrictive and anarchist thought.

Sociology must begin by studying from the subcon-
scious, the educational and pedagogical nature of the 
people. The social ontology is part of the absolute as 
organic uniqueness in the biological, but can also be 
defined as an integral unit of the infinite universe in its 
metaphysical conception; and it is there where sociol-
ogy has denied its participation by leaving only this 
cosmological vision to astronomy; ignoring that part 
of natural, flow from the metaphysical imbalance of 
our planet; even more so when, since its episteme, it 
has assumed a sociological position for the existential 
being, and It is not to be or not to be.

We have a contextualization and philosophical dis-
course in the field of a political, social and historical 
modernity of literary educational thoughts. We have 
arrived at a sociology without technological thoughts. 
And in this part of history, condensed by a modernity, 
sociology needs to be transformed in order to find the 
aspects that have alienated education since it has been 



204

invaded by a pragmatic in the political, and by a phi-
losophy that before such deleterious has fallen asleep 
in their texts, to the point that even the philosophical 
aesthetic wrapped up.

Sociology must find the stimmung of the disciplines 
that surround it; For example, to build interdisciplinar-
ity is not a “union of sciences” or “symbiosis of spaces 

for knowledge”, interdisciplinarity is the thoughtful, 
sentimental, and affective connection for the studies 
of being and who are the ontological, biological, epis-
temological relations, technological and physical. Then, 
artificial intelligence, facial recognition software will be 
security tools for the countries and people.
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Статья посвящена проблеме трансформации сознания человека в условиях техногенной цивилизации. 
Актуальность данной темы исследования заключается в том, что сознание человека подвержено постоянным 
реконструкциям, но особенно активно данные изменения происходят в настоящее время. Среди причин, 
детерминирующих данное явление, доминирующая роль отводится вмешательству техники в процессы 
повседневного существования человека, распространению информационных технологий и, как следствие, 
появление нового типа культуры (постмодерна). Гипотеза исследования заключается в предположении, 
что возникновение новой техногенной реальности влечет за собой трансформацию сущности сознания 
и природы человека в целом. Теоретико-методологической базой исследования выступают диалектический 
подход и принципы научно-рационалистического мировоззрения, позволяющие избежать односторонних 
трактовок как современного общества, так и проблем человека. В результате исследования делается вы-
вод, что особенности техногенной реальности как трансформированной среды существования человека 
упрощают ее разнообразие и приводят к утрате индивидуальности и оригинальности социального субъ-
екта. Обосновано, что одним из основных критериев кризисного явления техногенного сознания является 
доминирование техники над творческим компонентом деятельности собственного носителя. Результаты 
исследования могут быть применены в поиске решения проблем социальной практики.
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1. Введение
В настоящее время проблема человека (проблемы 

самопознания и самоидентификации, проблема 
соотношения «техника-человек», вопросы комму-
никаций в техногенной реальности) становится 
одной из основных тем философского дискурса 
(Slobozhankina et al., 2018). Несмотря на длительную 
историю обращения западной философии к кате-
гории различия и тождества, только в двадцатом 
веке вопросы о личностном единстве, о самотож-
дественности и возможности ее обретения, о при-
чинах, детерминирующих трансформацию сознания 
современного человека, и в целом о трансформации 
мировоззрения становятся философски значимы-
ми. Такой интерес можно объяснить пониманием 
культурно-исторической обусловленности всех 
аспектов жизнедеятельности человека. Практиче-
ская деятельность, пронизывающая все слои чело-
веческого бытия, трансформация академического 
представления о природе ставит под сомнение 
факт независимого существования от человека 
и от создаваемой им культуры порядка бытия. Есте-
ственным и необходимым становится профессио-

нальная переподготовка, изменение сферы про-
фессиональной деятельности, расширение границ 
своих возможностей через формирование новых 
компетенций и т. д.; динамичность культуры и со-
циума образуют норму жизни. Психика человека, его 
тело не только становятся материалом технических 
инноваций, но и попадают в смысловую перспек-
тиву происходящих метаморфоз (переосмысление 
и изменение понимания таких реальностей, как 
наследственность, рождение детей, продолжитель-
ность жизни). Объективные тенденции изменения 
социума: появление новых техник и технологий, 
ускорение темпа жизнедеятельности, увеличение 
потока информации, постепенная утрата челове-
ком своей сущности, изменение коммуникативной 
сферы приводят к изменениям на всех уровнях 
бытийности человека.

Основной проблемой данного исследования ста-
новится определение специфики трансформации 
форм и способов человеческого бытия, таких как 
коммуникация, социализация, самоидентифика-
ция и техническая реальность с целью понимания 
механизмов адаптации и реконструкции образа 
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современного человека и сопровождающих его 
вечных экзистенциальных и социальных проблем.

2. Степень разработанности проблемы
В настоящее время всё более значимым ста-

новится вопрос о трансформации человеческого 
бытия, всё больше изменяется статус самого че-
ловека. Проблема эта коренится в объективных 
закономерностях социального развития. Ожидая 
от техногенного мира некоего наслаждения сво-
бодой от бремени мира, человечество получило 
множество глобальных проблем (Baudrillard, 1998). 
Негативное влияние ее заключается в том, что 
с развитием техники постепенно «смывается» 
сам человек, его индивидуальность и оригиналь-
ность исчезают, он лишь становится коллектив-
ным винтиком (Guryanova et al., 2018). Но в силу 
своей онтологической природы человек не может 
без собственной индивидуальности. Поэтому он 
начинает активно самовыражаться через различ-
ные технические средства и устройства. И в этом 
самовыражении человек начинает безудержно 
себя терять, а техника начинает доминировать 
над своим изобретателем (Behmann, 2010). Тех-
ногенное общество проблематизирует проблемы, 
касающиеся самого индивида. Прежде всего речь 
идет о проблеме идентичности.

Несмотря на детальную разработку отдельных 
направлений проблемного поля техногенной ци-
вилизации, представляется слабо исследованным 
социально-философский аспект осмысления специ-
фики техногенной цивилизации и отчуждение 
человека от самого себя. Многие исследования 
в этой области отличаются фрагментарностью, 
специализированным рассмотрением проблемы 
с какой-то одной отдельно взятой стороны, а по-
требность в комплексном междисциплинарном 
исследовании техногенной цивилизации до сих 
пор не реализована.

В теоретическом аспекте исследование имеет 
междисциплинарный характер, что подтвержда-
ется объектным полем проблемы, затрагиваю-
щей предметные области психологии, социологии 
и философии. Поэтому проблема трансформации 
человеческого сознания в условиях техногенной 
цивилизации является многоуровневой. Поиском 
решения данной проблемы занимались философы-
экзистенциалисты, которые акцентировали внима-
ние на проблеме соотношения сознания и бытия 
как такового (Husserl, 2004; Heidegger, 2006).

Проблемами манипуляциями сознания человека 
и определением способности человеческого созна-
ния воспринимать и созидать иллюзию как форму 
воссоздания внутреннего мира активно занимался 
Э. Фромм (Fromm, 2007). Экзистенциалисты рас-
сматривали экзистенциальную сущность человека 
через коммуникативную реальность (Buber, 1995; 
Jaspers, 1991).

Особое значение в контексте исследования кри-
зиса в общественном сознании имеет концепция 
«превращенного сознания» М. К. Мамардашвили 
(Mamardashvili, 1996).

3. Постановка проблемы
Всё чаще в философии техники центральными 

становятся вопросы ответственности субъекта, 
трансформации его свободы и определение соб-
ственных границ. При рассмотрении взаимодей-
ствия системы «природа — техника — человек», 
как правило, вырисовывается не столько онтогно-
сеологическая, сколько аксиологическая проблема-
тика данного вопроса. Техническая действитель-
ность изменяет не только культуру, но и сущность 
современного человека (Bell, 2004). На протяжении 
человеческой истории активно изменяются фор-
мы технической действительности, но неизмен-
ной остается двойственная природа технической 
реальности. С одной стороны, в онтологическом 
плане она распредмечивает мир для человека. 
Через орудийность техника открывает для чело-
века возможности познания окружающей среды, 
именно практическая деятельность становит-
ся основой создания новой реальности. С другой 
стороны, она с самого начала показывает себя как 
что-то искусственное, аккумулируя собственное 
время и собственное пространство, моделируя 
и впитывая в себя социальные и материальные 
элементы бытия человека. Сама же техника явля-
ется по отношению к природе и человеку как бы 
автономной. В этом аспекте уместно сравнить 
технику с абсурдом, который по аналогии с данной 
философской категорией, неотделим от человече-
ского существования, так как абсурд, как и техника, 
словно находятся не в мире, не в человеке, а между 
миром и человеком. В экзис тенциальной фило-
софии именно в абсурде становится возможным 
переход от экзистенции к бытию с последующим 
обретением смысла. Поэтому нахождение человека 
в технической реальности способствует существен-
ной его трансформации.

Рассматриваемые вопросы техногенной цивили-
зации и трансформации в ней человеческого бытия 
представляют собой диалектическое единство ма-
териального и идеального. Прежде всего идеальный 
компонент технической действительности обна-
руживается в самом сознании человека, в котором 
создается новый пространственно-временной кон-
тинуум, новые, генетически преобразуемые виды 
организмов, новая среда и способы ее восприятия, 
новая форма искусственного разума.

Научно-технические революции являются гло-
бальной трансформацией взаимоотношения мира 
техники и мира человека. В технической действи-
тельности главенствующим звеном является кон-
такт с человеком. Техническая реальность предстает 
как развертывание разумности человека.
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Наряду с вопросом о трансформации сущно-
сти человека непосредственным предметным 
полем исследования выступает и его коммуника-
тивная реальность. Современная коммуникатив-
ная реальность сегодня сильно видоизменяется 
с появлением социальных сетей, гаджетов и т. д. 
С одной стороны, коммуникацией наполнена вся 
наша жизнь, а с другой, в техногенном мире ин-
дивид всё реже нуждается в общении с другим 
индивидом глаза в глаза, он словно закрывается 
от мира в своей скорлупе, окружая себя яркими 
картинками, лингвистическими постами, боль-
шим объемом не всегда адекватной и правдивой 
информации. Виртуальная реальность заменяет 
общение с друзьями, семьей, человек всё мень-
ше адекватно осознает внешний мир, доступная 
и легкая информация лишает его рефлексии. Доля 
общения внешне увеличилась, но человек стал 
лишь более одинок. Такая коммуникационная 
реальность всегда предполагает присутствие 
обез личенных субъектов коммуникации, модер-
низированная форма коммуникаций без визуаль-
ного контакта психологически более удобна для 
современного человека, обремененного целым 
набором психологических комплексов. При таком 
общении можно выдать себя за несуществующую 
личность, общаться буквально «по-другому», про-
являть характер и желания, неявные в реальной 
жизни. Такую коммуникацию можно обозначить 
как квазикоммуникацию. И это одна из проблем 
современной опосредованной коммуникации.

4. Цель исследования
Целью данного исследования является выявле-

ние особенностей, механизмов трансформации со-
знания человека в контексте техногенной цивили-
зации. В процессе работы анализируются причины 
кризисного явления для того, чтобы определить 
путь, который сможет преодолеть существую-
щую проблему. Для этого должны быть выявлены 
те ценностные основания, которые смогут в усло-
виях смены техногенных парадигм преодолеть 
существующую трансформацию. Человеческая 
история — это постоянная трансформация роли 
техники. Сначала изобретения были случайны, 
необходимы для выживания, техника не рассматри-
валась как нечто обособленное, отдельное от при-
роды, затем техника начинает частично отделяться 
от природы, а сейчас в геометрической прогрессии 
мы наблюдаем отрыв техники не только от при-
роды, но и от самого человека. Повседневно в со-
временном мире машины всё больше заменяют 
человека почти во всех областях жизни. Человек на-
чинает жить по законам технической цивилизации, 
забывая зачастую о простых человеческих законах 
и отношениях. Не человек диктует и подчиняет 
себе машины, а уже машины подавляют личность 
и индивидуальность человека и делают его своим 

рабом или просто роботом. Происходит эту потому, 
что наблюдается подмена понятий: техника-цель 
и техника-средство. Чтобы техника оставалась 
только средством для улучшения человеческого 
бытия, должен сформироваться новый человек 
с совершенно новой и сильной душевной структу-
рой, которая будет способна оказывать активное 
сопротивление всем реалиям господствующей 
технической цивилизации. Поэтому необходимо 
уделить внимание трансформации статуса человека 
вследствие активных техногенных изменений со-
временной цивилизации и прогрессивного разви-
тия техники. Человек уже породил технику, которая 
может его уничтожить, теперь необходимо найти 
механизмы, которые блокировали бы нависшую 
угрозу, нейтрализовали бы возникшее противоре-
чие. Поэтому в исследовании ставится цель не толь-
ко проанализировать возрастающие техногенные 
риски и связанные с ними трансформации сознания 
человека, но и попытаться увидеть те причины, 
в процессе решения которых обнаружатся пути 
и способы для выхода из кризисной бытийности 
человека, заключающиеся в изменении сознания 
человека (его ценностей, убеждений и т. д.). Именно 
этот аспект является самой значимой предпосыл-
кой для выхода из кризиса, а не повышение уровня 
жизни за счет техники. Системный анализ позволит 
исследовать кризис как один из переходных про-
цессов в социальных и личностно-бытийственных 
системах и рассмотреть его как необходимое ус-
ловие для формирования новых элементов (идей, 
норм, ценностей, отражающих уровень обществен-
ного и индивидуального сознания), позволяющих 
социальной системе перейти в новое состояние, то 
есть способность прогрессировать на определен-
ном историческом этапе.

5. Методы исследования
Теоретико-методологической базой исследова-

ния выступают диалектический подход и принципы 
научно-рационалистического мировоззрения, по-
зволяющие избежать односторонних трактовок, как 
современного общества, так и проблем человека. 
Философско-теоретическим основанием понима-
ния сущности современного информационного 
общества и трансформаций человеческого бытия 
в условиях постмодерна выступают идеи М. Маклю-
эна (McLuhan, 2005). В качестве основных методов 
исследования применяются общенаучные методы: 
системный подход, элементы исторического под-
хода, индуктивные и дедуктивные способы ведения 
рассуждения, логический анализ. Применяются 
методы сравнительного анализа, герменевтики.

6. Результаты исследования
Современная техника не знает пределов. Сейчас 

человек полностью зависит от техники и техниче-
ского развития общества. Человек уже не мыслит 
свое существование без автоматической машины, 
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которая работает за него. Процессы информатиза-
ции, компьютеризации, глобализации стали осно-
ванием общества нового типа. Информационные 
технологии, внедряясь в жизнь человека, оказали 
влияние на способы и формы бытия человека. Это 
стало причиной привлечения внимания к пробле-
мам технологизации, изменения статуса человека, 
его основных экзистенциалов, к проблемам иден-
тификации (Karnauh, 2005).

Осмысление неизбежности изменений в исто-
рических судьбах человечества, связанного с пере-
ходом к обществу нового типа (информационное 
общество и общество потребления), отмечались 
уже в работах ученых в начале двадцатого века. 
О. Шпенглер (Spengler, 1998), К. Кларк (Clark, 1957) 
и др. предвидели выход социального развития 
на новый уровень, где технологии, знания, сфера 
услуг и массового потребления качественно из-
менятся.

В такой ситуации философско-мировоззренче-
ский анализ бытия человека и социума выходит 
на первый план. С позиции социальной философии 
ценностный мир человека может быть рассмотрен 
в контексте всеобщей трансформации, которая 
затрагивает не только изменения социального 
пространства, но и трансформацию сущностных 
характеристик личности. С одной стороны, чем 
интенсивнее развивается техника, тем больше 
шансов у человека на движение вперед, но с дру-
гой стороны, человек совершенно не замечает, что 
интенсивное техническое развитие может дать 
обратный результат — технические катастрофы, 
когда уже не может быть не только никакого дви-
жения, но и человечества вообще. Таким образом, 
современная проблема взаимодействия техники 
и человека — это часть философской проблемы 
смысла жизни человека.

Постепенно техника уничтожает то, что с пол-
ным правом принадлежало каждому индивиду, 
его личную и внутреннюю жизнь, так как эта ре-
альность находится во власти гаджетов (Pelevin 
et al., 2018). Именно гаджеты с их виртуальной 
реальностью дарят универсальную возможность 
делать абсолютно всё, реализовывать все свои 
фантазии. Но вследствие того, что виртуальная 
реальность может дать человеку некую свободу, 
пусть даже иллюзорную, он начинает испытывать 
определённую зависимость от техники, она стано-
вится обязательным атрибутом его существования. 
Именно в контексте экзистенциальной выпуклости 
и состоит специфика современного техногенного 
отчуждения человека. Техническая действитель-
ность делает человека зависимым от нее, именно 
человек, а не техника, постепенно становится сред-
ством и безликим орудием.

Итак, техническая реальность обладает опре-
деленной автономностью как в отношении при-

роды, так и в отношении человека. Всё больше 
техническая цивилизация овладевает человече-
ским сознанием и рационализирует его, подавляя 
дух человека, делает его максимально безликим, 
происходит отчуждение личности от собственной 
сути и отчуждение человека от человека (Marks, 
1974). Именно в экзистенциальной выпуклости 
и состоит специфика современного техногенного 
отчуждения человека. Изменение форм и содержа-
ния информационных потоков, форм закрепления 
информации в противоречивом взаимодействии 
трансформирует механизмы и содержание взаимо-
действия человека и среды. В современном мире вся 
техника и техническое развитие занимают место 
и в аксиологической сфере, где рождается устойчиво 
негативная оценка последствий вмешательства 
техники в жизнь человека. Сам человек теперь 
технизирован до такой степени, что техническое 
вполне становится родовым свойством (Zhilina, 
2009). Человек стал не просто техногенно ориен-
тированным, но и можно зафиксировать новый 
феномен в социальном бытии — «техника с чело-
веческим лицом».

Непосредственной средой, в которую погружен 
человек в течение своего пребывания в мире, 
выступает его собственное сознание. Сознание 
является, с одной стороны, самой очевидной ре-
альностью, а с другой, интуитивно недоказуемой, 
посредством которой человек позиционирует себя 
вовне и для самого себя (Akhmetzyanova et al., 
2017). Философская мысль в характеристику со-
знания вкладывает ее текучесть и изменчивость. 
Но техногенная реальность внесла свои коррек-
тивы в этой изменчивости, в которой необходимо 
признать существенное изменение формы со-
знания и самосознания. Анализируя техническую 
цивилизацию, следует прежде всего помнить, что 
во всех пониманиях ее сущности нельзя игнори-
ровать тот факт, что сама она есть порождение 
разума человека. Но техника возникает и развива-
ется как процесс, а не как результат и этот процесс 
фактически дублирует по структуре деятельность 
сознания. Выступая посредником между средой 
и человеком, сознание пытается вписать техни-
ку в деятельность человека как промежуточное 
звено между целью и результатом, что позволяет 
считать волю человека доминирующим фактором 
действия. Когда техника в современном мире до-
стигла автономности в социальной среде, она на-
чинает трансформировать сами свойства сознания 
через принципы обратной связи. Ранее сознание 
человека осознанно или бессознательно было 
ориентировано на процесс созидания, а сегодня 
можно наблюдать как процесс созидания заме-
щен процессом делания (Jaspers, 1991). Именно 
это и воспринимается критическим отношением 
к технике: чем больше она входит в жизнь чело-
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века, тем больше человеку присуща в массе своей 
бездуховность.

Таким образом, онтологический анализ техниче-
ской действительности наглядно показывает, что 
ее сущность напрямую связана с трансформацией 
сущности самого человека. Понимание атрибу-
тивных свойств и качеств новой искусственной 
среды обитания важно для эффективного решения 
актуальных проблем и противоречий техногенного 
общества.

7. Выводы
Традиционно признается, что прогресс техни-

ки и технологии влечет за собой экологический, 
антропологический кризис, что ассоциируется 
с кризисом развития в целом. В осознанной или 
неосознанной борьбе с машинным засильем че-
ловек постепенно утрачивает духовно творческое 
начало в культуре.

Техника как бы выкидывает человека в транс-
цендентное: в бесконечность. Человек всё больше 
ощущает свою ненужность, заброшенность (Sartre, 
1989). Ведь с самого начала своего существования 
и развития человек осознавал свою способность 
к изобретению, к открытию нового. Но в совре-
менном техногенном обществе на первый план 
выходит машина, работающая практически незави-
симо от человека, автоматически. Теперь не машина 
обслуживает человека, а человек машину, которая 
производит определенный продукт. Количество 
свободного времени у человека резко увеличива-
ется, но техника при этом не может наполнить его 
смыслом.

С каждым новым этапом в развитии техногенной 
цивилизации техника пытается вырваться из-под 
власти человека, а человек желает овладеть ею. 
В этой противоречивой ситуации можно прий-
ти к двум экзистенционально противоположным 
результатам: либо человек попытается сохранить 
свою свободу, либо человек по отношению к ней 
проявляет безвольность и послушание. При фор-
мировании человека, способного противостоять 
реалиям современной технической цивилизации, 
человека, свободного духом, который сможет нести 
ответственность за свои технические изобретения 
и за все возможные последствия от их использова-
ния, возможен первый вариант развития. Второй 
вариант развития событий всё более трансформи-
рует сознание человека, его ценностные установки 
и превратит человека в бездушного робота. Мир 
постепенно изменяется самим человеком: техника 
становится автономной, деятельности человека 
в скором времени совсем не будет существовать, 
за него все будет делать техника, желания и цели 
человека будут притуплены. Техническая циви-
лизация трансформировала многие сущностные 
характеристики человеческого бытия, в частности, 
и свободу.

Но анализируя сущностные изменения в обще-
стве в техногенном мире, нужно признать, что за-
частую они являются положительными. Во-первых, 
техника внутри себя продуцирует открытия, кото-
рые изначально в технических устройствах не за-
кладываются и даже не планируются, во-вторых, 
возможности человека в выходе за пределы самого 
себя расширяются.

Техника постепенно становится тем фактором, 
который изменяет структуру самой деятельности 
человека, которую можно рассматривать в некоем 
диалектическом единстве. Техника может как 
обездушивать человека, так и через активацию 
творческого начала способствовать развитию 
человека. В анализе влияния техники как слож-
ной социальной силы развития на изменение 
условий существования человека весьма значимо 
адекватное определение места техники в процес-
сах социального бытия, но одновременно нельзя 
забывать и о деструктивных факторах. Проис-
ходит эта деструктивность, когда наблюдается 
смещение техники в системе действующих фак-
торов. Техника из опосредующего компонента 
становится самоцелью. В результате разрушается 
холистический принцип, а техника становится 
детерминирующей силой раздробления деятель-
ности на отдельные несвязанные виды, лишен-
ные смысла конечной цели. Собственный труд 
человека выходит из-под контроля и становит-
ся доминирующим над самим человеком, затем 
происходит экзистенциональное опустошение 
сознания, и, как результат, отчуждение способно 
достичь крайней степени, когда теряется смысл 
существования в этом мире.

Выявленные риски трансформаций человече-
ского сознания могут быть преодолены с помощью 
человека творящего, который является деятель-
ным и использует технику как средство для до-
стижения своих целей и потребностей. Человек 
творящий, постоянно развивающийся на одном 
уровне с техникой или даже на шаг впереди нее, 
способен противостоять влиянию техники и вы-
стоять в борьбе за свою свободу и независимость.

Таким образом, социальными и личностными ха-
рактеристиками кризиса современной техногенной 
цивилизации являются утрата базовых ценностей; 
распад важных социальных подсистем и рассогласо-
вание системы «общество — личность»; «техника- 
личность»; доминирование материального над ду-
ховным и партикулярных ценностей над ценностями, 
связанными с общим благом. Трансформация со-
знания человека в ситуации социального кризиса 
связана с рядом кризисных тенденций, к важнейшим 
из которых можно отнести антиномичность, кризис 
в коммуникативном пространстве в связи с возник-
новением виртуальной реальности, социокультурной 
идентичности и т. д.
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Путем выхода из социального кризиса должны 
послужить меры (образовательные, воспитатель-
ные, информационные), направленные на пере-
ориентацию всех форм человеческого сознания, 
прежде всего на взаимовыгодное соединение част-
ных и общих ценностей. Какими будут изменения 
человеческого сознания с дальнейшим развитием 
технической цивилизации, какие будут создаваться 

виртуальные миры, будет ли человек исследовать, 
творить, изучать, зависит только от самого челове-
ка. Какими станут формы межличностной комму-
никации будущего, зависит от каждого из нас, того, 
каковы будут наши приоритеты в жизни и общении. 
Остается надеяться, что изменения будут только 
позитивные.
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The article is devoted to the problem of the transformation of human consciousness in a technogenic civiliza-
tion. The relevance of this research topic comes from the fact that human consciousness is subject to constant 
reconstructions, but these changes are particularly active at present. Among the reasons that determine this 
phenomenon, the dominant role plays the intervention of technology in the processes of everyday human exis-
tence, the spread of information technologies, and, as a consequence, the emergence of a new type of culture 
(postmodern). The hypothesis of the study is in the assumption that the emergence of a new technological reality 
entails a transformation of the essence of consciousness and the nature of man as a whole. The theoretical and 
methodological basis of the research is the dialectical approach and the principles of the scientific and rationalistic 
worldview, which make it possible to avoid one-sided interpretations of both modern society and human problems. 
As a result of the research, it is concluded that the features of the technogenic reality as a transformed environ-
ment of human existence simplify its diversity and lead to the loss of individuality and originality of the social 
subject. It is substantiated that one of the main criteria for the crisis phenomenon of technogenic consciousness 
is the dominance of technology over the creative component of its carrier. The results of the study can be applied 
in the search for solutions to the problems of social practice.

Keywords: technogenic reality, transformation of consciousness, self-identification, alienation, commu-
nicative reality, quasi-communication.
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Статья посвящена проблемам, связанным с созданием искусственного интеллекта. Актуальность темы 
исследования обусловлена повышенным вниманием к ней ученых всего мира из самых разных областей 
науки, поскольку для создания искусственного интеллекта необходимы знания из целого ряда дисциплин: 
кибернетики, информатики, философии, лингвистики, математики и инженерии, психологии, физики, химии 
и др. На сегодняшний день машины востребованы для выполнения самых разных задач, решение которых 
прежде было доступно лишь человеку. В технике всё большее распространение получают программные (в 
том числе компьютерные средства) и аппаратные системы, созданные на основе искусственного интеллекта. 
Возрастание интереса к искусственному интеллекту вызвано повышением требований к информационным 
системам. Создание искусственного интеллекта сопровождается появлением новых методов научных меж-
дисциплинарных исследований, формированием нового взгляда на роль тех или иных научных результатов. 
Целью исследования является раскрытие понятия и сущности искусственного интеллекта, определение его 
значения для дальнейшего развития цивилизованного общества. Для достижения данной цели использо-
ваны следующие методы исследования: общенаучные методы теоретического поиска (анализ и синтез ис-
следований, связанных с изучаемой проблематикой); диалектико-материалистический как всеобщий метод 
познания, изучение научно-теоретических источников, имеющих отношение к избранной теме. В результате 
проведенного исследования определено, что собой представляет объект исследования, дана характеристика 
искусственному интеллекту, раскрыта его сущность и выявлено его значение для дальнейшего формирования 
цивилизованного общества; выявлены также проблемы, возникающие в процессе создания искусственного 
интеллекта, и рассмотрены некоторые пути их решения.

Ключевые слова: интеллект, искусственный интеллект, информационные системы, компьютер, 
робот, цивилизованное общество.

1. Введение
Интерес общества к искусственному интеллек-

ту зародился еще в древние времена, когда люди, 
уставшие от тяжелого изнурительного труда, начали 
мечтать о том, чтобы создать существо, способное 
заменить человека в однообразной и неинтересной 
работе. Естественно, что к искусственно созданному 
заменителю человека применялись тогда самые 
разные, нередко фантастические термины. Понятие 
«искусственный интеллект» появилось намного 
позже, однако и сегодня оно не стало однозначным, 
и под ним понимают самые разные явления, рас-
сматриваемые различными специалистами в этой 
сфере — философами, техниками, математиками, 
программистами и т. д.

Тем не менее все они вкладывают в данное по-
нятие идею возможности выполнения посредством 
искусственного интеллекта однообразных, моно-
тонных действий более рационально, с меньшими 
затратами времени и энергии. Для себя человек 
всегда планирует оставить лишь высокотворческий 
труд, приносящий ему удовольствие. В этом ему по-
могает Интернет, с появлением которого началась 
самая настоящая информационная революция, 
которую называют искусственным интеллектом. 
Всё умнее становятся программное обеспечение, 
бытовая техника.

Целью создания искусственного интеллекта яв-
ляется улучшение жизни человека и дальнейшее 

увеличение степени автоматизации производства. 
Тогда для человека оставалась бы только творческая 
деятельность, требующая активного мышления 
и неординарного подхода, что пока еще не под силу 
искусственному интеллекту.

Сам предмет исследований ученых — искусствен-
ный интеллект — является спорным в мире науки. 
В этом плане ученым до сих пор не удается прийти 
к единой точке зрения. Некоторые считают пред-
назначение интеллекта в умении решать сложные 
задачи; другие рассматривают интеллект как спо-
собность к обучению, обобщению и аналогиям; тре-
тьи — как возможность взаимодействия с внешним 
миром посредством коммуникации, восприятия 
и осознания воспринятой информации.

Понятие «искусственный интеллект», как и прос-
то понятие «интеллект», в научной литературе 
не имеет однозначного определения, более того, 
имеющиеся определения неконкретны, расплывча-
ты и не дают адекватных характеристик понятию, 
которое востребовано в науке и в реальной жизни 
общества. Полагаем необходимым и своевременным 
достижение указанной в статье цели исследования.

2. Обзор литературы по проблеме исследо-
вания

Сегодня искусственный интеллект является од-
ной из самых приоритетных сфер исследования. Ис-
кусственный интеллект в качестве самого молодого 
научного направления информатики существует 
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около полувека. Оно появилось в середине 70-х 
годов прошлого века. Первой интеллектуальной 
системой считается программа «Логик-Теоретик», 
предназначение которой состояло в доказательстве 
теорем и исчислениях высказываний. Данная работа 
впервые была продемонстрирована 9 августа 1956 г. 
В создании программы приняли участие такие из-
вестные ученые, как (Newell, 1986; Turing, 1938; 
Шеннон, 1963; Саймон, 2004) и другие.

С тех пор прошло свыше 60 лет. За это время 
в сфере искусственного интеллекта разработано 
огромное количество компьютерных систем, назы-
ваемых интеллектуальными, применение которых 
охватывает фактически все области деятельности 
человека, связанные с обработкой информации.

В научной литературе мы не сможем найти еди-
ный ответ на вопрос, чем занимается искусственный 
интеллект. Программы составляются изобретате-
лями и программистами не только для технических 
занятий, но и с целью сочинения музыки, решения 
головоломок и игр, в том числе, например, шашки 
и шахматы. Считалось, что такие виды творческой 
деятельность, как музыка и живопись, подвластны 
только человеку. Однако программе Emily Howell, 
созданной профессором Калифорнийского универ-
ситета Девидом Коупом, доступно создание произ-
ведений, которые трудно отличить от произведений, 
написанных человеком (Cheng, 2009).

История искусственного интеллекта свидетель-
ствует о таких фактах, как, например, создание не-
которыми романтически настроенными программи-
стами программ, с помощью которых можно было 
посредством машины писать любовные письма. 
Известно и о существовании программ «говорилки», 
способных поддерживать беседу или по ответам на 
вопрос диагностировать проблему. Относится ли это 
к искусственному интеллекту? (Дороганов, 2013).

Проблемы искусственного интеллекта вызывают 
интерес не только ученых, занимающихся исследо-
ваниями в области информатики, других наук, но 
и писателей-фантастов, стремящихся предвидеть 
и описать будущее человечества, которое, естествен-
но, тесно связано с искусственным интеллектом. 
При этом авторы, посвятившие свои произведения 
искусственному интеллекту, опираются на конкрет-
ное определение этого понятия, трактуя его в свете 
достижения науки.

В этом смысле привлекают внимание статьи 
таких авторов, как Рэймонд Курцвейл (2018) (фу-
туролог), Елиезер Юдковски (2018) (самозабвенно 
описывал «восстание машин»), Алан Тьюринг 
(Turing A. M., 1938) (провел личный тест чело-
век — искусственный интеллект), Ник Бостром 
(2016) (философские рассуждения об искусствен-
ном интеллекте), Марвин Ли Минский (1971) 
(известный ученый по разработке искусственного 
интеллекта).

В творчестве Александра Лазаревича прослежи-
вается попытка ответить на вопрос: Не происходит 
ли уже сегодня рождение новой расы искусствен-
ного интеллекта? Так, в рассказе автора «Червь 1. 
1992 год: Князь Тьмы» (Лазаревич, 1992) красоч-
но описывается появление интеллектуального 
компьютерного вируса, который самостоятельно 
(согласно закону Дарвина) эволюционировал и раз-
вивался в сети Интернет в течение нескольких лет 
и достиг огромной мощи

Алексей Редозубов, автор книги «Цветные эмо-
ции холодного разума» (Редозубов, 2018), начинает 
свое повествование с определения того, что такое 
эмоция с позиции взаимодействия нейронов в го-
ловном мозге. Эта основополагающая идея помогает 
рассмотреть и объяснить многие явления в жизни 
человека, в том числе вкусную пищу, улыбку и ще-
котку, страх, сексуальную привлекательность, кра-
соту и гармонию. Книга помогает понять причины 
возникновения и закрепления эмоций у человека 
и других живых существ. На основе информации 
о функционировании центральной нервной систе-
мы читатель сможет представить себе целостную 
картину совместной деятельности нейрогумораль-
ного комплекса, который регулирует все процессы 
в организме. Чтение данной книги доступно такому 
читателю, который способен понять устройство 
мозга и нервной системы.

Рассмотрим некоторые наиболее известные 
произведения зарубежной научно-популярной 
литературы.

Еще в самом начале компьютерной эпохи, в 
1942 г., всемирно известный американский уче-
ный-мыслитель и писатель-фантаст Айзек Азимов, 
в рассказе «Хоровод» (Asimov, 2019) сформулировал 
знаменитые три закона робототехники:

1. A robot may not injure a human being or, through 
inaction, allow a human being to come to harm (с англ.: 
Робот не может причинить вред человеку или сво-
им бездействием допустить, чтобы человеку был 
причинён вред).

2. A robot must obey orders given it by human be-
ings except where such orders would conflict with the 
First Law (с англ.: Робот должен повиноваться всем 
приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, 
когда эти приказы противоречат Первому Закону).

3. A robot must protect its own existence as long as 
such protection does not conflict with the First or Sec-
ond Law (с англ.: Робот должен заботиться о своей 
безопасности в той мере, в которой это не противо-
речит Первому и Второму Законам).

Через 44 года, в 1986 г., Айзек Азимов в романе 
«Роботы и Империя» (Азимов, 2006) сформулировал 
Нулевой закон:

0. A robot may not harm a human being, unless he 
finds a way to prove that in the final analysis, the harm 
done would benefit humanity in general (с англ.: Робот 
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не может причинить вреда человеку, если только 
он не докажет, что в конечном счёте это будет по-
лезно для всего человечества).

Таким образом, Айзек Азимов попытался рас-
крыть сущность и значение робототехники для 
цивилизационного общества.

В книге Роджера Пенроуза «Новый ум короля» 
(Пенроуз, 2018) мы находим ответ на волнующих 
всех вопрос: может ли искусственный интеллект 
действовать как разум, наделённый человеческим 
сознанием? В поисках ответа на этот вопрос автор 
рассматривает широкий круг тем: от основ кван-
товой механики и теории относительности до кос-
мологии и устройства мозга. Книга способствует 
получению базовой информацию о таких областях 
науки, как теория вычислимости, информатика, 
философия науки, квантовая физика, теория от-
носительности, устройство человеческого мозга. 
Вместе с тем чтение этой книги не представляет 
особой сложности для читателя, не являющегося 
специалистом в сфере искусственного интеллек-
та, поскольку она написана простым и понятным 
языком, сопровождается примерами, причем для 
объяснений описываемых явлений не используются 
никакие формулы.

Основной линией книги Алекса М. Эндрю (1967) 
«Мозг и вычислительная машина» является сравне-
ние искусственного и естественного интеллектов. 
В отличие от книги Роджера Пенроуза «Новый ум 
короля», Алекс М. Эндрю сравнивает «железо», то 
есть живые ткани и клетки и вычислительную 
архитектуру. Автор излагает свои идеи о том, как 
должна выглядеть вычислительная архитектура 
для стимуляции человеческого разума. Чтение кни-
ги позволяет также ознакомиться с интересными 
проблемами разработки крупных вычислительных 
машин, методами решения с их помощью различ-
ных задач, а также с широким кругом вопросов, 
возникающих при исследовании живого мозга. 
Алекс М. Эндрю допускает возможность реализа-
ции на компьютере неалгоритмических свойств 
человеческого разума. Чтение этой книги является 
достаточно увлекательным благодаря наличию 
в тексте множества интересных исторических све-
дений и примеров (Эндрю, 1967).

Книга одного из основоположников кибернетики 
и психиатра по совместительству Уильяма Р. Эшби 
«Конструкция мозга» (Эшби, 2018) представля-
ет собой введение в теорию адаптивных систем. 
Несмотря на название, эта книга не о структуре 
и устройстве мозга. Автор раскрывает в ней проб-
лему адаптивности, саморегуляции и ультраста-
бильности систем. Из книги читатель узнает, каким 
образом такая сложнейшая система, как челове-
ческий мозг, достигает равновесного состояния, 
что обеспечивает возникновение в нём сознания 
(Эшби, 2018).

Авторы книги «Об интеллекте» Джефф Хокинс 
и Сандра Блейксли (Хокинс, 2018) осуществили 
критический анализ современного понимания ис-
кусственного интеллекта и модели нейросетей; 
представили подробное описание своей модели 
«память — предсказание» и рассмотрели с позиции 
модели такие виды интеллектуальной деятель-
ности, как творчество и воображение. В книге «Об 
интеллекте» содержатся интересные и значимые 
идеи о том, что собой представляет сознание чело-
века и где оно может находиться. Нельзя сказать, 
что в книге можно найти ответы на эти вопросы, 
но можно обнаружить интересные и глубоко прора-
ботанные гипотезы, а также предположения о том, 
как и в каком направлении будут развиваться ис-
следования в области искусственного интеллекта. 
Эта книга написана простым языком, легко читает-
ся, не содержит научных формул, текст опирается 
на многочисленные примеры (Хокинс, 2018).

В книге Митио Каку (2018) содержится обобще-
ние научно обоснованных прогнозов серьёзных 
учёных, а также их видение ближайшего будущего, 
в котором найдут место искусственные органы, 
парящие в воздухе автомобили, невероятная про-
должительность жизни и передвижение предметов 
силой мысли. Следует признать, что многое из того, 
что описано в книге, уже стало или в ближайшее 
время станет реальностью. Автор данной книги 
не просто футуролог и публицист, но и признанный 
эксперт в области прогнозов развития науки и тех-
ники, поэтому чтение его книги — это интересное, 
полезное и познавательное занятие, особенно для 
тех из них, кто хотел бы узнать, какие возможно-
сти и проблемы ждут человечество в ближайшем 
будущем.

Не меньший интерес представляет для чита-
теля и книга Дэвида Дойча (2018) «Структура ре-
альности», в которой содержится ряд интересных 
вопросов, например, как устроена окружающая 
реальность, каково место разума в ней, что отличает 
разумную материю от других явлений, есть ли воз-
можность её смоделировать, а то и создать. Автор 
дает вполне вразумительные ответы на данные 
вопросы. Знакомство с теорией автора позволит 
понять современное состояние философии науки, 
философии сознания и философии искусственного 
интеллекта. Здесь также хорошо раскрыта тема 
многомировой интерпретации квантовой механики.

Уильям Гибсон (2018), автор трилогии «Кибер-
пространство», ставит вопросы взаимодействия 
искусственного интеллекта и людей, анализируя, 
кто кому помогает, кто от кого зависит и какие 
выгоды у обеих сторон возникают в результате 
такого взаимодействия. Интересен сюжет книги, 
который подводит читателя к пониманию целей 
искусственных интеллектов, которые «просто хо-
тят жить» в согласии с людьми. Данная трилогия 
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и другие произведения автора оказали сильное 
влияние на обывательское понимание того, что 
такое искусственный интеллект, позволили понять, 
в каком направлении развиваются информационно- 
коммуникационные технологии и все те альтер-
нативные реальности, которые описываются по-
следователями этого знаменитого автора.

Сюжет саги-тетралогии «Гиперион» Дэна Сим-
монса (2018) посвящен космической экспансии, 
искусственному интеллекту и «альтернативному 
человечеству», эмигрировавшему в глубокий 
космос, так как оно было несогласно с вектором 
развития базовой цивилизации. Действие про-
исходит на просторах Вселенной, тем не менее 
герои романа являются обычными людьми, среди 
которых католический священник, полковник, 
частный детектив, еврейский учёный, поэт и 
тамп лиер. Данное произведение оказывает вли-
яние на понимание искусственного интеллекта в 
массовой культуре, дает возможность проникнуть 
в истоки этого понимания и по-новому взгля-
нуть на философские вопросы о смысле жизни 
(Симмонс, 2018).

Ханну Райаниеми (2018), автору интеллектуаль-
ной научной фантастики, принадлежит трилогия 
«Квантовый вор», построенная на лихо закрученном 
сюжете о квантовом воре, осуществляющем свои 
действия в параллельных реальностях, виртуаль-
ном мире и обычной Солнечной системе, которая 
переделана под нужды человечества. Естественно, 
что автор фантазирует. Так, на Солнце находятся 
шахтные установки для выкачивания из ядра звез-
ды нужных ресурсов, а каждый астероид в поясе 
Койпера и облаке Оорта превращён в маленький 
домик для семьи народа, вышедшего своими кор-
нями из финского племени. В трилогии встреча-
ются неожиданные загадки и ребусы, основанные 
на квантовой механике, нанотехнологиях, техноло-
гиях виртуальной реальности. В процессе чтения 
трилогии «Квантовый вор» у читателя может воз-
никнуть множество идей для размышления. Серия 
о квантовом воре повествует о полном освоении 
Солнечной системы, подчинении пространства 
и времени человеческому разуму, который можно 
уже считать смесью естественного и искусственного 
интеллектов.

Хорошим введением в проблематику искусствен-
ного интеллекта могут послужить книги Рича Найта 
(Rich, 1991).

3. Методология исследования
Целью исследования является раскрытие поня-

тия и сущности искусственного интеллекта, опре-
деление его значения для дальнейшего развития 
цивилизованного общества.

Для достижения данной цели использованы сле-
дующие методы исследования: общенаучные мето-
ды теоретического поиска (анализ и синтез иссле-

дований, связанных с изучаемой проблематикой); 
диалектико-материалистический как всеобщий 
метод познания, изучение научно-теоретических 
источников, имеющих отношение к избранной теме.

Человек создал компьютер, который построен 
на основе принципа работы человеческого мозга, 
а теперь человек пытается поставить компьютер 
себе на службу, используя этот созданный им же 
искусственный мозг.

Однако чтобы достичь поставленных целей, 
необходимо прежде всего определить, что собой 
представляет объект исследования, дать характе-
ристику искусственному интеллекту, раскрыть его 
сущность и выявить его значение для дальнейшего 
формирования цивилизованного общества.

4. Основные понятия искусственного интел-
лекта

Термин интеллект (intelligence) происходит от 
латинского intellectus — что в переводе на русский 
язык означает ум, рассудок, разум; мыслительные 
способности человека. Интеллект — это способ-
ность мозга решать интеллектуальные задачи по-
средством приобретения, запоминания и целена-
правленного преобразования знаний в процессе 
обучения на опыте и адаптации к разнообразным 
обстоятельствам. В этом определении под терми-
ном «знания» понимается помимо информации, 
поступающей в мозг через органы чувств, информа-
ционная модель окружающей среды, где реальные 
объекты, их свойства и отношения между ними 
не только отображаются и запоминаются, но и, 
согласно приведенному определению интеллекта, 
способны мысленно «целенаправленно преобразо-
вываться». Причем формирование модели внешней 
среды происходит «в процессе обучения на опыте 
и адаптации к разнообразным обстоятельствам». 
Без информационной модели окружающей среды 
интеллектуальная деятельность не может суще-
ствовать.

Термин «искусственный интеллект» (artificial 
intelligence) трактуется как свойство автоматиче-
ских систем принимать на себя отдельные функции 
интеллекта человека, в том числе выбирать и при-
нимать оптимальные решения на основе имею-
щегося опыта и рационального анализа внешних 
воздействий. Знания — основной термин теории 
искусственного интеллекта.

Анализ существующих в теории и практике со-
ответствующих понятий показывает наличие раз-
личных, нередко противоречивых, толкований 
понятия «искусственный интеллект». Например, 
искусственный интеллект — это:

—–создание программ для вычислительных 
машин, поведение которых считают «разумным», 
поскольку именно таким его называют в случае 
обнаружения у людей. Искусственный интеллект 
реализуется только тогда, когда неодушевленной 
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машине удается решить задачи, которые до сих пор 
не удавалось решить человеку, причем не благодаря 
большей скорости и точности машины, а в резуль-
тате ее способности отыскать новые методы для 
решения предложенной задачи;

—–искусственные нейронные сети как матема-
тическая модель, способная к обучению, созданная 
по подобию человеческого мозга (определение 
искусственного интеллекта, данное Джоном Мак-
карти в 1956 г. на конференции в Дартмутском 
университете, не связано напрямую с пониманием 
интеллекта у человека);

—–система, которая может целеустремленно, 
в зависимости от состояния информационных 
входов, изменять не только параметры функци-
онирования, но и сам способ своего поведения, 
причем способ поведения зависит не только от 
текущего состояния информационных входов, но 
также и от предыдущих состояний системы. Лю-
бой живой организм является интеллектуальной 
системой, поскольку обладает долговременной 
памятью и способностью к самообучению. В от-
личие от них, технические системы чаще всего 
не являются интеллектуальными, поскольку их 
реакция на одно и то же событие не может из-
мениться кардинально;

—–система, позволяющая усилить интеллек-
туальную деятельность человека за счет ведения 
с ним осмысленного диалога;

—–компьютерная программа, представляющая 
как бы кусочек мозга человека;

—–универсальный сверхалгоритм, способный 
создавать алгоритмы решения конкретных задач;

—–узкоспециализированные интеллектуальные 
системы, не заменяющие человека, но дополняю-
щие его. Компьютер обладает энциклопедической 
памятью, совершает миллионы операций в секунду, 
реагирует мгновенно, но он не способен мыслить, 
не способен отвечать за собственные поступки.

Следовательно, актуальной является совмест-
ная деятельность человека и машины, в процессе 
которой именно человек выбирает подходящий 
вариант действия и несет ответственность за его 
реализацию.

Таким образом, на данный момент искусствен-
ный интеллект представляет собой самообучаю-
щийся инструмент, который усиливает деятель-
ность человека по генерации и принятию решений.

5. Заключение
На основе изложенного можно сделать следую-

щие выводы:
1. Невозможно на 100 % осознать то, с чем еще 

не столкнулся лицом к лицу. Мы слишком мало зна-
ем о человеческом мозге и строении человеческого 
организма, которые в любом случае уникальны.

2. Наука и фантастика — это не одно и то же. 
Фантастика позволяет вообразить прогресс, а на-
ука — к нему прийти.

3. Анализ достижений науки и техники в сфере 
информатики позволяет утверждать, что искус-
ственный интеллект сможет войти в жизнь чело-
века как полноценный разум.

4. Целесообразно исключить из класса интел-
лектуальных такие задачи, для решения которых 
имеются стандартные методы, стандартные алго-
ритмы, например, чисто вычислительные задачи.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE:  
CONCEPT, ESSENCE AND ITS INFLUENCE ON SOCIETY DEVELOPMENT
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The article is devoted to the problems connected with the creation of artificial intelligence. The relevance of 
the research topic is due to the increased attention to it of scientists from all over the world from various fields 
of science, because the creation of artificial intelligence requires knowledge from many disciplines: cybernetics, 
computer science, philosophy, linguistics, mathematics and engineering, psychology, physics, chemistry. Today, 
machines are in demand for performing various tasks, the solution of which was previously available only to hu-
mans. In technology, software (including computer tools) and hardware systems created based on artificial intel-
ligence are becoming more common. The increasing demands on information systems cause a growing interest 
in artificial intelligence. The creation of artificial intelligence is accompanied by the emergence of new methods 
of interdisciplinary scientific research, the formation of a new look at the role of specific scientific results. The 
purpose of the study is to reveal the concept and essence of artificial intelligence, to determine its meaning for 
the further development of a civilized society. To achieve this goal, the following research methods were used: 
general scientific methods of theoretical search (analysis and synthesis of research related to the subject matter); 
dialectical materialist method as a universal method of knowledge, the study of scientific and theoretical sources 
relevant to the chosen topic. As a result of the study, it was determined what the object of the research was; 
the characteristic of artificial intelligence was given, its essence and its importance for the further formation of 
a civilized society were revealed; problems arising in the process of creating artificial intelligence were identified, 
and some ways to solve them were considered.
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1. Introduction
In most developed countries in the world, the 

judiciary (also known as the judicial system or court 
system) is the system of courts that interprets and 
applies the law in the name of the State (Judicial Office 
(2018), Supreme Court of Japan (2018), Thomas T 
Lewis/Richard L. Wilson (2001), European Commission 
for the Efficiency of Justice (CEPEJ (2019)). The judiciary 
also provides a mechanism for the resolution of disputes. 
Under the doctrine of the separation of powers, the 
judiciary generally does not make statutory law (which 
is the responsibility of the legislature) or enforce the 
law (which is the responsibility of the executive), but 
rather interprets the law and applies it to the facts of 
each case. Therefore, when mentioning the judicial 
reform, it is understood in almost developed countries 
is to reform the court system.

Based on history, legal traditions, and organization 
of the State power, the concepts of “justice,” “judiciary,” 
and “judicial activities” are a strong argument which has 
not yet defined clearly under the legal point of view of 
science (Institute of State and Law/Vietnam Academy 
of Social Sciences, 2001). However, from the contents of 
legal documents and politics documents, it is said that 

“judicial bodies” only in Vietnam; include investigating 
body, procuracy body, courts, and other executive bodies; 
besides, other court-support institutions as understood 
in Vietnam among legal scholars with the concept 
“supplementary judicial bodies” which include notary, 
lawyer, forensic examination bailiff 1.

It should be confirmed that judicial reform in Vietnam 
with a very ambitious meaning, including reform of 
the court organization and operation as well as court-
support institutions(complement judicial bodies). 
Although the concept of “justice” is understood in 
connotation meaning and fairly complicated, but in 
Vietnam, it has been determined that “the courts play 
a central role and undertake adjudication activities as 
the focus 2. In other words, judicial reform in Vietnam 
refers to the reform of the court, and it is considered 
the improvement in the quality of the trial as goal-
oriented and is also the starting point to proceed to 
the renovation, improvement of the judicial and other 
judicial complement bodies.

2. Objectives, view-points, and tasks of judicial 
reform in Vietnam

Judicial reform is the policy of the Vietnamese 
Communist Party and Government, associated with 
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the renovation in the legislative activities and public 
administration reform in the process of building the 
law-governed socialist government of the people, by 
the people and for the people. Some reforms of the 
organization and operation of judicial bodies have been 
recorded in some government’s documents, but the 
Judicial Reform only really become synchronization 
is since the Politburo issued Resolution 08-NQ/TW 
on January 2nd 2002 on some key tasks of judiciary 
activities in the near future; and followed by Resolution 
49-NQ/TW on judicial reform strategy toward 2020.

2.1. Objectives, view-points of judicial reform in 
Vietnam

Based on Resolution 49-NQ/TW on judicial reform 
strategy toward 2020, judicial reform strategy to identify 
targets of judicial reform in Vietnam is “Building an 
ethical, healthy, strong, democratic, strict, fair and justice- 
protecting judiciary, as well as ensuring that the judiciary 
will be modernised on a step-by-step basis to serve the 
Socialist Fatherland of Vietnam and its people and that 
judicial activities, among which adjudication plays the 
key role, will be highly efficient and effective” 1.

Also, the conceptualization of judicial reform should 
be attached to the following five points of view:

(i) Judicial reform must be put under the 
leadership of the Vietnamese Communist Party and 
aim to maintain political stability and firmly preserve 
the nature of our State as a socialist-oriented “rule-
of-law State of the people, by the people, and for the 
people, as well as to ensure the unified power of the 
State, along with the distributions and collaboration 
between state bodies in the exercise of legislative, 
executive and judicial powers.” 2

(ii) “Judicial reform must stem from the requirements 
of socio-economic development and building an equitable, 
democratic, and civilised society; actively serve and 
promote socio-economic development; steadfastly 
defend the nation; and ensure the linkage between 
socialist democratic development and the renovation 
of legislative work and public administration reform”. 
This is the background to ensure successful judicial 
reform in Vietnam;

(iii) The combined strength of the entire society must 
be mobilized in the judicial reform process. Judicial and 
judicial support organs must be put under the oversight 
of the people-elected bodies and of the people;

(iv) “Judicial reform must stem from Viet Nam’s legal 
traditions and the past achievements of the socialist 
judiciary of Viet Nam, and selectively adopt international 
experiences in line with specific context of the country 
and the requirements of the proactive international 
integration and future social development trends;” This 
is an important condition to ensure the successful 
1 Resolution 49-NQ/TW on June 2nd 2005 issued by the Ministry of politics on judicial reform strategy toward 2020 (Art. I.1).
2 According to Art.2.1 and Art. 2.3, The Contitution of Socialist Republic of Vietnam 2013;
3 Art. 2.1, The Contitution of Socialist Republic of Vietnam.
4 Art. 2.3, The Contitution of Socialist Republic of Vietnam.
5 Art. 3, The Contitution of Socialist Republic of Vietnam.

international integration of judicial reform in Vietnam
(v) Judicial reform must be carried out in a fast, 

comprehensive and focused manner and through solid 
steps.

2.2. The tasks of judicial reform in Vietnam
Based on the above viewpoints, judicial reform in 

Vietnam consists of the following eight task groups:
•–To perfect criminal policies and law, civil law and 

judicial procedures
•–To clearly define the functions, tasks and com-

petence, and perfect the organization and apparatus 
of judicial bodies. The focus shall be given to building 
and improving the organization and operations of the 
people’s courts

•–To improve judicial aid institutions
•–To build a clean and strong judicial and judicial 

aid staff
•–To perfect the mechanism of supervision by popu-

larly-elected bodies and promote the people’s mastery 
over judicial bodies

•–To strengthen international cooperation in the 
judicial domain

•–To ensure adequate facilities for judicial activities
•–To perfect the Vietnamese Communist Party’s lead-

ership over judicial activities
3. Overview of the results of judicial reform in 

Vietnam
Until now, the implementation of judicial reform 

has brought positive changes, achieving several main 
results as follow:

—–Firstly, the work of the judicial in general and ju-
dicial reform in particular have been implemented in ac-
cordance with the orientation and the policy of the Party 
and the government of Vietnam; ensure principles: (i) 
The Socialist Republic of Vietnam is a socialist oriented 
rule of law State of the People, by the People and for the 
People 3; (ii) The State powers are unified and assigned 
to state bodies, which shall coordinate with and control 
one another in the exercise of the legislative, executive 
and judiciary powers 4; (iii) The State guarantees and 
promotes the People’s mastery; acknowledges, respects, 
protects and guarantees human rights and citizens’ 
rights; implements the objectives of prosperous people, 
state powers, democracy, justice, civilisation, and all that 
people enjoy that is abundant and free for a happy life 
with conditions for all-round development 5.

—–Secondly, the reform has made certain changes 
in perception and different level committee, leaders 
of ministries, locality as well as the staff of the judicial 
bodies on position, role and the importance of justice 
in terms of building a socialist oriented rule of law State 
and in the context of international economic integration, 
promoting industrialization and modernization of the 
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country. Since the political determination of the Party 
and the government issued a Resolution 08-NQ/TW 
and Resolution 49- NQ/TW, it has led to synchronous 
changes and the high appreciate the role and respon-
sibility of the political system and of the authorities for 
justice. The guidelines and proper orientation toward 
the judicial reform have affected directly to the results 
for solving each specific case, contributing to improving 
the quality of judicial activities.

—–Thirdly, the reform has created the basis for judi-
cial reform synchronously with the strategic and long 
term vision. The implementation of some works for 
judicial reform has been conducted for many years 
under the direction recorded in some official Party’s 
documents and the institutionalization of the various 
legal documents of the State. However, only in 2002 
the Politburo issued Resolution 08-NQ/TW on some 
key tasks in the work of justice in the coming time, 
the judicial reform would have been approaching the 
comprehensive points. The Resolution 08-NQ/TW has 
focused not only on solving the urgent tasks, but also 
the immediate tasks and at the same time laying the 
foundation for the promulgation of Resolution 49-NQ/
TW on reform strategy of the judiciary toward 2020. 
Currently, the implementation of Resolution 49-NQ/TW 
is actually to reform the judiciary into a new phase in 
which judicial reform is considered and executed toward 
a macro and long term vision (Truong Hoa Binh, 2009).

—–Fourthly, the judicial bodies, both central and local 
departments has had a tight coordination, consistently 
and thoroughly implement the Party’s policy, the law of 
the State on judicial Reform. Coordinated relationship 
between the judiciary sectors was initially institutional-
ized by law and by the coordination on the basis of the 
functions and duties of each law branch.

—–Fifthly, on the basis of emphasized program on 
annual justice work of the central steering committee, 
the central judicial bodies has timely issued and fo-
cused on the direction of consistent programs and the 
implementation of its plans. All level of local commit-
tee, administration and judicial bodies in some locali-
ties on the basis of the assigned judicial reform tasks 
has taken the initiative in organizing the creation and 
implementation, consistent with the local characteristics 
and situation; and there are many good models and 
many typical judicial officers devoting for the sake of 
the judicial reform.

The above general assessment is mentioned on a 
number of specific content as follows:

—–Regarding the formulation of laws on judiciary and 
improvement of the quality of judicial activities

The formulation of legislation on the judiciary sector 
in recent years has been timely institutionalized the 
Party’s viewpoints on judicial reform in the context 
of international economic integration, especially the 
policies on criminal and criminal procedure. Notably 
the criminal law has been supplemented and amended 

several provisions aimed at institutionalization of the 
expanded policy of “litigation at the trial”. Therefore, 
based on Resolution Nr. 388/2003/NQ-UBTVQH 11 of 
Standing Committee of the National Assembly issued 
Resolution 388 in compensation for being unfair judged 
people caused by the competent authorities in criminal 
activity (the first legal documents in the Vietnamese 
judicial history has litigation at the trial), the National 
Assembly also passed the Law Nr. 35/2009/QH12 on 
the State’s compensation liability (effective from January 
1st 2010), regulating the State’s compensation liability 
for individuals and organizations having loss caused by 
miscarriage of justice which has been replaced by the 
Law Nr. 10/2017/QH14 on the State’s compensation 
liability (effective from July 1st 2018).

The large number of laws, ordinances and National 
Assembly’s documents on justice have been enacted 
which creating legal basis in all aspects of justice activi-
ties, and assisting the tasks of judicial reform to ensure 
proper progress of time such as: the Law on Organiza-
tion of People’s Procuracy, Law on Organization of the 
court, the Law on National Security, the People’s Police 
Law, criminal laws, the civil Code, ordinances organizing 
criminal investigation, the Ordinance on the Procurator 
of People’s Procuracy, the Ordinance on Organization 
of the Procuracy of the military, judicial examination 
Ordinance, Law Attorneys, legal assistance law, Civil 
procedure Law, judicial law …

Thanks to the uniform legal framework and institu-
tional orientation, the quality of judicial work in recent 
years in the stages from investigation, arrest, detention, 
prosecution, take trial, has had good changes in the di-
rection toward respecting the democracy, human rights 
and ensure follow the proper regulations of the law. The 
rate of arrest, detention, prosecution was high; the trials 
were reviewed carefully in accordance with law and the 
unsolved reconsidered cases has basically resolved. The 
rate of discovery case, investigation, prosecution, taking 
trial is higher than previous year. The special reprieve 
granting, civil and criminal judgment has reached much 
more progress than before

—–Function and tasks completion and strengthening 
and consolidating the organization of judicial bodies, 
judicial assistance bodies

For years, although the functions, duties, authority 
and organization and the State judicial apparatus has 
a little improved contributing to improving the qual-
ity of legal activities. The supreme people’s Court has 
received and taken control of the local courts in terms 
of organization; perfecting the mechanism in the help 
for the military court; established judge committee for 
the provincial People’s Court. Until now, all the courts 
at district level have increased jurisdiction and crimi-
nal cases in accordance with the routines. It is consid-
ered as a preparation for the establishment of the local 
magistrate courts in particular areas and innovation of 
the entire organization of the court system in general. 



222

Although the annual number of cases that courts have 
solved has increased by 10,000 but the settlement and 
the trial of criminal & civil cases, as well as adminis-
trative procedures, has ensured the judgment of the 
right people and true crime in according to law (Truong 
Hoa Binh, 2009), Average each year, the proportion of 
conciliation cases accounted for over 40 % of resolved 
civil cases (Nguyen Hai An, 2009).

The goal for “improving the quality of litigation at the 
trial” was required for deployment, creating a democrat-
ic atmosphere at the trial. Procuracy sector has dissolved 
units in Prosecution of observance in the economic 
and administrative sector … and the investigation and 
prevention office at the provincial Procuracy, consoli-
dating the organization of department of investigation 
at the Supreme people’s procuracy in accordance with 
the new organization model. The Supreme people’s 
Procuracy has issued a new regulation of the practice 
of prosecution and control of criminal trial, directing 
the Supreme Procuracy at all level to increase staff for 
the practice of the judicial prosecution right and control 
of criminal; focusing on oversight judgments and deci-
sions handling the civil courts at all levels; considering 
carefully the evidence and documents by the investigat-
ing agencies to provide and ensure the approval of all 
cases of extended custody or non-extended custody 
in order to have the evidence and the lawful base. In 
addition, Prosecution sector also fully inform to the 
procurators to meet the requirements of the guidelines 
and improve the quality of litigation at the trial. System 
of police investigation agencies together with the Po-
lice investigation Office has been allocated the special 
responsibility for each crime: crimes of social order, 
crime of economic management and positions order 
and crime of drug violation; the Criminal Investigation 
Departments at the provincial military commander 
as well as at city level and other equivalent level are 
dissolved to organize the local criminal investigation 
body … Relatively more clearly defined the relationship 
between the investigating agencies with other agencies 
assigned to investigate a number of activities; there is 
coordination between reconnaissance and investigation 
proceedings, particularly in the expanded investiga-
tion cases. Police for protection and judicial assistance 
force have been established from the Ministry of Public 
Security level to provincial and district levels, based 
on the functions, tasks and organizational structure of 
the available police for protection force, with functions 
involved to implement the death penalty, support the 
implementation of projects, protection of the trial, the 
accused escort… The Ministry of Justice has established 
the Judicial Academy, along with other relevant agencies 
to promote the establishment of national Institute of 

1 Example: Agreement on judicial assistance in criminal and extradition agreements with India, the Agreement on extradition 
with Philippines, Cambodia, Agreement on transfer of sentenced imprisonment with the Czech Republic, South Korea, Thailand, 
Russia, Australia, United Kingdom and Northern Ireland; organization the implement of the Agreement on judicial assistance 
among ASEAN criminal.

forensic examiniation. Organizations of lawyers, legal 
advisors, notaries, inspections, legal aid …have been 
continuously developed in the direction of socialization 
and better response to the needs of society. Currently, 
the establishment of the Office for notary has overcome 
the shortage of staffing and funding to develop a team 
of notaries. The overloaded notary condition which 
has existed for many years has decreased permanently 
(LEADCO, 2007).

On May 5th 2009, the Vietnam Lawyer Union was 
established which marked a new development of 
lawyer career in Vietnam, confirming the growth and 
strong solidarity of Vietnamese lawyers (Do Hoang Yen, 
2009). As a result, the role of law profession is seen 
more positively. Based on firstly experimenting in Ho 
Chi Minh City, on July 24th 2009, the Government has 
issued the Decree No.61/2009/ND-CP on organization 
and operation of bailiff (amended and supplemented 
by Decree No. 135/2013/ND-CP). On November 26th 
2015, the National Assembly has issued the Resolution 
Nr.107/2015/QH13 on bailiff.

—–For strengthening the capacity for judicial officers, 
facilities investment for judicial agencies and promoting 
international cooperation in the field of justice

In general, planning, training, selection and appoint-
ment of judicial officer works has been executed in ac-
cordance with the provisions of law, initially focused on 
construction of staff force at the request of international 
integration. After the Resolution 08-NQ/TW, judicial 
staffs have been reviewing, initially evaluate the situ-
ation and propose specific solutions for construction, 
training the staff force. In the period after Resolution 
49-NQ/TW was issued, the central judiciary sectors 
has focused on training, retraining the staff both in the 
judiciary profession, political theory, foreign languages 
and special knowledge in solving international disputes. 
The judiciary sectors has also issued professional stan-
dards, regulations of professional ethics, conducting the 
renewal process of selection and appointment proce-
dures for each judicial title and at the same time focusing 
on payroll addition, personnel alternation to the newly 
established units and the increased competence units

In recent years, international cooperation in the field 
of justice has been enhanced and positively contributed 
to the implementation of the task of judicial reform, 
focusing on the following key areas: building institu-
tions and improving the Justice institution; enhancing 
the capacity of law enforcement institutions in popular 
activities and legal education, legal assistance in train-
ing the staff in justice. Many international treaties on 
state-level criminal judicial cooperation have been ne-
gotiated and signed 1. Vietnam has strengthened overall 
coordination in the prevention and combating foreign 
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crime with INTERPOL, with the police of neighboring 
countries and regions and with many other countries 
where many Vietnamese people are living, working 
and studying; signed several agreements to cooper-
ate with other countries’ security agencies and police 
on prevention and fighting against organized crime, 
transnational criminal sale of women and children, 
drug crime, corruption, money laundering. In addition, 
other mandated international justice activities is also 
promoted. From 2006 up to present, many countries 
have submitted request letter for judicial mandating 
to Vietnam (Anderson, 2012).

—–On strengthening the leadership of the Party for 
justice and the monitoring work of elected bodies, civil 
society and people to judicial bodies

In the process of leading to the judicial reform 
strategy, the authorized bodies at all level has been 
complied the principles of democratic centralism, 
respecting the functions and duties of the judicial bod-
ies, ensuring independence, compliance of the laws of 
the judicial titles prescribed by law. The leadership of 
the Party Committees has primarily been presented 
through the setting out the guidelines, opinions, rules 
for solving the major problems with the important 
political significance which not include the Pooth-bah 
action and making changes or intervening specifically 
to the process of performing the functions and duties 
of the judicial bodies. Through the promulgation of 
the Law on Monitoring of the National Assembly and 
formation of the Justice Committee of the National 
Assembly, the monitoring of the National Assembly, 
the People’s Council in particular and of social or-
ganization in general toward the judicial agencies 
has been clearly factual and effective. The people 
contribute ideas directly to the operation of judicial 
bodies on the forums, through the mass media has 
been increasing more, expressing the great interest 
of the society for justice. In particular, in recent years, 
the press agency has played a very important role in 
supervising the operation of judicial bodies. On one 
hand it has helped the judicial agencies improve their 
judicial profession, on the other helped people and 
organizations have much more opportunity to reach 
justice in accordance with law.

4. Lessons learned from judicial reform in recent 
years

4.1. The lessons
—–Firstly, the right-directed awareness and proper 

leadership of the authorities is a key determinant of 
the effectiveness of the judicial reform. The reality has 
shown that where authorization and local government 
fully recognize of the insight into the requirements, 
content and judicial reform and leaders closely pay 
much attention to justice, that place will show many 
positive changes. Particularly, organizational structure 
is strengthened, the staff is enhanced, the facilities are 
focused, then the judicial activities are supported and 

making the position, social prestige of the judicial bodies 
are highly improved.

—–Secondly, arouse and maintain the initiative and 
creativity of staff and the civil servants, but first and 
foremost is of the leader, and the head of the judicial bod-
ies which is the fundamental driving force to promote 
implementation process of judicial reform. Reform objec-
tives are achieved or not will depend on perceptions and 
actions of personnel forces, civil servants and judicial 
bodies, the role pioneers, led by the head, the leader 
of each branches, each agency and key unit. It should 
have the policy of encouragement both in mental and 
material to maintain a positive, sense of responsibility 
and qualification in each of officers and civil servants 
of the judicial sector during the implementation of the 
reform tasks.

—–Thirdly, during implementing judicial reform 
strategy, it should have focus, the key emphasize on the 
direction, close and timely supervision of the Steering 
Committee at all levels of judicial reform and coordi-
nation among the branches. Judicial reform related to 
many issues, areas and industries; therefore, it should 
select key issue for each period to focus the organiza-
tion, then assessment and get the experience for the 
next step.

—–Fourthly, highly appreciate the feasibility in plan 
and the content’s design as well ass the implementation 
of the routine of the judicial reform; strengthening the 
inspection of the Party Committees and the supervision 
of the people in the process of stimulating the imple-
mentation tasks of judicial reform. Inspection of the 
Party Committees, the Steering Committee for Judicial 
Reform and the direct supervision of the people or the 
supervision of the agencies representing people in the 
process of implementing the judicial reform, the role 
and importance are especially located (Anderson, 2012).

4.2. Limitation
—–The institutionalization of a number of guide-

lines, the Party’s viewpoints on judicial reform has still 
remained slow, particularly such as criminal policy; the 
institutionalization of the policy to improve the quality 
of litigation at the trial and step by step socialize some 
judicial activities; the clear delineation of authority of 
administrative management together the responsibili-
ties and powers of the judicial proceedings operation; 
the coordination of building legal guideline documents 
between the judicial bodies in the central (Anderson, 
2012).

—–The requirement for “minimizing the clue of in-
vestigation the agencies” has not been implemented 
yet, the crime prevention is less interested than before 
due to reconnaissance officials have to take time for the 
resolution of the case, the cases temporarily suspend the 
investigation are still quite a lot. Some of the Procuracy 
officer has not made full authority and responsibil-
ity by law to resolve the information, denounce the 
crime and prosecute petitions; number of cases have 
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not conducted proceedings for extra investigation are 
at the high rate. Quality of resolution, giving judgment 
has make many progress but the rate of judgments 
and canceled decisions do not strongly reduce. Results 
of the implementation of the civil trial are not high, 
the number of the unfinished implementation is still 
large and tends to increase; the coordination among 
concerned agencies in implementation of civil cases is 
not yet closely effective.

—–Judicial staff, especially staff with job title is 
lacking, the quality is limited (World Bank, 2015); several 
judicial officers did not meet mission requirements; the 
violations of state civil service discipline, professional 
ethics still exist; there are individual cases heavily 
violated the disciplines and some handling criminal 
justice; officials to resign or move the work tends to 
continue to rise. Training of justice still faces many 
difficulties, not prepared in time for human resources 
serve for international integration; there is not a strong 
innovation in the selection and appointment of staff; 
the decision to widening the human source to appoint 
judicial officials have not been implemented; the 
appointment of the staff of the judiciary to strengthen 
the lower level still have many obstacles due to the 
difficulties in regulations and policies.

—–Number of current lawyers compared to the 
population is very low (averagely one lawyer/7.080 
residents) 1 especially in rural, plains and mountainous 
areas, midland; which has not met the demand for 
Legal growing services for agencies, organizations, 
individuals, only about 20 % of criminal cases 
nationwide with the participation of lawyers; the 
quality of the lawyers still limited and weak (Nguyen 
Hai An, 2009). Judicial examination also met many 
difficulties; judicial team has lacked in both quantity 
and qualification many of whom feel not really 
comfortable with remuneration; profession subsidy 
level is too low; the implementation of the socialization 
of judicial examination activities attracting agencies, 
professional organizations, experts in and out of 
public sector participation in assessment activities 
has not been paid much attention; number of notaries 
organizations and public notaries calculated by 
percentage of the population remains very low, the 
quality of professional training, skills notary still has 
gaps compared with the practical requirements.

—–Facilities, working facilities of the judicial bodies 
is limited which has not met the requirements of their 
tasks; equipment and information technology and the 
application of information technology is still slow 
compared to some industries in other civil system; 
the approval of investment projects in a number of 
agencies does not guarantee the progress, sometimes 
not close to reality; the capacity evaluation, approval 
and management of investment projects do not match 
the requirements of development of the situation; 

1 13563 Lawyers/96.000.000 residents, [online] Available at: <http://www.liendoanluatsu.org.vn/tin-tuc>;

staff managing the project of the judicial bodies is 
unqualified in the field of construction investment.

4.3. Causes of the limitations
—–General awareness of the branches and levels 

toward judicial reform still incomplete. The role of 
judicial bodies and judicial activities in the process 
of building the rule of law, promoting eco-socio 
development and international economic integration 
has not been aware yet. Some of the staffs in the judicial 
bodies have hesitated to innovation.

—–Some advocate and opinions of the judicial reform 
strategy, particularly on the model and the new solution 
has no unity in terms of the perception and action which 
would cause mood of lack of confidence in each judiciary 
sector while implementing the tasks assigned.

—–The staff, policies, facilities of the judicial bodies 
for a long time has lack of interest, the eco-socio 
condition of our country still has some difficulties, the 
incentive policies for judicial officers is not reasonable; 
the working environment has not ensure the correct 
assessment and promotion of personal capability 
which also causes negative impacts to the attitude of 
the staff and civil servants work toward the judicial 
reform.

—–The judicial agencies still lack the activeness in 
implementing some of the content of the judicial reform 
strategy; the coordination among judicial bodies to 
each other and between judicial authorization and the 
government at all levels in some cases lack the close 
cooperation which has caused many obstacles and 
difficulties to overcome and remove. The organization 
and implementation of the programs, judicial reform 
proposals of the central judicial bodies are often slow 
compared to the plan and the routine set out; the work 
of the guidance and management lacks specific including 
the request for a breakthrough nature of judicial reform.

5. Conclusion
Judicial independence (including independence 

of judges) is a core element written in constitutions 
and laws of many countries in the world. The 1946, 
1959, 1980, 1992 and the 2001 revised Constitutions 
of Viet Nam also stipulated judicial independence in 
that direction. Paragragh 2, Article 103 of the 2013 
Constitution stipulates more clearly than the previous 
Constitutions on the independence of judges: “The 
Judges and People’s Assessors are independent and shall 
obey only the law. Agencies, organizations or individuals 
are prohibited from interfering in a trial by Judges and 
People’s Assessors.” The fact that the People’s Assessors 
are provided for in Viet Nam’s Constitution reflects the 
people’s representation and authority in trials and in 
the exercise of judicial power.

Judicial independence is not only the independence 
of the institution and court organization but 
also independence of individual judges. Judicial 
independence is closely associated with a guarantee 
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of judge’s independence. Many countries issue stringent 
stipulations on judges’ appointments; discipline or 
dismissal; age of retirement; finance for courts and 
salaries of judges, among others, to guarantee that judges 
are independent, impartial, unbiased, prompted by 

the nature of incidences and by-laws; not subject to 
any restrictions, interference, influence, impacts or 
enticement, direct or indirect threats by any other people 
for any reasons.
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The main objective of our study is to study the frequency and effectiveness of the application of time management 
techniques in organizations. The enterprises of Chelyabinsk became a platform for research. The organization of 
working time is considered from the perspective of managers and staff. Based on the theoretical postulates of 
Russian and foreign scientists, we have studied in practice the basic techniques of time management. Our task 
was to find out whether time management techniques are used at the enterprises of Chelyabinsk, and what is 
their frequency, as well as the effectiveness of a particular technique in practice. Taking into consideration the 
specifics of our study, we used a two-way approach to collect and analyze the data. Qualitative and quantitative 
methods are considered with the most objective assessment and analysis of the material. The data collected is 
varied by quantitative methods of analysis. The results showed a discrepancy in the perception of time management 
techniques by staff and managers. The high frequency of application of the techniques did not reflex in high 
efficiency. We were able to identify the dominant techniques of working time management, among which were 
ABC analysis, self-organization and Pareto Principle. The obtained data indicate the need for cooperation between 
the staff and the manager to improve the productivity and efficiency of the enterprise.

Keywords: time, time-management, productivity, motivation, economic environment.

1. Introduction
A man at birth receives a unique, irreplaceable 

resource of time. Success in a person’s life, its 
effectiveness directly depends on the management of 
his time. The pace of our life that we follow nowadays 
can hardly be called calm and ordered. Lack of time, 
difficulties at work and hard deadlines are serious 
tests that are not easy to cope with. Being in the 
stress condition for a long time influences personal 
effectiveness. Moreover, emotional stress blocks 
productivity at work. The only way not to be captured 
by stress is to do time — management.

The idea of time management is not new, even in 
the early years of our era, the Roman philosopher 
Seneca wrote that time requires special treatment, and 
formulated the first rules of time management: you need 
to keep a diary-time tracking, you need to assess how 
useful the time spent and how saturated was the time 
period of events. Later philosophers repeatedly thinking 
about how to keep the flowing time, have advanced the 
theory, and have devised methods by which time can 
be saved or spent rationally. However, the scientific 
approach to the management of this resource appears 
only at the turn of the 19th and 20th centuries. Frederick 
Taylor, an American engineer, proposed the concept of 
employee time management and linked this process to 
motivation and goal-setting (Tailor, 1911).

Gary Thompson considers that there are some 
reasons to apply science to managing operations:

1. The necessity of keeping accurate data
2. Dealing with Complexity
3. Rigorous Analysis of the actions
He proves that you need accurate data to make sure 

your decisions are based on solid reality, rather than 
perceptions; to manage operations easily you should 
use different means of dealing with the complexity of 
management decisions (scheduling as an example); 
you have to apply to rigorous analysis of the actions to 
make powerful decisions that fit well with each situation 
(Thompson, 2011). Different scientists study the concept 
“time — management” and the reasons to use it at work. 
In our investigation, we apply to the works of scientists 
Seavert (1995), Chebunina (2015), Eruteyan (2008), 
Lukashenko (2014), Ojo (2008), Arkhangelsky (2012), 
Litvak (2015), Morgenstern (2004) and others.

Various factors can lead to enormous losses of 
time. Many of them are the result of the actions of an 
incompetent leader; half of them are independent of 
him. However, the other part is inextricably linked with 
the leader himself. Many factors can help reduce the 
loss of time:

1. The factors which are the result of the actions of 
an incompetent leader: unplanned workflow that can 
affect the entire organization and leads to a distraction 
from the workflow and supervisors and subordinates; 
an undeveloped process of information exchange in the 
organization that brings to misunderstanding between 
departments; lack of distribution of work according to 
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their importance and a lot of important tasks are left 
unsolved; execution of tasks by the Manager, which can 
be performed by subordinates that gives opportunities 
for the workers no to be responsible; low degree of 
motivation that leads to a drop in production (Seavert, 
1995).

2. The factors which do not depend on the behaviour 
of the Manager:

Work with correspondence, a massive flow of routine 
cases, and urgent, unexpected cases that take a long time 
and distract from important tasks (Chebunina, 2015).

3. The factors that depend on the personality of the 
Manager:

These include a constant hurry, revision at home, 
fussiness that do not allow the Manager to use his 
working time rationally and can lead not only to his 
waste of time but the workers too (Lukashenko, 2014).

Time management in the company is a way to save up 
to 30 % of the working time of a specialist. Therefore, 
it is necessary to remember that managers who make 
operational and medium-term work plans for the 
performers are responsible for time-management. 
Organizations that underestimate the “time factor” 
and are not able to manage time effectively are 
doomed to the loss of significant strategic advantage, 
loss of competitiveness and sudden extinction. All the 
information presented above can prove the issue of 
this paper.

There are three main strategies for time management 
in an organization:

Acceleration. It is necessary to minimize the time 
spent on typical, especially repetitive operations

Accumulation. It is necessary to identify reserves and 
priorities at each production stage, to form a reserve of 
time to perform unexpected tasks.

Regulation. Effective time-use planning and control 
systems need to be put in place. (Kireev, 2015).

To fulfill the strategies, you should follow the time 
management techniques. In our work we will turn to 
some of them:

1) Eisenhower Matrix:
The technique got its name in honor of US President 

D. Eisenhower, who divided all the tasks before him 
into four categories, guided by their relevance and 
importance.

Based on this, the cases were located in the cells of 
the simplest matrix as follows: 

•–Category A-urgent and important to be resolved 
immediately;

•–Category B-their decision can be postponed for 
some time, but it is not necessary to delay with them;

•–Category B-tasks that can be delegated to third 
parties;

•–Category G-cases that are better to immediately 
send to the cart, because they are not worth the time 
and effort.

According to experts, the mistake of most people is 

the wrong prioritization. They willingly undertake tasks 
of the last two categories, because to make these things 
much easier. Rapid results contribute to the development 
of an incorrect assessment of personal effectiveness. 
It turns out that a person spends efforts on secondary 
classes, leaving behind what is important (Chebunina, 
2016).

2) The Pareto Principle:
The law of Vilfredo Pareto States: “20 % of the efforts 

spent provide 80 % of the result, while the remaining 
80 % bring only 20 % of the result.” We can interpret it 
in another way: “20 % of employees bring the company 
80 % of profits.” In other words, only 1/5 of the team 
works effectively. The efficiency of the vast majority of 
workers is very low. Their work is simply an imitation 
of violent activity. If this energy directed in the right 
direction, the overall productivity will increase signifi-
cantly. The Pareto method is to isolate from the entire 
mass of 20 % of the main cases and focus on them. The 
decision on what is important and what is secondary 
will be individual in each case. The Eisenhower matrix 
or ABC analysis method, which is most often used in 
combination with the Pareto method, allows dividing 
cases into categories. ABC analysis is the simplest way 
to classify cases according to their importance at the 
moment (Litvak, 2015).

3) ABC analysis
This method is considered to be the most productive 

and visual way of sorting cases. It allows for weeding 
out all the excess, focuses on achieving the main goals. 
According to this method, all cases are divided into 
categories:

Group A has the highest priority, and these are impor-
tant and urgent matters. Such tasks must be completed 
as soon as possible. The contribution of these cases to 
the ultimate goal is 65 percent, although it will take 
only 15 percent of the time. That is, for the minimum 
period will be performed more than half of the work.

Group В is not urgent but necessary for execution. 
The solution of such problems can be outsourced to 
third parties. It is crucial to monitor their execution 
time, since business groups tend to move to the category 
And in violation of the terms.

Group C-tasks that are commonly called “office turn-
over”. It is for them to spend the lion’s share of the work-
ing time of staff and manager (Morgunova, Morgunova, 
2014). Although the preparation of reports, the purchase 
of office supplies, and other routine work can easily 
cope with a person with low qualifications.

4) Self-organization of working time
Self-management is perhaps the most effective of 

all time management tactics. It applies both to a single 
entity and to the collective as a whole. The system of 
fines and penalties helps to ensure that the employee 
worked effectively. Speaking in an accessible language, 
fines or bonuses well stimulate the individual to per-
form the task set before him. The employee should 
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also be interested in the competent organization of 
the working process.

The most crucial goal of self-management is the maxi-
mum realization of the potential of each person in work, 
creativity, personal life. Use of this method provides the 
following advantages:

•–Time and effort to complete work tasks is reduced;
•–Increased productivity;
•–Eliminated a cause for stress, rush jobs, rush;
•–Increased moral satisfaction employment;
•–Qualification increases, there is an incentive for 

personal growth. Self-management begins with a work 
style analysis that includes a complete-time inventory. 
It allows to identify the strengths and weaknesses of 
the organization of the labor process to adjust them in 
the right direction.

5) The Method Of «Tomato»
This tactical technique with a funny name was in-

vented in the 80s of the last century by the Italian 
Francesco Chirillo. Being one of the lagging students, 
the young man decided to start working on himself 
in order to improve his academic performance. After 
a detailed “debriefing”, he realized that he could not 
concentrate on his studies, distracted by many small 
cases. Then Francesco brought from the kitchen a timer 
in the form of tomato, set it in front of him, and noticed 
the time of classes. Practically, he was able to do his 
work for 25 minutes. During this period, the student 
has never been distracted by the book. In the future, it 
was decided to break all the time allotted for classes. 
The half-hour interval included the time of maximum 
concentration-25 minutes, as the rest time, which is 
given just for those small things. The method of “to-
mato” is now widespread due to its simplicity, avail-
ability and efficiency (Morgenstern, 2004).

2. Problem Statement
In the economy of the XXI century, due to the in-

creasing pace of change and the degree of uncertainty 
of the economic environment in the modern organi-
zation increases the need to respond quickly to the 
rapidly changing environment. In the management 
process, there are constant threats associated with 
the inefficiency of labor processes at any level of man-
agement of the organization. Currently, each manager 
should strive to organize their time and the time of 
employees of the organization in such a way that as 
soon as possible and at the lowest cost to achieve 
their goals. Besides, not only managers but workers 
themselves can organize their time to be more pro-
ductive. These problems are successfully solved based 
on theoretical approaches and practical methods of 
time management.

3. Research Questions
In our investigation, we try to answer three questions:
1. Are there any time-management techniques at 

work? We are interested if all the participants of the 
working process know about time — management and 

use its techniques. Besides, we try to find out who uses 
them. The results of our survey show that in most cases 
these techniques are used by the representative of the 
highest production level in the company.

2. How often are the time-management techniques 
used at work? There are many time-management tech-
niques to improve the unsatisfactory situation at work, 
but facts demonstrate that the technique of ABC analysis 
is of the priority.

3. Is it effective to use time-management techniques 
at workplace? The time management concerns to a 
greater extent the organization of working time than 
its economy. Time-management techniques can help 
to allocate the time correctly. It will work efficiently 
if it is based on the personal interests and interests of 
the business. The data of our diagrams have proved 
that the use of time — management techniques ensure 
the implementation of the maximum number of tasks, 
which in turn causes the execution of intermediate 
tasks leading to the implementation of the primary 
goal.

4. Purpose of the Study
The study was conducted to understand is it impor-

tant to use time-management at work and how effective 
time — management techniques can be. We hypothesize 
that the use of time management in the modern world 
increases the efficiency of the organization’s employees.

5. Research Methods
In our study, we use a dual approach to the process-

ing of the collected data — qualitative and quantita-
tive methods of data collection. Both directions have 
advantages and disadvantages. However, each approach 
complements the other and fills methodological gaps 
in the study space.

To indicate the problem and determine the hypoth-
esis, we used qualitative research methods. Among the 
main methods used were observation, analysis of visual 
documents, and in-depth interviews. This approach 
allowed to identify the internal motives of the use of 
different tactics of time management.

Among the tools of quantitative information process-
ing, we used such methods as questionnaires, statistical 
methods of information processing.

Thus, the combination of two fundamentally different 
methodological directions (qualitative and quantitative) 
allowed us to evaluate the productivity and frequency of 
application of time management techniques in compa-
nies and enterprises of Chelyabinsk in the most objective 
and detailed way.

6. Findings
Effective time management is one of the necessary 

conditions for successful professional activity of modern 
production and entrepreneurship (Claessens, 2009). 
Time management is one of the fundamental concepts 
for a modern manager. On the one hand, time manage-
ment relates to the general management of organiza-
tional structures and processes, on the other — with 
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the personal skills and personal competencies of the 
manager and entrepreneur.

Our research helps to trace the primary trend of 
modern Chelyabinsk companies in the field of system-
atization of business space. This is of great educational 
and practical importance, helping to understand the 
role and importance of effective time management 
in the professional activities of the entrepreneur, to 
master the traditional and innovative concepts and 
technologies of time management, modern approaches 
to setting corporate and personal goals, planning the 
working day, to study the technology of stress man-
agement and ways to improve performance, including 
methods and techniques of adjustment on work and 
emotional unloading in the conditions of office and 
the enterprise.

At the beginning of the study, students of the faculty 
of Economics of Chelyabinsk state University conducted 
a preliminary survey of employees and managers of 
enterprises (figure 01). Both employees and employ-
ers were supposed to answer the same question: «Are 
time management techniques used in the enterprise?»

As it can be seen from the above diagram, the enter-
prises of Chelyabinsk in 63 % of cases use a variety of 
time and labor management techniques. However, at 
the lower structural level of the production hierarchy 
this is hardly felt (only 37 %). What is the discrepancy 
between the indicators? The fact is that each enterprise 
is characterized by its own specific organizational and 
technical conditions of production. Labor processes in 
this regard have specific content and certain features. 
Therefore, the considered requirements for the orga-
nization of the labor process at each enterprise are 
supplemented and refined to ensure its optimality and 
improve labor efficiency. In turn, the wrong application 
of the techniques of the organization of working time 

of personnel can lead to loss of binder between the 
Manager and subordinates. As a result, we observe a 
fairly high frequency of application of time manage-
ment techniques and relatively low efficiency of such 
application.

According to the diagram (Figure 02) the leading 
strategy of time management in the companies of Che-
lyabinsk is Accumulation. It is said to be very important 
to identify reserves and priorities at each production 
stage, to form a reserve of time to perform unexpected 
tasks. This strategy helps to build the cooperation in the 
company between employees and employers.

Given the high frequency of application of time and 
labor management techniques, it is necessary to dwell 
on the specific methods used in the enterprises of Che-
lyabinsk.

As we can see from the diagram (Figure 03), the tech-
nique of ABC analysis predominates in the management 
of the working space (33 %). While the Eisenhower 
Matrix occupies the last place in the time management 
system of enterprises in Chelyabinsk in the study period. 
It is noteworthy that the method of self-organization 
has not lost its position and ranks second in frequency 
(22 %). The data obtained indicate the beginning of a 
grandiose path taken by the leaders of the Chelyabinsk 
companies.

Conclusion
Based on the results of the study, we concluded that 

time management has an effective and fruitful impact 
on the performance of staff. The use of a variety of tech-
niques of time and workplace management forces em-
ployees to perform tasks at the highest level, as well as 
to allocate priority tasks. As a result, goals are achieved 
faster and the productivity increases.

Time management concerns the organization of 
working time than its economy. The manager should 
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strive for the correct allocation of time, based on the 
personal interests and interests of the business. It is 
necessary to use the time to ensure the implementation 
of the maximum number of tasks, which in turn will 
cause the execution of intermediate tasks leading to 
the implementation of the primary goal. To achieve 
maximum effect, the Manager must coordinate his plans 
with his subordinates and the immediate supervisor. 
How successful a Manager will implement the principles 
of effective use of time depends primarily on himself 
and his desire to work efficiently because in order to 
by setting clear objectives, correct choice of priorities 

and planning your time to achieve greater efficiency 
at work, you have to make some effort and spend a 
little time. According on the survey results, we came 
to the conclusion that the employees know what time 
management is and know how to use time management 
techniques to organize their own working time. In 
the organizations in which employees work, time 
management strategies are used, which increase the 
efficiency of employees, as well as save their time. The 
better and more efficient the employee works, the more 
profit the organization gets.
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Currently, the development of anthropo-oriented research in the capitalist world contributes to the importance of 
gender linguistics. One of the urgent problems of this direction is the study of the role of individual characteristics 
of a person related to gender, when analyzing a language personality. The purpose of the study is to identify the 
gender specificity of the language based on comparative analysis of the original and texts of translation and the 
influence of the gender aspect on the result of translation. Using the descriptive-analytical method, comparative 
analysis of texts of the source language and texts of translations, method of semantic analysis of gender-marked 
units, we can identify gender features of the English words, which define the structure of these works, the system 
of characters, the creation of an artistic image. By analyzing the linguistic and extra-linguistic nature of the artistic 
image of characters, inaccuracies and errors that occur during the transfer of the gender aspect in translation can 
be detected. The findings of the study are that the language of works of art is permeated by gender specificity, the 
transmission of which is the key to high-quality translation. The gender aspect can be reflected in the translation 
with the help of a specific set of transformations. However, to create an adequate translation that preserves the 
semantic community of the original and the translation text, as well as the artistic impression of the original, the 
translator must be extremely careful when transferring the gender component of the work.

Keywords: gender identity, translation, masculine language, feminine language, literary texts.

1. Introduction
Studies of gender differences on the material of 

the literary text of capitalist countries allow us to 
consider the implementation of gender from a new 
point of view: not only as a parameter reflecting the 
gender identity of the author, but also as a parameter 
that is a structure-forming element of the literary 
work and its translation into Russian. In Russian 
linguistics, the gender aspect of translation is an 
understudied phenomenon. Inattentive attitude 
to gender characteristics can lead to pragmatic 
errors that are considered most significant when 
translating fiction (Kirilina, 2002).Therefore, for better 
translation, it is especially important to study the 
detailed characteristics of the reflection of a gender 
component in the language of works of art in the 
original text and the translation text, and their modes 
of translation, as a gender-specific product may be an 
crucial element of a rhythmic structure of the text.

The subject of study — features of functioning 
and ways of transferring gender-marked units when 
translating works of art.

The purpose of work –identification based on a 
comparative analysis of the gender-specific language, 
the original and translation texts and the impact of the 
gender aspect on the translation result.

Setting the goal involves the following tasks:
1) to define modern theoretical approaches to the 

interpretation of the concept of “gender” in Russian 
and foreign linguistics;

2) to establish and systematize ways of expressing 
gender characteristics in a language;

3) to compare the texts of the translation and the 
original and justify the importance of taking the gender 
aspect into account while translating, having analyzed 
the main translation strategies and techniques when 
transferring the gender component of the source text;

4) to identify the gender features of the works of 
V. Woolf “Orlando”, L. Carroll “Alice in Wonderland”and 
O. Wilde’s “Happy Prince”, which determine the structure 
of these works, the system of characters, the creation of 
an artistic image and act as a dominant in the translation;

5) to identify inaccuracies and errors that occur 
during the transfer of the gender aspect in the translation 
by analyzing the linguistic and extralinguistic nature of 
the artistic image of the characters.

The following methods are used in the study: the 
method of continuous sampling of language (speech) 
material, the descriptive-analytical method used in 
the detailed and systematic study of theoretical works 
of Russian and foreign researchers, the comparative 
analysis of the source language texts and translation 
texts, the method of semantic analysis of gender-marked 
units, the component-analysis method, the quantitative 
analysis method.

2. Research material
The following English-language works and their 

translations into Russian were used:
1) the text of the novel “Orlando”by V. Woolf and its 

translation;
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2) the text of Lewis Carroll’s tale “Alice in Wonderland” 
and seven translations of the tale;

3) the text of O. Wilde’s tale “The Happy Prince” and 
two translations of this tale.

Scientific novelty: The work is to develop the 
features of the language representation of gender in 
the translation of literary works, where the aspect being 
studied is the dominant translation, in an attempt to 
generalize the influence of gender factor in the adequacy 
of literary translation, in identifying the types of 
manifestations of the gender aspect in a work of art, 
in disclosing the mechanisms for transferring gender-
marked units.

Theoretical significance: the study is to contribute to 
the development of the problem of the gender aspect 
of translation as one of the relevant areas of gender 
linguistics and to contribute to the further in-depth study 
of this problem in the theory of translation. The work 
has developed the main provisions of the study of the 
relation between gender and the adequacy of translation. 
The results of the work expand the understanding of the 
language representation of gender and can be used in 
the theory of language, gender linguistics, translation 
theory, in particular, when studying the problems of 
literary translation.

The practical significance of the work arises from the 
possibility of using the results of research in courses 
on translation theory, gender linguistics, comparative 
linguistics, text interpretation, as well as during practical 
exercises and in textbooks on literary translation. The 
results of the study may have a pragmatic significance 
for translators of fiction. The revealed features of the 
reflection of the gender factor in the language and the 
role of the gender component in the translation can 
contribute to improving the quality of translation and 
a deeper understanding of the specific features of the 
gender specificity of the language.

Considering the increasing role of Gender studies in the 
field of language, it is significant to consider the concept of 
gender by analyzing the structures of language that play 
an important role in the cultural manifestation of gender. 
This goal makes it necessary to study gender stereotypes 
as the basis for the language representation of gender 
(Bazhenova, 2001; Maslova, 2001; Serrano, Oliva, 2014).

Gender characteristics in language are expressed 
through the verbal behavior of men and women and 
gender marked language. A generalization of studies 
by genderologists has shown that there is a gender 
dichotomy in speech behavior with respect to prosodic 
(for example, women often resort to expressing their 
emotions intonation, while men prefer to use lexical 
tools), morphological (for example, women use a 
higher number of suffixes with a diminution value, 
tenderness, diminutiveness compared to men), lexical 
(for example, female speech, compared to male, has 
a higher end concentration of emotionally evaluative 
words and constructions (Burukina, 2000); male speech 

is more often present in stylistically neutral evaluative 
vocabulary) and syntactic features (for example, men 
adhere to the monotony of syntactic structures, often 
use complex sentences; women tend to use emphatic 
constructions, exclamatory sentences that express 
greater emotionality) (Potapov, 2002).

Gender language marking is expressed primarily in 
vocabulary, since at the lexical level, gender characteris-
tics are most clearly manifested. The following categories 
of such vocabulary are distinguished:

1) personal pronouns;
2) words related to men or women by their inner 

form;
3) words and phrases having units with a “gender 

component”, indicating the gender of the reviewer;
4) words related to the concepts of “man” and “wom-

an.”
Identifying the means of linguistic reflection of the 

gender factor will help a deeper analysis and interpre-
tation of the text.

The choice of literary works as research material is 
not accidental. Fiction is the most difficult for translation, 
as it bears the individual style of the author, who uses the 
most diverse means of language to express the concept 
of his work. The gender factor in literary translation can 
act as a structure-forming element of the work, and the 
translation text, influence the embodiment of artistic 
images and plot lines.

The gender aspect plays an important role in creating 
the literary image and the mechanisms of verbalization. 
The connotation of language units reflects specific as-
sociations that create images in the mind of a person 
that has a gender orientation. An analysis of the specifics 
of literary translation has shown that the difficulty of 
conveying a gender aspect is that the linguistic units of 
an artistic text have simultaneous actualization of several 
meanings. Therefore, it seems important to recognize 
and convey correctly gender-oriented associations, 
which may be an important component of the original 
literary style (Eberhardt, 2017).

High-quality literary translation is determined by 
the degree of closeness of the artistic impression of the 
translated text to the original text. Analysis of points 
of view of Russian and foreign scholars regarding the 
concepts of equivalence and adequacy suggests that the 
theories that emphasize the transfer of pragmatic infor-
mation make it possible to explain better the importance 
of adequate translation of gender-marked units in fic-
tion. Equivalent and adequate translation of the gender 
aspect of a work implies that the translation language 
creates a text with the same gender characteristic as 
the original text, and is perceived by the recipients of 
the translation language as well as the recipients of the 
source language (Fedorov, 2002; Solodub, Albrekht, 
Kuznetsov, 2005; Hermans, 2014).

To achieve equivalence and adequacy, it is necessary 
to perform skillfully various translational transforma-
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tions so that the translation text conveys all the infor-
mation contained in the original text as accurately as 
possible, with observing the relevant rules of the lan-
guage of translation. This study is based on translation 
classification, proposed by V. N. Komissarov and based 
on the levels of the language system (lexical, gram-
matical, and lexical-grammatical transformations are 
distinguished) (Komissarov, 2001).

The study of the transmission of gender-marked ar-
tistic images makes it possible to expand the linguistic 
and translational analysis of a literary work. In the works 
under consideration, the following manifestations of 
the gender aspect are highlighted:

1) the gender aspect serves as the basis of the work 
(the novel “Orlando”by V. Woolf) and requires its com-
prehensive analysis;

2) the gender aspect is manifested through the names 
of fairy-tale characters (tales by L. Carroll “Alice in Won-
derland” and O. Wilde “The Happy Prince”) and makes 
it necessary to analyze the system of characters and 
gender characteristics ascribed by the author.

3. Results
In the novel “ Orlando ”by V. Woolf and its translation 

into Russian, made by E. Suritz, the gender aspect is a 
structure-forming element of the work. Therefore, its 
adequate transfer is dominant. An analysis of the reasons 
for the vivid manifestation of the gender aspect in this 
novel made it possible to draw the following conclusions: 
the basis of this phenomenon is a complex of reasons — 
this is the creative method of V. Woolf as a representative 
of modernism, the plots of most of whose works are 
directed into the human psyche; feministic views of the 
writer; the artistic feature of the novel, which consists 
in the fact that V. Woolf made a change of male to female 
from the main character of Orlando, to show that most 
people, like the one to whom the novel was devoted to 
Vita Sackvill-West, are mentality androgynous.

The language gender specificity of the novel “Orlando” 
was revealed at the language levels: morphological, lexi-
cal and syntactic level. At the morphological level, the 
gender is manifested through the gender category. 
Explicit expression of gender is traced here only in the 
translation text since unlike Russian, in which the gender 
of nouns is recognized by their meaning and their ter-
minations, in English, the genus of nouns is recognized 
only by their meaning.

At this level, the gender-marked unit in the original 
is considered to use the name of the main character 
(Orlando) in combination with various parts of speech 
(in most cases, verbs), which are translated into Russian 
with the corresponding generic ending. Thus, the proper 
name in the works in question plays an essential role 
in the transmission of the gender aspect, which is part 
of the artistic image of the characters.

At the morphological level, the primary function of 
gender-marked units is not only to transfer the gender 
component but mainly to clarify the text.

The most common transformations at the mor-
phological level are zero transformation (61.8 %) and 
specification (12.9 %).This is because the transfer of 
the gender component at this level provides clarity of 
context regarding who is male or female.

Example of using specification:
Orlando was unaccountably disappointed. — Ор-

ландо испытывал непостижимое разочарование.
Example of using zero transformation:
For Orlando was a trifle clumsy. — Потому что 

Орландо был чуточку неловок.
The predominance of grammatical transformations 

indicates that thegender aspect at the morphological 
level is manifested through the grammatical category 
of the genus, which ensures the text is explicit.

Gender-marked units at the lexical level should be 
classified as follows:

1) the corresponding pronouns that construct gen-
der in the language in general, without having gender 
marking in a subjective form.

Example of changing part of speech:
The translator applied this transformation to enhance 

gender characteristics.
Orlando marveled how she had got there. — Он 

удивился, как она сюда попала.
2) vocabulary with masculine or feminine coloring.
Gender manifestations, in this case, are related to 

gender stereotyping, more precisely, with an intentional 
displacement of gender stereotypes.

a) external description;
b) psychological qualities;
c) behavior patterns;
d) social status.
The description of the external data and psychological 

qualities of Orlando-man and Orlando-woman do not 
always coincide with well-established gender stereo-
types. V. Woolf constantly emphasizes the description 
of Orlando-man such traits as shyness, timidity, sensitiv-
ity, capriciousness, a tendency to tears, which usually 
refer to women.

The shift in gender stereotypes also occurs when de-
scribing Orlando’s habits and behaviors: Orlando-man’s 
behavior emphasizes charm, purity, and integrity, while 
Orlando-woman has a male thirst for power, a desire 
for order, a craving for gambling.

In social terms, gender manifestations are attributed 
to stereotypes related to family and professional roles: 
for Orlando-man, this is an opportunity to be engaged 
in writing activities in the 16th century, serving as an 
ambassador, the title of duke; for Orlando-woman these 
are marriage and childbirth.

When translating the external description, E. Suritz 
concretized the participle “blushing” — “he blushed”; 
blushing and blushing with embarrassment are usually 
described by women. Moreover, the comparison with 
the rose — the perfection of beauty — clearly bears a 
feminine coloring (even the figurative meaning of the 
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word “rose ” is a beautiful woman, a girl), but V. Woolf 
speaks in this way of a man.

The young man withstood her gaze blushing only a 
damask rose as became him. — Он не дрогнул, только 
зарделся, как дамасская роза, что ему очень шло и по-
добало.

When transmitting a psychological portrait of 
Orlando, the tendency to tears is emphasized, which 
refers to stereotypical female qualities. In this example, 
the specification (“came” — “брызнули”) and the 
rearrangement of lexical units contribute to the strong 
emotional tension that the heroine is experiencing.

Do what she could to restrain them, the tears came 
to her eyes, until, remembering that it is becoming in 
a woman to weep, she let them flow. — Как она ни 
сдерживалась, из глаз у нее брызнули слезы, впрочем, 
она вспомнила, что женщине полагается плакать, 
и уже их не стеснялась.

The most common transformations at the lexical level 
are specification (16.3 %), changing of part of speech 
(15.9 %), and modulation (10.2 %). The reason for this 
is the fact that these transformations make it possible 
to convey more clearly the gender characteristics in 
Russian: for example, to specify a unit with a broader 
meaning, to logically derive a unit with a bright gender 
component in the existing context.

The predominance of lexical transformations indicates 
that the gender aspect at the lexical level is manifested 
in the creation of the feminine and masculine image 
of Orlando, mainly through lexical gender-marked 
units. However, a large percentage of grammatical 
transformations reflects the fact that the transfer of 
the gender component at the lexical level entails a 
restructuring of the grammatical structure of the 
translation language.

At the syntactic level, the speech of the hero / 
heroine was analyzed on the basis that there is a gender 
dichotomy in speech behavior.

For example, affirmative sentences expressing cat-
egorical and emotional restraint serve as manifestations 
of masculinity:

In this proposal, the translator through the zero trans-
formation in combination with the replacement of part 
of speech (“please” — “в угоду”) conveyed the deter-
mination and lack of emotionality of the Orlando-man.

Bad, good, or indifferent, I’ll write, from this day for-
ward, to please myself. — Хорошо ли, плохо, или не-
посредственно — я буду писать отныне и вовеки 
в угоду самому себе.

The use of emphatic constructions reflects the femi-
ninity of speech:

The emphasis consisting in the “separation” of the 
subject and the composite nominal predicate by a 
subordinate clause with the alliance word “ who ” and 
threefold repetition of the link verb “ am ” is compen-
sated by the repetition of the particle “only” and the 
all-union linkage).

Whereas, I, who am mistress of it all, am single, am 
mateless, am alone. — А я, всему этому хозяйка, толь-
ко я не пристроена, одна только я одинока.

To preserve syntactic gender characteristics, compen-
sation (19.8 %) and modulation (14.7 %) were used most 
often, since it was thanks to them that the translator was 
able to adequately convey gender components, despite 
differences in the grammatical structure of languages.

This level is distinguished by the complex use of 
all three types of transformations. The predominance 
of grammatical transformations indicates that the 
gender aspect at the syntactic level is manifested 
through the use of gender-marked syntax struc-
tures that contribute to the creation of a feminine 
and masculine image through Orlando’s speech. 
However, the transformation of syntactic structures 
leads to the transformation of vocabulary, so a high 
percentage of lexical and lexical and grammatical 
transformations.

The results of the analysis of the ways of transferring 
the gender aspect of the novel into Russian say that 
the choice of transformations depends on the type and 
functions of gender-marked units.

Analysis of the original and the translation text 
showed that the translation of E. Surits should be con-
sidered adequate. The translator recognized the gender 
orientation of the text and conveyed the androgynous 
image of the main character, reflecting a shift in gender 
stereotypes that manifest themselves in the language.

The study of the gender component of the tales 
of L. Carroll’s “Alice in Wonderland”, O. Wilde’s “The 
Happy Prince” and their translations into Russian in-
dicate that they can manifest themselves through the 
names of characters, in particular their grammatical 
gender, influencing the creation of an artistic image 
and the nature of not only the perception but also the 
work as a whole. In fiction, especially in fairy tales, 
the category of gender is an important element in 
the personification of an image, relating to inanimate 
objects with the pronounshe / he. The grammatical 
gender of the name creates a specific gender-colored 
perception of the character, while those signs that are 
consistent with the corresponding gender stereotypes 
are significant.

An analysis of the original and seven translations 
of L. Carroll’s fairy tale “Alice in Wonderland” showed 
that the translators do not pay due attention to such a 
sensitive issue as the gender aspect of the character’s 
name, since each translation contains inaccuracies and 
errors in the transfer of character names. An incorrectly 
chosen translation strategy leads to gender shifts that 
affect the recipients’ adequate perception of the trans-
lated text. For example, tracing when translating the 
names Dormouse — Sonya and Caterpillar — Caterpillar 
leads to the fact that initially male characters become 
female. However, masculine features cause ambiguous 
perception of these characters.
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In the original, it can be clearly seen that “Caterpillar” 
is a male hero. This is facilitated by the gender labeling 
of the vocabulary (masculine aspect) related to this char-
acter. Alice, talking with the hero “Caterpillar”, uses the 
appeal “sir” (сэр):

Alice replied, rather shyly, «I — I hardly know, sir, just 
at present — …»

The character “Caterpillar” is also portrayed as a 
smoking hookah, and absolutely all translators pass on 
this gender-labeled unit:

She stretched herself up on tiptoe, and peeped over 
the edge of the mushroom, and her eyes immediately 
met those of a large caterpillar, that was sitting on 
the top with its arms folded, quietly smoking a long 
hookah, and taking not the smallest notice of her or of 
anything else.

Она встала на цыпочки, посмотрела на шляпку 
гриба и обнаружила там огромную гусеницу, си-
девшую наверху, сложив руки на груди и спокойно 
покуривавшую кальян и не обращавшую ни ма-
лейшего внимания ни на нее, ни на все остальное.
(пер. Н. И. Старилова)

The hookah smoking in the Victorian era was inherent 
to men, so the displacement of the gender stereotype is 
puzzling and it generates not quite adequate translation. 
A weighty proof that Caterpillar is a male character is 
how the British and Americans themselves perceive this 
hero. The film adaptation of L. Carroll’s fairy tale speaks 
for itself: in the film “Alice in Wonderland,” filmed in 
1972 in the UK and in 2010 in the United States, men 
play the “Caterpillar” character.

Five translators from seven turned the hero “Caterpil-
lar” into a female character: Caterpillar (tracing from 
N. Demurov, N. Starilov, V. Nabokov, Yu. Nesterenko) 
and Centipede (modulation — the translation variant is 
chosen the basis of external similarity — A. Kononenko). 
Only two translators have masculine characteristics 
(“sir ” appeal and the presence of a hookah) correspond 
to the name of the hero — Worm (in B. V. Zakhoder) 
and Silkworm (in A. A. Shcherbakov). Thus, with the 
help of transformations of generalization (Worm) and 
concretization (Silkworm), the problem of adequate, 
gender-correct translation has been solved.

In L. Carroll, “Dormouse” is a male hero — this is 
indicated by the male pronouns (he, his, him) when 
describing this character.

However, six of the seven translators used tracing when 
translating: Dormouse — Sonya. Sonya (a small animal 
of the rodent squad that spends the winter in hiberna-
tion) in Russian is a feminine noun. It should be noted 
that “dormouse” in the sense of “one who loves to sleep a 
lot” refers to both men and women. However, “Dormouse 
“ is not only a sleep-lover, but also a rodent. Therefore, 
translators should have found a gender- equivalent. In-
stead, for example, N. M. Demurova, on the contrary, 
emphasizes the hero’s femininity, translating the name 
“ Dormouse ” as Mouse-Sonia:

Около дома под деревом стоял накрытый стол, 
а за столом пили чай Мартовский Заяц и Болванщик, 
между ними крепко спала Мышь-Соня.

N. I. Starilov and V. V. Nabokov use the name Sonya 
in the masculine gender. V. V. Nabokov tries to smooth 
out grammatical errors by adding the word “зверек” to 
his name when he first mentions the character:

Перед домом под деревьями был накрыт стол: 
Мартовский Заяц и Шляпник пили чай. Зверек 
Соня сидел между ними и спал крепким сном. (пер. 
В. В. Набокова)

Only one translator (A. Kononenko) managed to find 
the right equivalent, which reflects the meaning and 
gender aspect of the name “ Dormouse ”:

Мартовский Заяц вместе с Сапожником сидели 
за столом, накрытым прямо перед домом в тени огром-
ного дуба. Они пили чай и беседовали, облокотясь как 
на подушку на Сурка, который втиснулся между ними 
и сочно храпел, уткнувшись лицом в тарелку.

The groundhog (Сурок), like Sonya, belongs to the 
rodent squad. The word “groundhog” is masculine. 
Besides, in the tale“Dormouse”by L. Carroll all the 
time suddenly falls asleep and wakes up, uttering 
strange phrases. The name Marmot bears this “sleep,” 
since the woodchuck hibernates in winter; there is 
even a stable expression “sleeps like a woodchuck.” 
All this allows us to conclude that the translation of 
the name Dormouse as Groundhog using modulation 
is the most adequate.

The desire to copy the original form of the name with 
the help of a loan translation, which is prevalent in most 
translations, has led to the fact that none of the transla-
tions of L. Carroll’sfairy tale “Alice in Wonderland” that 
we are considering is accurate in terms of transferring 
the gender aspect of character names.

Gender content of characters, expressed through 
names, should not go unnoticed in fiction. In any lan-
guage, there are various associations and implications 
based on the gender aspect. It is important to be able 
to recognize these associations in order to create an 
adequate translation. Gender changes can affect nega-
tively on the meaning and even distort it. As the results 
of the analysis showed, one can always find a translation 
option that meets the “gender requirements.”

In O. Wilde’s fairy tale “The Happy Prince,” gender 
specificity is an important component of the dramatic 
structure of the work and defines the plot lines — the 
relationship between a man and a woman and a man 
with a man.

The analysis of the original and two translations of this 
fairy tale into Russian, made by P. V. Sergeev, G. A. Nu-
zhdin and K. I. Chukovsky, made it possible to draw the 
following conclusions: P. V. Sergeev, G. A. Nuzhdina are 
literary images of men and women, as well as marked 
plot lines are adequately conveyed, and K. I. Chukovsky 
neglects the gender factor, and this significantly affects 
the plot of the tale.
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The system of the main characters of the fairy tale 
“The Happy Prince” consists of three characters: Swallow, 
Reed and the Happy Prince. If there are no problems with 
the translation of the name of the Happy Prince — the 
meaning of the male sex is saved in translation, then 
the names of the other two heroes will have difficulties.

In O. Wilde’s “Swallow” (literally — ласточка), this 
is a male character, and “Reed” (literally — камыш) is 
a female character. First of all, this is indicated by the 
pronouns of the masculine (he, his) and feminine (her), 
respectively:

O. Wilde
One night there flew over the city a little Swallow. His 

friends had gone away to Egypt six weeks before, but he had 
stayed behind, for he was in love with the most beautiful 
Reed. He had met her early in the spring as he was flying 
down the river after a big yellow moth, and had been so 
attracted by her slender waist that he had stopped to 
talk to her.

P. V. Sergeev, G. A. Nuzhdin
Как-то ночью над городом летел маленький Скво-

рец. Его друзья еще шесть недель назад улетели 
в далекий Египет, а он остался. Скворец был влюблен 
в прекрасную Тростинку. Он встретил ее ранней 
весной, когда в погоне за желтым мотыльком летел 
вниз по реке. Его так очаровала её грациозность, 
что он остановился поговорить с ней.

K. I. Chukovsky
Как-то ночью пролетала тем городом Ласточка. Ее 

подруги вот уже седьмая неделя как улетели в Еги-
пет, а она отстала от них, потому что была влюблена 
в гибкий красивый Тростник. Еще ранней весной она 
увидала его, гоняясь за желтым большим мотыль-
ком, да так и застыла, внезапно прельщённая его 
стройным станом.

Using translation «Скворец» (the version obtained 
with modulation) and «Тростинка» (transformation), 
P. V. Sergeev and G. A. Nuzhdin were able to achieve 
a gender-correct perception of these characters.

K. I. Chukovsky also maintains this opposition, but he 
changes the gender of the characters, adhering to the 
principle of literalism — Swallow (Ласточка) becomes 
a female character, and Reed (Тростник) — a male 
character.

Such a minor change leads to a distortion of the text, 
since personal and behavioral characteristics are layered 
on the biological attributes, and all this constructs the 
character’s gender identity.

Analysis of the female image “Reed” showed the 
presence of feminine signs. First of all, it is the 
femininity of the external description. The author 
uses the adjective “beautiful” in the description of 

“Reed,” which in most cases, characterizes the external 
data of women. Also, the slimness of the figure of 
the heroine is emphasized through the phrase “her 
slender waist” (a description of the slimness of the 
waist — a feminine characteristic):

О. Уайльд
… he was in love with the most beautiful Reed.
… and (he) had been so attracted by her slender waist 

that he had stopped to talk to her.
П. В. Сергеев, Г. А. Нуждин
Скворец был влюблен в прекрасную Тростинку.
Его так очаровала ее грациозность, что он оста-

новился поговорить с ней.
К. И. Чуковский
(Она) была влюблена в гибкий красивый Трост-

ник.
(Она) так и застыла, внезапно прельщенная его 

стройным станом.
Отчетливо выделяется гендерный стереотип 

женского кокетства, приписываемый персонажу 
«Reed».

The masculine and feminine images in the translation 
of P. V. Sergeev and G. A. Nuzhdin do not conflict with 
the gender characteristics ascribed to them. The use 
of tracing when translating character names leads to 
gender shifts in K. I. Chukovsky’s translation, as a result 
of which the literary structure of the work is violated.

4. Conclusion
The research results showed that
—–The language of literary works is permeated by 

gender specificity, the transmission of which is the key to 
high-quality translation. Gender is a special category that 
characterizes a linguistic personality and includes images 
and various characteristics of an individual (behavioral, 
psychological, social) fixed in people’s minds that are 
reflected in language as one of the means of personality 
formation;

—–The role gender aspect of language is essential to 
identify and describe the means of linguistic reflection 
in the language of gender and socio-cultural elements 
associated with it. In fiction, gender features of a work 
may be included in the semantic structure of an artistic 
image as its integral component and influence on the 
character of its perception and the work as a whole.

—–When translating the analyzed literary works, 
the strategy of transferring of the gender component 
is developed, taking into account the gender aspect of 
the work and the laws of the dramatic structure of the 
text that are determined by them. For the translator, it is 
important to be attentive to the extralinguistic context 
and implicit information.
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The world changes have necessitated rethinking methods and results of education. In the context of the 
increasing globalization of international business and economics, knowledge of the English language is becoming 
a vital necessity. Russian employers expect from graduates to make translations of specialized documents and 
literature; to hold a meeting with international partners and to conduct business correspondence with them. 
English for everyday communication is not sufficient to conduct high-quality business negotiations or economic 
research. This article describes the process of implementing the content-language integrated learning in the 
system of higher education in terms of 4th Industrial Revolution. It contains a comparative analysis of the level 
of foreign language competence among students of CLIL and non-CLIL groups after the completed course. At 
Chelyabinsk State University, an experiment was conducted to obtain an overall assessment of the use of CLIL 
in the curriculum. The CLIL methodology was introduced into the educational process by holding a competition 
of lectures in a foreign language. Thus, on the basis of the data obtained, the article examines and compares 
the achievements of students from CLIL and non-CLIL groups. The strengths and weaknesses of the CLIL are 
described and analyzed. The effectiveness of the CLIL methodology was proven.

Keywords: CLIL, language competence, future economists, international business.

1. Introduction
The system of higher education in Russia during 

its global reform is undergoing major changes, 
both in general approaches to the functioning, in 
specific methods and technologies of organization 
and management. One of the modern trends of high 
school- its rapprochement with the real sector of the 
economy, which expressed in expanding the range 
of practice-oriented (applied) programs of higher 
education, wide involvement of potential employers 
to the educational process, evaluating professional 
standards in the formation of educational programs 
(Morozova, 2016). In the context of the increasing 
globalization of international business and economics, 
knowledge of the English language is becoming a vital 
necessity. Russian employers expect from graduates a 
good command of a foreign language. They are ready 
to hire professionals who can easily make translations 
of specialized documents and literature; they can hold 
a meeting with international partners and conduct 
business correspondence with them.

The basis of corporate culture is communication. 
The level of proficiency determines the quality of 
communication in the language in which communication 
takes place. It is understood that social and business 
communications are very different and knowledge 
of the English language, sufficient for everyday 
communication, is not enough to conduct high-quality 
business negotiations or economic research.

Business communications can be divided into three 
levels:

•–a level sufficient to perform standard (routine) 
operations. This level is common for technical staff;

•–an independent user level is the minimum level 
of language knowledge required for top and middle 
managers. An economist who knows English at this 
level is able to prepare correspondence and compile 
reports, conduct information search and processing, 
and also participate productively in discussions and 
negotiations;

•–advanced level of English proficiency allows you 
to make professional presentations and reports, to 
discuss with native speaker opponents business topics. 
(Kuznetsova and Myakisheva, 2014)

The main tasks of the education system include 
timely updating of the study content as well as teaching 
methods. The economy and society are aiming for 
qualified economists who have analytical thinking, are 
able to search for various information on their own 
actively, and who can process it qualitatively to make 
effective decisions. The role of the universities becomes 
more crucial, they should train young people according 
to these requirements, increasing their competitiveness 
in the labor market.

As part of the implementation of the third-generation 
federal state educational standard (GEF-3 dated May 21, 
2010), foreign language communicative competence 
acquires the status of basic competence formed by future 
managers and economists, which emphasizes the need 
for them to learn a foreign language. The Law of the 
Russian Federation “On Education”, the Federal Law 
“On Higher and Postgraduate Professional Education”, 
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“National Doctrine of Education in the Russian 
Federation until 2025” defines the task of creating 
maximum opportunities for the mobility of specialists, 
which implies an in-depth study of foreign languages.

Society needs methods and techniques that would 
provoke learners on independence, consistency, urgency 
and effectiveness implementation of decisions. These 
techniques began to develop within the business that 
is most sensitive to market needs. Business needs 
took shape in four directions: 1) focus on the future, 
in accordance with business development goals; 
2) providing up to date tools to improve business 
performance; 3) knowledge, skills, and competencies 
in terms of the indicated problem; 4) practical orientated 
earning outcome. Business education starts to actively 
apply new teaching methods.

Subject-language integrated learning has been 
widely used in several European countries over the 
past decades. This type of training can be considered 
as any educational program in which two subjects 
are studied together. In the Russian system of 
higher education this method appeared not so long 
ago, but already confidently takes its place in the 
curricula of the best educational institutions. The 
CLIL method is considered one of the effective ways to 
develop interdisciplinary communication and allows 
educational institutions to successfully prepare a 
future specialist for international professional 
communication (Wolff, 2011).

It is suggested that implementation of CLIL allows 
for: a) the creation of optimal conditions for naturalistic 
language learning; b) the provision of a clearly 
defined purpose for using the foreign language; c) the 
development of a positive effect for the foreign language 
learning focusing on meaning rather than form; and d) an 
increase in the amount of exposure to the target language 
(Dalton-Puffer and Schmit, 2007). Besides, CLIL not only 
improves the quality of education but also promotes 
cultural exchange and strengthens the competitiveness 
of the university in an era of globalization (Council of 
Europe, 2001). In their research, Western teachers also 
note an increase in motivation not only among teachers 
of foreign languages but also among students enrolled 
in CLIL programs (Ruiz de Zarobe, 2013). In the Russian 
system of higher education, this method appeared not 
so long ago, but already confidently takes its place in 
the curricula of the best educational institutions. The 
CLIL method is considered as one of the effective ways 
to develop interdisciplinary communication and allows 
educational institutions to prepare a future specialist for 
international professional communication successfully. 
(Dalton-Puffer, 2013).

A distinctive feature of the CLIL technique is its 
comprehensive approach to the subject matter content 
and language. It integrates content and language in the 
study of the subject through a foreign language and by 
virtue of learning a foreign language through the content 

of the subject (Cenoz et all, 2014).
Using the CLIL technique allows you to develop 

intercultural communication skills; to form an 
international outlook for the trainees, involving the 
equality of various nations and nationalities, advocating 
friendly relations between them. It gives the opportunity 
to consider the subject from different points of view; 
get access to special terminology in a foreign language 
(Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D., 2010); increase the 
competence of the studied language; develop oral 
communication skills; to diversify the methodology 
of the subject; increase the motivation of the learner.

The CLIL methodology is maximally aimed at the 
formation of the following language competencies:

• receptive skills (listening and reading);
• vocabulary;
• morphological knowledge (structures of linguistic 

units, such as morphemes);
• fluency and colloquial speech
In addition, the trainees form a large stock of scientific 

terminology and an extensive academic vocabulary.
Thus, using the CLIL methodology, students acquire 

stable knowledge of terminology and typical language 
cliches characteristic of a given subject area and the 
scientific language in general. Future economists learn to 
identify, analyze, classify, organize, compare the studied 
processes and phenomena in their native and foreign 
language, draw conclusions, summarize, evaluate and 
interpret phenomena and trends in the chosen profes-
sional direction, can independently find and analyze 
authentic information on the relevant subject full body.

They are able to express their own point of view, 
reinforcing it with arguments, and also participate in 
discussions and debates within the studied subject top-
ics not only in Russian, but also in a foreign language. 
Taking into account the fact that there is an objec-
tive need to improve the quality of the educational 
process, to form the communicative competence of 
graduates of higher schools, to increase the motivation 
and cognitive activity of students, taking into account 
the limited number of classroom hours, universities 
are actively implementing CLIL as a major method of 
teaching English. (Llinares, 2015).

Since 2015, Chelyabinsk state university conducts a 
lecture contest in English. The aim of the competition 
is to encourage university faculty members to develop 
and introduce lectures in English into the educational 
process.

Tasks of the contest:
Improving the quality of teaching and educational 

activities of the university.
Providing opportunities for the development of aca-

demic mobility of students, teachers of CSU and attract-
ing foreign students.

Stimulating the achievement of high teaching results.
2. Objectives
This article analyzes and compares the foreign lan-
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guage competence level of 2 groups of students: students 
who took a part in the CLIL methodology and students 
of the traditional study program.

The purpose of this study is to answer the following 
questions:

1. Is there a significant difference in the level of 
proficiency in foreign language competence after the 
competition between students of the CLIL group and 
students of the non-CLIL group?

2. What is the overall assessment of the effectiveness 
of using CLIL in the curriculum?

3. Design, method and participants
The data were taken from 2014–2015 and 2015–

2016 years. The students involved in the experimental 
implementation of the CLIL were students of 7 faculties 
(N=210) — the experimental group. The control group 
was formed of the students who didn’t take a part in 
the contest (N=212).

As a pilot research we conducted 2 experimental ses-
sions, each session lasted 1 month during 2014–2015 
and 1 month during 2015–2016 years.

Before the contest, we gathered the results of all 
undergraduate students from their English teach-
ers to determine the level of English proficiency. All 
teachers of professional discipline were instructed 
about CLIL method. The traditional test that was used 
by all English teachers consisted of 4 parts: listening, 
reading, writing and speaking. Partially testing was 
carried out through the Moodle online platform. In 
the first part, students listened to the audio recording, 
and then gave short answers to the questions asked. 
In the “Reading” section, students were offered a 
text of 500 words, after it reading it was necessary 
to complete 3 tasks: add text with correct introduc-
tory sentences for each paragraph, “True / false” 
and answer questions about basic information from 
the text. In writing, students wrote an official busi-
ness letter. This allowed to evaluate the interaction 
between students and reduce the time of testing. The 
oral part consisted of two stages. The first stage was 
devoted to a series of questions about the personal 
lives of students. In the second part, the students were 
presented with three different situations.

For the experiment, two groups were selected that 
have similar (close) results for all parts of the English 
language test. Thus, we observed and studied two ex-
perimental groups — the CLIL group and the group that 
does not use CLIL. At the end of the contest, students 
enrolled in the CLIL program and students not using 
CLIL were tested again.

The research data were subjected to statistical analy-
sis using SPSS Statistics 24.0 (IBM Corporation, Armonk, 
NY, USA).

4. Findings
In the experimental (tab. 1) and control groups (tab. 

2), a comparable level of development of students’ for-
eign language competence was noted. The number of 

students with a high level of foreign language compe-
tence is higher in the control group by 1 %, which indi-
cates an even greater significance of the changes after 
the contest. Next, we present changes in the levels of 
development of students’ foreign language competence 
after the implementing of CLIL.

Table 1 
Students’ level of foreign language competence  

in the experimental group before the contest  
and after the contest

Development level 
of foreign language 

competence l

EG
before the 

contest
after the 
contest

High 15 % 36 %
Medium 31 % 43 %
Low 54 % 21 %

For comparison, we present the relevant data in the 
control group.

The difference in the growth of students with a high 
level of foreign language competence in the EG and 
the CG 

Table 2 
Students’ level of foreign language competence  

in the control group before the contest  
and after the contest

Development level 
of foreign language 

competence l

CG
before the 

contest
after the con-

test
High 17 % 20 %
Medium 37 % 41 %
Low 46 % 39 %

was 8 %. There is a decrease in number of students 
with low-level language competence in experimental 
group. Before the contest, the number of students with 
low-level language competence in EG was 4 % higher 
than in CG, after the contest situation changed. It makes 
10 % lower than in CG.

Selected diagnostic tools allowed to prove the effec-
tiveness of the implementation of the CLIL method in 
the practice of developing the students’ foreign language 
competence. Being trained in the same program and in 
equal time periods, under the same conditions of the 
university, the indicators of development of students’ 
foreign language competence in the EG significantly 
exceed the corresponding figures in the CG.

The test results showed that students enrolled in 
the CLIL method outperformed students from the non-
CLIL group.

The bar chart (fig. 3) demonstrates that the relation-
ship of the level of foreign language competence and the 
group is primarily due to different teaching methods. 
This is also confirmed by the content of table 4: a rela-
tively large value of the Chi-square test (22.576) and a 
small p-level value (p <0.001), that is, high statistical 
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Fig. 3. Comparison of the level of students’ language competence in EG and CG before and after the contest

Fig. 1. Students’ level of foreign language competence in the experimental group before and after the contest
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significance.

Table 3 
Statistical analysis

Group N
Aver-
age 

mean

Std. 
Devia-

tion

Livin’s disper-
sion equality 

criterion

F Signifi-
cance

Level
EG 210 2,16 ,000 25,149 ,000

CG 212 1,81

The student coefficient indicates a significant differ-
ence in the results between the two groups (p <0.5). On 
this basis, it can be concluded that the use of the CLIL 
methodology had a positive effect on the effectiveness 

of the students’ language competence.

Table 4 
Criteria Chi square of Pirson

Mean df Asymp.Sig
(2-sided)

Pearson’s Chi square 22,576a 2 ,000

5. Discussion
During the contest, following strengths and weak-

nesses were distinguished.
Strengths:
•–possibility of immersion in the language environment
•–a pronounced practical orientation of language 

learning
•–development of cognitive skills
•–development of discursive skills in both native and 
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foreign languages
•–acquisition of cultural knowledge
•–increased motivation and interest through the 

use of foreign language competencies in a meaningful 
context

•–increase graduates’ competitiveness
•–development of tolerance
Weaknesses
•–initially low level of proficiency in foreign language 

competencies
•–lack of human resources
•–lack of necessary educational complexes in the 

specialty foreign language
•–lack of methodological courses / advanced training 

courses for
•–CLIL Facilitators (Exception: Cambridge Exam TKT: 

CLIL)
•–low level of interaction between subject teachers 

and foreign language teachers.
6. Conclusion
Thus, subject-language integrated learning allows 

you to implement the main goal of learning a foreign 
language in higher education, namely: to develop 
practical skills of using a foreign language in situations 
of everyday academic (academic) communication, 
taking into account linguistic and cultural aspects, 
i. e. master the common linguistic, educational 
and professional communicative competences. 
This technique provides students, undergraduates, 
graduate students and teachers with the opportunity 
to use the knowledge of a foreign language in the 
process of studying other university subjects, thereby 
increasing their  confidence in the knowledge of a 
foreign language, removes the language barrier 
in communication and promotes the growth of 
motivation in mastering foreign language.

The widespread use of educational technology CLIL 
leads to the development of language competence in 
the process of mastering the professional discipline, 
confirming its effectiveness and the need to use it in 
modern educational programs.
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In this article some singularities of the alteration in linguistic consciousness will be analyzed, looking in depth 
at some fault lines that appeared during the dynamic global processes. Globalization is considered as one of 
the significant form of Anglo-Saxon expansion, acceleration and intensification in the flows of information that 
affected national linguistic consciousness. Few researchers have addressed this issue from the viewpoint of 
cultural linguistics, semantics of language and linguistic synergetics. This paper outlines the impact degree of 
the linguocultural transmission. The grade of presence of Anglicisms and the English texts in the urban discourse 
mirrors the power of influence in national linguistic consciousness. In order to investigate the phenomenon and 
analyze the data of the research, the author applied conceptual linguasynergetic analysis and sociolinguistic 
survey among different group of the employed urban population in one of Russian million-plus cities. The most 
remarkable correlation is between the educational level of respondents and the level of acceptance or rejection 
/ ignoring the manifestations of Anglo-Saxon influence in the urban discourse.

Keywords: urban texts, Anglo-Saxon discourse, globalization, linguistic synergetics, linguistic consciousness, 
Russia.

1. Introduction
Nowadays, the whole urban space is full of 

advertising and promoting different ideas texts. There 
is an abundance of all kinds of banners, billboards, 
nameplates, advertisement columns, stickers, 
inscriptions on the ground, walls, public transport and 
so on. No matter where you are the texts promoting 
some products, services or even concepts are practically 
everywhere.

Most of the texts that can be found in the city 
streets are multilingual to be more exact in English. 
The perception of the world or image of the world isn’t 
identical for different people (Obdalova, Odegova, 2018). 
The complex system of linguocultural orientations and 
values, social stereotypes, cognitive schemes is the 
cornerstone in the picture of the world for each nation. 
The consistency of consciousness affects the behavior 
of representatives of this or that society and defines its 
ethnic consciousness. The processes of globalization and 
expansion of Anglo-Saxon culture and its linguocultural 
values of Anglo-Saxon discourse are widespread all over 
the world. English texts in the urban space illustrate the 
range of influence with Russian linguistic consciousness. 
In other words, Anglo-Saxon discourse does construct 
national identities in discourse and does it by the way. 
Each street text contains a special sense, often not 
a single one. Every text has a set of interpretations’ 
fan. These shades of meanings ensphere a reader, 
imperceptibly manipulating the linguistic consciousness.

The relevance of the research is caused by the fact that 
society is satiated with the amount of text information. 
The content of the urban texts are under the impact of 
globalization processes. That means the considerable 
presence of English texts, Anglicisms at the Russian 
urban discourse. There is an obvious necessity of 

studying of the penetration degree of this phenomenon 
into its linguistic consciousness and attempt to give its 
explanation.

2. Literature Review
Analyzing linguistics and discourse studies focused on 

language use and discourse Dijk (2008) emphasizes the 
importance of the theory of context and its relation to 
text and talk. Dijk (2008, pp.17) states that “knowledge 
functions as the basis of all interaction in a knowledge 
community, and hence also as the basis for text and 
talk.” That considers the crucial point of the semantic 
system belongs to context models depending on 
the knowledge of the participants. In fact, they are 
readers and authors of the texts. Dijk (2008, pp. 29) 
concludes that “appropriate discourse production 
and comprehension in real communicative situations 
requires that participants construe context models of 
the relevant properties of this situation.”

According to Mamonova, Olizko (2017), the main 
parameters set the language of the macro-level are 
associated with an author’s plan taking into account the 
fact that the creative attractor (the principal intention of 
the author) providing steady conditions of a discursive 
system. Though the variables setting the language 
of underlying micro-level — different intertextual 
inclusions — serve as unstructured chaotic material 
for discourse macro-level (Mamonova, Olizko, 2017).

So the aim of the author is considered to motivate 
the reader to action. To get it, the author has to take 
into account the context situation and the knowledge 
background of the reader. In that case, the effect of 
linguocultural globalization in everyday life is obvious.

Text and image not only contribute to how the city 
works, text and image also influence how it looks (Hinks, 
Armstrong, 2017; Pereira, 2017). The plentifulness of 
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urban texts creates and models a definite linguistic 
consciousness that possesses preferable behavioral 
models and templates, linguocultural values and 
spiritual orientations. In other words, linguistic 
consciousness stores the basic postulates what is good 
and what is bad, how the person should live or act in 
different situations.

The intervention of Anglo-Saxon discourse into 
Russian one is easy to detect. The striking example of 
that phenomenon is testified on the material of urban 
English texts.

Urban texts are characterized by some specific 
feathers: expressiveness, limitation, degree of structure. 
The urban text encloses not only words in sentences, 
also any sign as a complex system of urban discourse 
which is capable to be or in fact is the carrier of semantic 
information.

Noor (2015, pp.11) makes allowance for “the 
underlying mechanisms of meaning-making and 
interpreting processes depend upon various strategies.” 
So the intentions and knowledge background of the 
author have to be considered in the analysis of an 
investigated discourse. The commercial slogans target 
to grasp the maximum attention of the viewers and to 
achieve the goal, a writer applies different strategies 
(Noor, 2015; Vahid, Esmaeli, 2012.). Encoding of these 
meaningful utterances has been done consciously by 
reading the minds of the target audience. A number of 
techniques have been developed to grasp the attention 
of a reader. Though the reasons of attractiveness of 
using Anglicisms and English texts in urban discourse 
are instructive to find out.

According to Chernigovskay (2013, 2015), predictive 
power of context is multiple-factor and nonlinear 
structure using split-level linguistic means for providing 
adequate interpretation of events — not only universal 
but also specific for different languages instruments.

The meaning of the same concept can differ for 
people. The process of encoding and decoding language 
is rather complex. Most of this process is developing 
at the unconscious level, at fractions of a second. The 
human mind is a nonlinear thing. Pascal (2012) wrote 
that the mind works slowly, considering many factors 
and the principles that at any time is tired, then runs 
up, without having an opportunity at the same time to 
hold them together. The sense by Pascal acts otherwise 
instantaneously and at all times. That is the reason why 
the modern author is appealing to the senses, not mind 
(Pascal, 2012). The speed of exchanging information 
streams is extremely high nowadays. It happens because 
there is no time and opportunities to stop and think, to 
analyze the enormous number of encoding signs and 
texts. That is the preferential ground for using this mode 
of actions to attract the reader’s attention.

Consequently, the objective of this research is to 
investigate the influence of an Anglo-Saxon discourse 
on transformational processes of the national language 

consciousness imprinted in an array of texts of the 
modern urban environment.

3. Research Methodology
The linguistic synergetics considers the discourse 

as a complex dynamic semantic system. The linguocul-
tural concepts encourage the identification of common 
spiritual values and milestones in national linguistic 
consciousness. In other words, linguocultural concepts 
represent a core of linguistic consciousness as mega-
level of a discourse system. The interaction of mega- and 
micro-level presented by amount of urban texts creates a 
macro-level. It is supposed as a variety of interpretations.

In order to identify the penetration degree of this 
phenomenon into the national linguistic consciousness 
the sociolinguistic method was applied. Sociolinguistic 
methods can be divided on methods of collecting, pro-
cessing and assessment of the reliability of received 
data and their substantial interpretation. Furthermore, 
collecting of information observations and survey were 
used; and also general scientific method of the analysis 
of written sources. These methods of data collection 
directed on revealing certain regularities in linguocul-
tural transmission and use it speaking in those or other 
communicative conditions.

The data is analyzed based on linguistic synergetics. 
The method of conceptual linguosinergetic analysis al-
lows revealing features of semantic self-organization. 
That allows us to explain the reasons for English lan-
guage inclusion considering the processes of globaliza-
tion.

For researching the second part of 2018, the sociolin-
guistic questionnaires were accomplished. Chelyabinsk 
was taken as an object of the research. That is a statisti-
cally average Russian million-plus city, the seventh in 
the number of inhabitants in Russia. For getting the 
maximum possible degree of objectivity, the city is rel-
evant for detecting the most typical characteristics of 
the investigated phenomenon.

Questionnaires with such a structure can aim to es-
tablish the actual level of globalization influence through 
the usage of Anglicisms and English texts substituting 
Russian ones. To investigate the phenomena was the 
goal of our research to see the power of the effect of 
Anglo-Saxon inclusions in the form of English texts and 
Anglicisms.

Questionnaires intended for carrying out “dot” re-
search, which gives information about investigated 
object at the time of its studying. Sociological part of 
questionnaires turned on the so-called “passport block”: 
demographic questions; questions of the language bi-
ography; questions about urban texts, urban discourse; 
questions of a language environment; the questions 
concerning the degree of perception of Anglo-Saxon 
discourse in the urban environment on basis self-as-
sessments. Practically all questions in questionnaires 
were alternative, id est a respondent had an opportu-
nity to choose an option of answer. The central part of 
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questionnaires was linguistic. The analysis allows to 
track trends of development of internal influence of 
Anglo-Saxon discourse presented in urban texts. During 
the research we tried to abide by such requirements as 
mass character and representativeness.

4. Data Analysis and Discussion
Globalization is not only an economic process of in-

teraction and integration that is transmission of mostly 
Anglo-Saxon linguistic consciousness, its meanings 
and values around the world by means of extension 
and intensification of social relations. These processes 
engage the social and cultural aspects of everyday life.

The data collected during sociolinguistic surveys 
were tabulated and exposed to computer processing. 
Then statistical research and assessment of received 
material needed to be carried out. It was necessary to 
make a substantial interpretation of data. The statis-
tics assessment focuses mostly on the performance of 
calculations and graphical construction. In this article, 
the use of data is specifically to enhance understanding. 
For the formation of more evident pictures of results of 
work, such dependence was issued in diagrams.

To obtain primary information, we carried out opin-
ion research to find out the preferences or actions of 
respondents. The survey represented a very informative 
way of obtaining the necessary data received directly 
from inhabitants of Chelyabinsk. At the same time, this 
method is dependable and complete way of obtaining 
information. The analysis of data was based on the con-
ceptual linguasynergetic framework.

The most remarkable results to emerge from the 
data are presented below. The correlation between 
the educational level of the participants and their posi-
tion to some manifestations of globalization is worth 
mentioning.

As a result, the goal of our survey to investigate the 
impact degree of Anglicisms and the English texts on na-
tional linguistic consciousness of different groups of the 
employed urban population in Chelyabinsk. Diagrams 1 
and 2 show the results obtained from 1000 respondents.

A division was made considering three types of edu-
cation. Results are given below:

•–respondents with secondary (advanced and the 
basic) education — 22.5 %,

•–respondents with primary professional education 
and secondary professional education — 42.4 %;

•–respondents with higher education — 35.1 %.
The diagram below demonstrates the level of educa-

tion among 1000 respondents (See fig. 1).
Looking at the data it is possible to conclude that 

number of respondents with secondary (advanced and 
the basic) education and primary professional education 
and secondary professional education prevails over the 
number of respondents with higher education.

The second point for discussion is the question, “Does 
the use of the English words, texts or writing Russian 
words in Latin influence your perception favorably?”. 
The following diagram was used to locate and identify 
the point of view of a different group of people.

The respondents had three options for three cat-
egories:

•–yes — secondary (advanced and the basic) edu-
cation — 12.5 %, primary professional education and 
secondary professional education — 52.6 %; higher 
education — 75,4 %;

•–no — secondary (advanced and the basic) educa-
tion — 78.2 %, primary professional education and 
secondary professional education — 32.9 %; higher 
education — 8.7 %;

•–no matter — secondary (advanced and the basic) 
education — 9.3 %, primary professional education and 
secondary professional education — 14.5 %; higher 
education — 15.9 % (See fig. 2).

The study unveils the underlying mechanism of per-
ception and interpretation of urban English texts and 
Anglicisms, their encoding and decoding.

Based on the above, we formulate an explanation 
for this phenomenon. The statistical analysis shows 
the dependence on the educational level. Most of the 
respondents with primary professional education and 
secondary professional education reject favorable 
Anglo-Saxon influence. A positive attitude of the 
respondents with a university degree towards the 
influence of globalization is demonstrated in either 
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case of  manifestation. It is interesting to note that the 
respondents with secondary (advanced and the basic) 
education give a slight preference for the positive attitude 
over rejecting or ignoring the transformation of modern 
urban semantic space.

5. Conclusion
The objective of the current study has been gained by 

the successful application of conceptual linguasynergetic 
analysis and sociolinguistic survey. A modern urban 
writer (every person who writes a text in urban space) 
smartly uses different strategies to focus the attention 
of a reader. In most cases, it is gained by using texts or 
words in English or applying Anglicisms in the urban 
environment.

The results of the research entertain the hypothesis 
that the influence of an Anglo-Saxon discourse is 
rather vast on national linguistic consciousness. The 

globalization processes intensify two rather opposite 
trends which depend on the education level of the 
population. On the one hand, well-educated people 
being the most active users or participants of culture 
transmission, perceive this phenomenon positively. 
On the other hand, undereducated people estimate 
this phenomenon as Anglo-Saxon intervention and 
expansion. This causes communication failure, id est 
ignoring or even rejection.

The study is exclusive in the sense that this area of 
the influence of globalization on national linguistic 
consciousness has not been visited in Russian 
language. The present study shall be helpful for further 
investigation of the cultural linguistics, semantics of 
language and linguistic synergetics on the part of the 
general audience, writers as well as future researchers.

References
1.–Chernigovskaya, T.V., 2013. Language as the interface 

between consciousness and a brain. In: Consciousness problem 
in cross-disciplinary prospect. Moscow: Institute of philosophy 
of RAS, pp.76–90.

2.–Chernigovskaya, T.V., Prokopenya, V. K., 2015. 
Interpretation of a context as characteristic of nonlinearity 
of structure of mental grammar: pilot study of a reference. In: 
Nonlinear Dynamics in Cognitive Researches. Moscow: Institute 
of Applied Physics of RAS, pp. 266–268.

3.–Hinks, J., Armstrong, C., 2017. Text and Image in the City: 
Manuscript, Print and Visual Culture in Urban Space. Newcastle 
upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

4.–Mamonova, N.V., Oliz’ko N.S., 2017. Fractals as origins of 
an order of their chaos. Philological sciences: Questions of the 
theory and practice, 5 (71/2), pp.107–111.

5.–Noor, M., Raza-e-Mustafa, Muhabat, F., Kazemian B., 2015. 

The Language of TV Commercials’ Slogans: A Semantic Analysis. 
Communication and Linguistics Studies, 1 (1), pp. 7–12.

6.–Obdalova, O.A., Odegova, O.V., 2018. Intercultural and 
interlingual communication as a new reality in the context of 
globalization. Tomsk State University Journal, 44, pp. 70–81.

7.–Pascal, B., 2012. Thoughts. Moscow: Publishing house 
of Sabatsshchikov.

8.–Pereira, J.F., 2017. Social Media Text Processing and 
Semantic Analysis for Smart Cities. FEUP: Mestrado Integrado 
em Engenharia Informática e Computação.

9.–Vahid, H., Esmae’li, S. 2012. The Power behind Images: 
Advertisement Discourse in Focus. International Journal of 
Linguistics, 4(4), pp. 36–51.

10.–Van Dijk, T.A., 2008. Text, context and knowledge. 
Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

Information about author
Natalya Mamonova — PhD in Philology, Associate Professor, Department of Business Foreign 

Language, Chelyabinsk State University. Chelyabinsk, Russia. nat2.mv@gmail.com.

Сведения об авторе
Мамонова Наталья Васильевна — кандидат филологических наук, доцент кафедры 

делового иностранного языка, Челябинский государственный университет. 
Челябинск, Россия. nat2.mv@gmail.com.

The source: the own research of the author.
Fig. 2. The structure of answers for the second question (%) among 1000 respondents

 

12,5

78,2

9,3

52,6

32,9

14,5

75,4

8,7
15,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

yes no no matter



248

FORMING OF COMPETITIVENESS OF UNDERGRADUATES  
ON THE EXAMPLE OF A FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH)

Elena MINGAZHEVA
State Chelyabinsk University

Chelyabinsk, Russia
mingazheva.lena@mail.ru

This article deals with the problems of masters in the conditions of competitiveness in the labor market, as 
the growth of socio-economic, cultural, information of change in society increases the demands on the quality of 
education competitive personality; Examines the idea of interdisciplinary links in the educational process, which 
is that the use of intersubject connections is a means of self-education of masters throughout life, all branches 
of modern science are closely linked, and therefore, the discipline cannot be isolated from each other, and should 
be taught in conjunction to the acquisition of professional experience. The article also demonstrates the real 
work of state standards: what competencies are indicated in these standards and how they master students in 
practice. Practical work of undergraduates is also shown, and difficulties of performance of the tasks set for them 
are revealed. Also highlighted the principles that have made the educational activities of the students mastery 
of professional competence. As a result, one of the main prerequisites for the quality of professional activity of 
graduates-undergraduates of the University is the formation of a complex of professional competencies, which 
involves in-depth quality training that meets the requirements of improving the quality of higher education.

Keywords: education, self-education, professional competence, competitiveness, English.

1. Introduction
Globalization requires professionals from different 

backgrounds to communicate freely with people 
of different cultures, which is a vital condition for 
competitiveness in the labor market. The study 
of foreign languages based on interdisciplinary 
communication at the University allows to study 
more deeply of specialized disciplines by expanding 
the information field for self-education of students 
(undergraduates) in an integrated educational space. 
At the present stage, the quality of education becomes 
a fundamental point in the development of society. It 
is no coincidence that in recent years the attention of 
teachers, scientists and managers of different ranks 
to the quality and quality management of education 
has increased. For a better understanding of these 
processes, it is necessary to reveal the concept of 
quality. First of all, it is a General scientific category, 
which is used by specialists in various fields. 
Explanatory dictionaries give such an explanation 
to the concept of “quality”: it is the conformity of the 
subject as a result of work to some given standards 
(standards) (Ozhegov, 2019).

From a philosophical point of view, quality expresses 
the essential certainty of the object, thanks to which 
the object is what it should be, and not otherwise. The 
quality of the object is related to the object (object) as a 
whole, and is not limited to its individual properties; it 
covers it all and is inseparable from it (Wikipedia, 2019). 
Therefore, the concept of “quality” is inherent in the 
existence of the subject. An item cannot lose its quality 
by remaining itself. In the training of undergraduates, 
quality is the normative level, which should correspond 
to the result of his education. If the result of education 
is understood as the knowledge, skills and abilities of 
students, the norm should be a certain level, demanded 

by modern society and designated by the state as a 
guarantor of further development.

2. Problem statement
In current conditions, improving the quality of 

education in the magistracy, first of all, implies its 
internationalization, meaning the study of the profession 
in conjunction with foreign languages specialty, 
which requires the formation of the appropriate 
linguistic-didactic context, based on the principle of 
interdisciplinary connections. The implementation 
of new generation standards in higher education 
institutions highlights the competence approach, 
which, on the one hand, actualizes the problem of using 
interdisciplinary connections and creates opportunities 
for interdisciplinary knowledge transfer; on the other 
hand, it assumes that students master the process of 
self-education. In this regard, the implementation of 
a new generation of standards is aimed at creating 
an integrated educational space that provides the 
development of theoretical concepts necessary to 
perform the corresponding type of professional activity 
(Glukhova, 2010).

3. Research questions
The current situation in the labor market indicates 

a strong need for Russian and foreign employers in 
specialists of different profiles with a high level of foreign 
languages. The solution of this problem is possible only 
on the basis of classical education, which has a high 
scientific and methodological potential, implementing 
unique educational programs of higher professional 
and postgraduate education in a wide range of profiles 
and is, according to some researchers, “the matrix of 
the humanitarian sphere, humanitarian knowledge, 
education, humanitarian culture” (Ganin, Hutin, 2012). A 
main role in solving this problem is acquired by a foreign 
language (in this case, English) as a discipline at a higher 
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education institution, the content of which sets the 
task of learning English as a second language, because 
globalization requires specialists of different profiles 
to freely communicate with people of other countries, 
which is vital necessity for competitive labor market. 
Studying foreign languages based on interdisciplinary 
connections at a higher education institution allows 
for a deep learning of separate disciplines due to the 
expanding information field for students’ self-education 
in the integral educational space (Glukhova, 2010).

4. Purpose of the study
Despite this, the educational process is focused 

primarily on the results achieved in the course of training 
and evaluated by employers in terms of the competence 
approach. Formation of educational competencies allows 
solving a problem typical for Russian universities, when 
students can master a set of theoretical knowledge, 
experience considerable difficulties in activities requiring 
the use of this knowledge to solve specific problems or 
problem situations. Educational competence does not 
imply the students’ mastering of separate knowledge 
and skills, but mastering a complex procedure, in which 
for each selected direction, there is a corresponding set 
of educational components. Thus, in the preparation 
of future specialists, it is the development of their 
personality that is determined by the formation of 
selected knowledge, such as special-professional, 
social-professional, organizational, communicative, and 
reflexive, of particular importance. By assimilating these 
common cultural and general professional competencies, 
the student will already strive for independence, to 
form himself as an individual, to learn something new 
in his profession, i. e. through the experience of the 
extra-functional type; the student will be better able to 
acquire narrow professional competencies (Glukhova, 
2010). An important factor in assessing the quality of 
education in general is the focus on the final results 
and meets the accepted definition of the quality of 
education in this work, interpreted as “ a comprehensive 
description of educational activities and training of 
the student, expressing the degree of their compliance 
with Federal state educational standards, Federal state 
requirements and (or) the needs of the individual or 
legal entity in whose interests the educational activity 
is carried out, including the degree of achievement 
of the planned results of the educational program “ 
(Aurov, Zhuravleva, Sharova, Basovskaya, 2001). Also, 
the quality of education is understood as a set of those 
properties of education that potentially meet the 
requirements of customers for education in the labor 
market. The immediate task of ensuring the quality 
of education undergraduates are required to solve by 
isolating the most productive and fruitless options, by 
the generalization of advanced pedagogical practices. 
Next, it is necessary to analyze the process of learning 
and self-education, their elements and determine the 
requirements for pedagogical conditions that ensure 

the quality of training of undergraduates. These 
requirements can become a standard (standard) and 
“serve as a prognostic tool, i. e. give a basis to judge the 
future results of the process not by the actual results 
of it, but by the correspondence of its qualities to the 
developed standard” (Lerner, 1981). Thus, there is a need 
to use a set of measures based on certain pedagogical 
conditions.

Conditions of training of undergraduates, as a rule, 
are rigidly determined by temporary, spatial, domes-
tic, professional (working people) and social factors 
that can contribute to or, in most cases, significantly 
complicate, or even complicate the self-educational 
activities of students in the magistracy. Undoubtedly, 
the educational process of adult students takes place 
in a short period of intensive training. In this regard, 
it is necessary to represent the typical external and 
internal difficulties faced by students in the current 
educational situation. Adult learning and self-education 
skills were formed in a completely different, less in-
formational and less inter-communication environ-
ment than today. The age of information technology 
is accompanied by a change of strategies for working 
with information. The older the graduate student, the 
more difficult it is to be included in the educational 
process due to the many internal obstacles that have 
evolved over the years.

5. Research Methods
The changing nature of the modern educational 

environment determines the dependence of the full-
fledged self-realization of the individual on such 
requirements as “to act meaningfully in a situation 
of choice, to competently set and achieve their own 
goals, to act productively in personal, educational 
and professional fields” (Konstantinovskiy, 2006) and 
involves taking into account the individual cognitive 
needs and motives of the student, as well as the need 
for the use of personal knowledge (Kliminskaya, 
2014).

New teaching technologies are aimed at rethinking 
and deepening didactic principles, as they are filled 
with content only in specific pedagogical systems. The 
modern stage of scientific and technological progress 
requires the formation of the educational system of 
theoretical integrative synthetic thinking, which can be 
carried out only if the status of intersubject relations 
will significantly increase to a level when they begin to 
have a universal impact on the pedagogical process and 
acquire the role of a fundamental didactic principle 
that allows to solve this problem.

Take, for example, the educational standards 
of the GEF in the third generation in the direction 
of training 01.04.01 Mathematics for students in 
the master’s degree at the faculty of mathematics 
(2015). In paragraph 5.3 says that a graduate 
(undergraduate), master program graduate should 
possess the following professional competencies: 
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willingness to communicate in oral and written 
form in the state language of the Russian Federation 
and a foreign language for the solution of tasks of 
professional activities, for the development of which 
requires knowledge of a foreign language at the level 
C1 (advanced), which poses a serious early challenge 
for the undergraduate. Thus, it is in the process of 
training bachelors, it is necessary to master a set 
of educational competencies (where the level of a 
foreign language must reach B1-B2), which will help 
the graduate to move freely to master’s degree and 
to master the readiness to communicate in a foreign 
language at a certain level, where undergraduates will 
be able to solve the problems of professional activity.

The students-undergraduates were given the 
task to present their qualifying work in a foreign 
language, and thus to get a highly qualified job and 
after graduation successfully work in this field for the 
benefit of the organization. Topics of final works were 
chosen by students together with their supervisors, 
according to their specialty (mathematics). Our task 
was-to repeat the cliché phrases in English, to study 
a number of mathematical terms and abbreviations, 
which are used in the field of mathematics, to deepen 
and analyze the essence of qualifying works, together 
with undergraduates, to master the basis of a brilliant 
presentation and structure, in other words, to re-
assemble the work, only in a foreign language (English). 
Further, it was necessary to protect only these works 
and to answer questions of the employer, for successful 
compliance of the further post. Moreover, since it was 
a pre-defense (defense they will be in six months), 
this presentation of their successes also provided an 
opportunity to train before defending the master’s 
work in their native language (Russian). During this 
training, the students were the initiators of removing 
videos and such aid the Dean of the faculty.

To master the professional  competence, 
undergraduates were trained on the following principles:

—–self-study, which is the primary type of educational 
activity of adult learners;

—–joint activity where teamwork is required between 
the teacher and the student-teacher;

—–individualization of training, in which each student 
can independently, based on their focus on specific 
individual educational needs and learning objectives, 
make a schedule and work plan in the learning process;

—–systematic training, where the goals, content, 
methods, forms and means of training are observed;

—–the actualization of learning outcomes, where 
knowledge and skills acquired in the learning process 
are supposed to be applied in practice;

—–awareness of learning, understanding of the whole 
process of learning and their actions in this process.

6. Findings
Analyzing the age of undergraduates, it is possible 

to concretize the fact that age peculiarities, of course, 
influenced the time of solving the tasks set for students 
in the process of training and mastering this professional 
competence, realized with the help of a foreign 
language, but thanks to the level of self-education of 
undergraduates, which is really high, as well as the 
implementation of inter-subject relations in the process 
of training in the magistracy, they all successfully 
coped with them. It is the level of their self-education, 
as well as knowledge and skills of the subject of their 
specialization, contributed to the mastery of knowledge 
of the English language, as well as their application in 
preparation for writing and defending the qualification 
work. Consequently, they received high-quality training 
for the implementation of their skills in the labor market.

Based on all of the above, we can say that today one 
of the main prerequisites for the quality of professional 
activity of graduates-undergraduates of the University is 
the formation of a complex of professional competencies, 
which involves in-depth quality training that meets 
the requirements of improving the quality of higher 
education.
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Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью выявления долгосрочных тен-
денций развития человеческого капитала, важным фактором которого является бюджетный механизм, 
обеспечивающий необходимое финансирование основных задач и функций государства в данной сфере. 
Особую важность и прикладную значимость указанная проблема приобретает на уровне территории, при-
званной обеспечивать устойчивое воспроизводство человеческого капитала во времени и пространстве. 
Основные методы исследования относятся к группе общенаучных и философских — индукция, дедукция, 
синтез, статистический, экономико-математический. При проведении оценки влияния бюджета города 
на человеческий капитал также использован метод сравнения данных за ряд лет, проведен их анализ с по-
мощью показателей рядов динамики, определены показатели структуры. В качестве эмпирической базы 
исследования использованы показатели бюджета города Челябинска за период с 2000 по 2017 г. В качестве 
результатов исследования правомерно отметить то, что анализ долгосрочных тенденций влияния бюджета 
города Челябинска на человеческий капитал показал, что на протяжении исследуемого периода размер 
социально направленных расходов бюджета города Челябинска неуклонно возрастал. При этом указанный 
вид расходов возрос более существенно, чем общий размер расходов в целом. Удельный вес расходов 
на социальную сферу с 2015 по 2017 г. по сравнению с периодом 2007–2008 гг. увеличился в среднем 
в полтора раза. Величина расходов на социальную сферу в расчете на душу населения возросла в анало-
гичный период времени в два раза. На основе приведенных в работе расчётов был сделан вывод о наличии 
долгосрочных тенденций влияния социально направленных расходов бюджета на величину налоговых 
поступлений от физических лиц в бюджет города Челябинска, отражающих поток финансовых ресурсов, 
направление которого означает использование человеческого капитала в процессе его воспроизводства.

Ключевые слова: человеческий капитал, воспроизводство человеческого капитала, бюджет города, 
расходы бюджета, доходы бюджета.

1. Введение
Вопросы развития человеческого капитала в на-

стоящее время являются одними из наиболее об-
суждаемых в научном, нормативном и практическом 
аспектах. Прогноз долгосрочного социального-
экономического развития Российской Федерации 
до 2030 г. в качестве одного из важнейших направ-
лений реализации стратегической государственной 
политики предусматривает развитие человеческого 
капитала, важным фактором которого является бюд-
жетный механизм, обеспечивающий необходимое 
финансирование основных задач и функций госу-
дарства в данной сфере. Особую важность указанная 
проблема приобретает на уровне территории, при-
званной обеспечивать устойчивое воспроизводство 
человеческого капитала во времени и пространстве. 
Стратегией национальной безопасности также опре-
делено, что стратегической целью обеспечения 
национальной безопасности является прежде всего 

развитие человеческого капитала. Необходимость 
совершенствования бюджетного механизма для 
развития человеческого капитала, а также недо-
статочное для этого теоретическое и методическое 
научное обеспечение определили актуальность 
и прикладную значимость ретроспективного ис-
следования теоретических аспектов, а также раз-
работку перспектив влияния городского бюджета 
на развитие человеческого капитала.

2. Обзор литературы
Понятие «человеческий капитал» имеет длитель-

ную историю формирования и использования в эко-
номической теории и практике, что предопределено, 
с одной стороны — его важностью, а с другой — не-
однозначностью трактования. Исторически, право-
мерно выделить несколько основополагающих дат 
и имен в эволюции вышеозначенного термина.

Еще в V в. до н. э. Платон впервые заложил осно-
вы человеческого капитала, обозначив как основу 
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перспективного развития экономики «…правильное 
воспитание и обучение, которые могут быть разви-
ты и становятся, лучше передаваясь от поколения 
к поколению» (Мусаева, Гюль алиев, Алышова, 2016). 
Конечно, для текущего этапа развития экономики 
подобное трактование было бы слишком узким 
и не отвечало бы ключевым признакам капитала, 
однако для того времени и тех экономических усло-
вий, пожалуй, сам факт зарождения новой катего-
рии, дожившей и развившейся в настоящее время, 
правомерно признать революционным.

В IV в. до н. э. Аристотель ставит вопрос о само-
стоятельном развитии человеком своих задатков 
в соответствии с его склонностями и на основе 
образования. Состояние разума и собственность 
человека определяют не только его место в обще-
стве, но и состояние самого общества. Дальнейшее 
внимание к человеческому капиталу вернулось 
и бурно развивалось в трудах классиков экономиче-
ской теории, и практически ни одна эпоха и ни один 
крупный экономист не обходил своим вниманием 
данное понятие.

Средние века правомерно обозначить как эпоху 
централизации труда человека в рассмотрении 
человеческого капитала, что отражает рисунок.

Как следует из рисунка, на сегодняшний день пи-
ком эволюции трактования человеческого капитала 
является современный этап, который правомерно 
рассматривать с 1994 г., причем основными особен-
ностями трактования стал упор исследователей на 
следующих аспектах:

1) образование (Дж. Минцер в 1994 г. предполо-
жил, что именно оно «способствует более длитель-
ной и успешной трудовой деятельности»); (Щуп, 
2018);

2) индексная оценка (К. Б. Маллиган в 1995 г. 
охарактеризовал человеческий капитал как «способ-
ность использовать имеющиеся навыки в трудовой 
деятельности для получения дохода и оцениваемые 
при помощи индексов»); (Лаллова, 2014);

3) комплексность (Э. Брукинг в 2001 г. указал, 
что «человеческий капитал наряду с организаци-
онным и клиентским капиталом образуют основу 
экономической деятельности»); (Большов, 2014);

4) конкурентоспособность (М. Кирнен в 2004 г. 
отметил, что человеческий капитал — «…это воз-
можный фактор оценки стратегической конкурен-
тоспособности компании»); (Ищук, 2012);

5) прибыльность (Т. Стюарт в 2006 г. подчеркнул, 
что человеческий капитал — это «способности и на-
выки человека, приносящие ему дополнительный 
доход», а С. Фишер уточнил в 2008 г., что в данном 
контексте должны рассматриваться именно «не-
имущественные характеристики конкретного ин-
дивида») (Былков, 2015);

6) культурно-этнические особенности, которые 
Ф. Нойманн рассматривал в качестве «основы раз-
вития человека и получения им дохода» (Кобелева, 
2017).

Обобщенные сведения о понятии «человеческий 
капитал» приведены в табл. 1. Из таблицы вид-
но, что зарубежные авторы в разное время и в за-

Схема поэтапной эволюции понятия «человеческий капитал»  
в интерпретации зарубежных экономических школ

(Источник: составлено авторами на основании Мусаева, Гюльалиев, Алышова (2016))
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висимости от своих взглядов используют разные 
подходы к определению человеческого капитала. 
Практически все авторы сходятся на том, что чело-
веческий капитал является совокупностью знаний, 
навыков и умений человека.

Таким образом, можно выделить следующее по-
нимание человеческого капитала с точки зрения 
зарубежных авторов: человеческий капитал — комп-
лекс навыков и умений человека, которые можно 
усилить, инвестируя в образование и которые впо-
следствии могут принести дополнительный доход 
и увеличить конкурентоспособность компании.

В отечественной экономике вопросы понимания 
человеческого капитала детально начали иссле-
доваться именно в рамках вышеописанного со-
временного этапа — с 1990 г. по настоящее время, 
причем отечественные авторы используют раз-
личные содержательные компоненты, определяя 
сущность понятия «человеческий капитал». Боль-
шинство авторов используют такую совокупность 
качеств индивида, как его знания, навыки, здоровье 
и мотивация. Авторы расходятся во мнениях от-
носительно рассмотрения человеческого капитала 
с разных позиций: некоторые рассматривают от-
дельного индивида, а некоторые влияние сово-
купности таких индивидов на общество в целом. 
Исходя из анализа определений отечественных 
авторов можно понимать человеческий капитал 
как совокупность накопленных в результате ин-
вестиций в образование человеческих знаний, 
особых навыков и умений, а также запас здоровья 
индивида, которые позволяют человеку увеличить 
свой доход и улучшают производительность его 
труда, продуктивность и количество произведен-
ных полезных благ.

В предложенном определении рассмотрены ос-
новные функции человеческого капитала, такие 
как улучшение производительности труда и про-

дуктивности, а также получение прибыли. В наи-
более актуальных статьях 2015–2018 гг. авторы 
уточняют вышеозначенное определение в соот-
ветствии с требованиями времени и дополняют 
рядом компонентов.

В. А. Столбов и М. Д. Шарыгин помимо региональ-
ного аспекта уточняют, что человеческий капитал 
представляет собой «имеющееся и предвидимое 
в будущем возможное количество и качество труда, 
которым располагает общество при данном уровне 
развития науки и техники и которое определяется 
численностью трудоспособного населения, его про-
фессионально-образовательным уровнем» (Щуп, 
2018).

Б. А. Коробицын включает человеческий капитал 
в макроэкономический показатель устойчивого раз-
вития — индикатор истинных сбережений (Мусаева, 
Гюльалиев, Алышова, 2016).

Большое внимание в ходе изучения человеческого 
капитала уделялось отечественными и зарубежны-
ми авторами историческим аспектам его формиро-
вания. Так, например, M. P. Squicciarini, N. Voigtländer 
попытались проследить тенденции формирова-
ния человеческого капитала в связи с процесса-
ми индустриализации во Франции с 40-х гг. XIX в. 
(Squicciarini, Voigtländer, 2015)

R. Rocha, C. Ferraz рассмотрели особенности раз-
вития человеческого капитала в Бразилии на про-
тяжении достаточно длительно периода времени: 
конец XIX — начало ХХ в. (Rocha, Ferraz, Soares, 2017).

Иранские авторы во главе с P. E. Sadeghi изучили 
долгосрочные тренды формирования человеческого 
капитала за период 1970–2014 гг. по данным Орга-
низации исламского сотрудничества, включающей 
26 государств. (Sadeghi, 2018)

На основе анализа определений отечественных 
и зарубежных авторов можно составить следующее 
определение: человеческий капитал сейчас — это 

Таблица 1 
Содержательные компоненты определения «человеческий капитал»  

в трактовке зарубежных авторов
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Дж. Минцер – – + – – + – – – – – – –
К. Б. Маллиган + + + – – – – – – – + – – –
М. Кирнен – – – – – – – – – – – – – +
Т. Стюарт + + – – – – – – – – + – – –
Э. Брукинг + – + – – + – – – + + – – –
Ф. Нойманн – – – – – + – – – – – – – –

Источник: собственное исследование авторов.
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комплекс навыков и умений, здоровья и мотиваций 
человека, инвестиции в его образование, уровень 
культуры, менталитет, производственный опыт, 
а также качество труда и степень свободы в приня-
тии решений, которые способны приносить доход, 
улучшают производительность труда и конкурен-
тоспособность.

Правомерно сделать вывод, который отмечен 
в трудах Л. Холден и Д. Биддла (2017) о том, что 
до 1958 г. «человеческий капитал» был не более чем 
наводящей фразой в экономике и не играл никакой 
роли в политике, однако в дальнейшем теорети-
ческая и эмпирическая программа исследования 
человеческого капитала в экономике приобрела 
активную фазу и обнаружила как зарубежные, так 
и отечественные предпосылки к развитию.

3. Методология и данные
Воспроизводство человеческого капитала, по на-

шему мнению, проходит четыре стадии: формиро-
вание, распределение, использование и развитие. 
На первой стадии происходит непосредственно 
формирование основных составляющих понятия 
«человеческий капитал». Речь идет прежде все-
го об определенных характеристиках, таких как 
физическое состояние, уровень здоровья, образо-
ванность и обладание нравственно-культурными 
ценностями (воззрения человека). На данной стадии 
происходит получение профессиональных навыков, 
формирование рабочей силы, то есть определенных 
способностей к труду.

Формирование человеческого капитала про-
исходит под влиянием определенных факторов. 
К ним можно отнести как внутренние (семья и ин-
дивидуальные качества индивида), так и внеш-
ние. Последними, по нашему мнению, являются 
природно- окружающая среда, экономические, соци-
ально-культурные, исторические факторы, уровень 
безопасности и т. д. Внешние факторы в той или 
иной степени зависят от своевременности и каче-
ства осуществления расходных полномочий органов 
власти и управления, то есть от финансирования 
бюджетных расходов всех уровней бюджетной сис-
темы.

Сформированный человеческий капитал в даль-
нейшем проходит стадию распределения. Здесь речь 
идет прежде всего о территориальном и отраслевом 
(сферы материального и нематериального про-
изводства). Наблюдается, как правило, неравно-
мерное распределение как в территориальном, 
так и отраслевом разрезе. Так, например, челове-
ческий капитал города может быть распределен 
даже внутри городского округа неравномерно как 
по его районам, так и по коммерческим и некоммер-
ческим организациям, расположенным в данном 
административно-территориальном образовании.

После того как осуществилось распределение 
человеческого капитала, происходит непосредствен-

но или опосредованно его использование. Здесь 
прежде всего речь идет об использовании такой 
составляющей человеческого капитала, как его 
способность к труду (рабочая сила). По результатам 
использования человеческого капитала индивид 
получает денежное вознаграждение, из которого 
в дальнейшем осуществляются различные выпла-
ты, прежде всего налоговые. Благодаря последним 
формируются доходы бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы.

Сформированные бюджетные доходы в дальней-
шем распределяются в соответствии с расходны-
ми полномочиями органов власти и управления. 
Посредством бюджетных расходов человеческий 
капитал получает дальнейшее развитие. При этом 
конкретные направления расходов оказывают 
влияние либо на формирование и развитие непо-
средственно самого человеческого капитала, либо 
на формирование и состояние факторов, способ-
ствующих этому.

Важно подчеркнуть, что воспроизводство чело-
веческого капитала осуществляется на конкретной 
территории, призванной обеспечить устойчивое 
развитие данного процесса во времени и простран-
стве, что в свою очередь требует необходимых фи-
нансовых ресурсов.

Согласно ст. 9 Европейской хартии местного са-
моуправления «...органы местного самоуправления 
имеют право в рамках национальной экономической 
политики на обладание достаточными собственны-
ми финансовыми ресурсами, которыми они могут 
распоряжаться при осуществлении своих полно-
мочий».

За рубежом проводятся детальные исследования 
влияния уровня человеческого капитала на эконо-
мический рост как в пределах целого государства, 
так и его частей. Так, в 2018 г. в своём исследовании 
«Неравенство и экономический рост в США: физиче-
ский и человеческий капитал» Н. Бенос и С. Караги-
аннис исследовали взаимосвязь между экономиче-
ским ростом и неравенством доходов под влиянием 
накопления человеческого и физического капитала, 
используя ежегодную статистику данных на уровне 
штатов США, и сделали вывод о том, что как раз 
человеческий капитал более четко коррелирует 
с показателями роста экономики как в отдельных 
штатах, так и в стране в целом.

В России в соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ и Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
каждое муниципальное образование имеет соб-
ственный бюджет. Бюджет является финансовым 
инструментом воздействия на воспроизводство 
человеческого капитала. На уровне городского окру-
га разрабатывается бюджетная политика, которая 
представляет собой совокупность экономических 
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и административных мер, принимаемых местными 
органами власти с целью социально-экономического 
развития территории.

Муниципальная бюджетная политика реализует-
ся посредством бюджетного механизма. Последний 
включает в себя, с одной стороны, формирование 
бюджетных средств, с другой стороны, принципы 
их расходования. Таким образом, бюджетный ме-
ханизм предполагает концентрацию денежных 
средств в местном бюджете, а также использование 
бюджетных средств юридическими и физическими 
лицами.

Бюджетный механизм предполагает прежде 
всего планирование и прогнозирование местного 
бюджета, а также исполнение бюджета (как по до-
ходам, так и по расходам). С помощью управления 
бюджетными потоками возможно воздействие 
на воспроизводство человеческого капитала, по-
скольку налоговые и неналоговые доходы бюджета 
формируются на стадии его использования:

–– к первой группе относятся налог на доходы 
физических лиц, налог на имущество физических 
лиц, земельный налог с физических лиц, налог на на-
следование и дарение;

–– ко второй следует отнести отдельные виды 
госпошлин (например, связанные с приобретением 
гражданства Российской Федерации, регистрацией 
паспорта гражданина Российской Федерации), а так-
же штрафы, санкции и иные денежные взыскания 
за различные виды правонарушений.

Посредством влияния бюджетных расходов про-
исходит формирование и развитие человеческого 
капитала. При этом различные виды бюджетных 
расходов в разной степени оказывают влияние 
на формирование и развитие основных его эле-
ментов.

Так, например, ряд элементов преимуществен-
но определяется индивидуальными качествами 
личности и в меньшей степени зависит от объема 
средств, выделяемых из бюджета.

К ним следует отнести:
–– когнитивные и творческие способности;
–– управленческие и предпринимательские спо-

собности;
–– способность к самоорганизации;
–– стрессоустойчивость;
–– адаптивные качества.

Элементы второй группы в большей мере зависят 
от величины расходов, выделяемых на их форми-
рование и развитие. Эти элементы формируются 
комплексно как индивидом, так и местными орга-
нами власти посредством осуществления расходных 
полномочий.

К таким элементам следует отнести:
–– состояние здоровья;
–– уровень образования;
–– уровень культуры;

–– менталитет;
–– производственный опыт;
–– качество труда;
–– степень свободы.

С целью выявления степени влияния расходов 
бюджета на элементы человеческого капитала вто-
рой группы было проведено сопоставление каждого 
элемента данной группы с тем или иным разделом 
Бюджетной классификации расходов.

Как видно из табл. 2, ряд разделов оказывает 
косвенное влияние на формирование элементов 
человеческого капитала — так, например, раздел 
«Общегосударственные вопросы» предполагает 
финансирование расходных обязательств на функ-
ционирование высших должностях лиц субъекта, 
содержание аппарата государственных органов 
власти, функционирование депутатского корпуса 
представительных органов власти и ряд других.

Перечисленные направления расходов лишь кос-
венно, на наш взгляд, оказывают влияние на боль-
шинство элементов человеческого капитала. Прямое 
влияние можно ожидать, как нам кажется, лишь 
на такой элемент, как степень свободы.

В качестве разделов, оказывающих прямое вли-
яние на формирование большинства ключевых 
элементов человеческого капитала, как видно 
из таб лицы, можно выделить такие разделы, 
как охрана окружающей среды (прямое влияние 
на пять из семи элементов человеческого капи-
тала), образование, культура и кинематография, 
здравоохранение, социальная политика, физиче-
ская культура и спорт, средства массовой информа-
ции. В совокупности данные расходы могут быть 
как социально направленными или социально 
ориентированными. С целью дальнейшей оценки 
они могут быть сгруппированы как расходы на со-
циальную сферу.

4. Результаты
Степень влияния наиболее важных разделов, 

оказывающих прямое влияние на формирование 
и развитие ключевых элементов человеческого 
капитала, может быть проанализирована на основе 
показателей, представленных в табл. 3. Для расчета 
требуемых показателей использовались данные от-
четов об исполнении бюджетов города Челябинска, 
находящиеся в открытом доступе на официальных 
сайтах различных органов власти данной террито-
рии. Для изучения долгосрочных тенденций был 
выбран период времени с 2000 по 2017 г. В качестве 
ключевых моментов данного исторического отрезка 
были выбраны 2000 г. (начало период), 2007 г. — 
наиболее успешный по многим экономическим 
показателям, предшествующий кризисному 2008 г. 
2015, 2016 и 2017 гг. выбраны как замыкающие 
выбранный период.

Анализ основных долгосрочных тенденций вли-
яния бюджета города Челябинска на человеческий 
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капитал показал, что на протяжении исследуе-
мого периода размер социально направленных 
расходов бюджета города Челябинска неуклон-
но возрастал. При этом указанный вид расходов 
возрос более существенно, чем общим размер 
расходов в целом. Удельный вес расходов на со-
циальную сферу с 2015 по 2017 г. по сравнению 
с 2007, 2008 гг. увеличился в среднем в 1,5 раза. 
Величина расходов на социальную сферу в расчете 
на душу населения возросла в аналогичный перед 
времени в 2 раза. На наш взгляд, долгосрочный 
тренд увеличения расходов, влияющий прямым 
образом на основные элементы человеческого 
капитала, является фундаментом неуклонного 
роста налоговых поступлений в бюджет города 
Челябинска с физических лиц, что, как уже было 
сказано выше, на наш взгляд, отражает исполь-
зование человеческого капитала в процессе его 
расширенного воспроизводства.

Интересными представляются результаты ана-
лиза удельных весов отдельных разделов расходов 
социальной направленности. В целом удельный 

вес расходов на социальную сферу, как уже было 
отмечено выше, возрастает. Однако по некоторым 
разделам, представленным в таблице, имеются 
разнонаправленные тенденции. Так, например, 
в 2015–2017 гг. по сравнению с 2007, 2008 гг. уве-
личивается удельный вес расходов на образова-
ние, культуру и кинематографию. Удельный вес 
расходов на физическую культуру и спорт в 2017 
г. возросли наиболее заметно и составили 7,1 %. 
Снизился удельный вес расходов на здравоохране-
ние по объективным причинам, из-за изменения 
каналов финансирования системы здравоохра-
нения. Наиболее существенно сократился удель-
ный вес расходов из бюджета города Челябинска 
на охрану окружающей среды с 0,7 в 2007 г. до 0,1 
в 2017. Такая тенденция, на наш, взгляд является 
угрожающей, тем более на фоне развития небла-
гоприятных экологических условий в городе. Эта 
безусловно проблемная зона требует наиболее 
пристального внимания в условиях реализации 
стратегии устойчивого развития и перехода к пя-
тому технологическому укладу.

Таблица 2 
Влияние разделов бюджетной классификации расходов на элементы человеческого капитала
Разделы бюджетной 

классификации  
расходов

Состоя-
ние здо-

ровья

Уровень 
образова-

ния
Уровень 

культуры
Ментали-

тет
Произ-

водствен-
ный опыт

Качество 
труда

Степень 
свободы

Общегосударствен-
ные вопросы косвенное косвенное косвенное косвенное косвенное косвенное прямое

Национальная обо-
рона * – – – – – – –

Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

косвенное косвенное косвенное косвенное косвенное косвенное прямое

Национальная эконо-
мика косвенное косвенное косвенное косвенное прямое прямое косвенное

Жилищно-комму-
нальное хозяйство косвенное косвенное косвенное косвенное косвенное прямое косвенное

Охрана окружающей 
среды прямое косвенное прямое прямое прямое прямое косвенное

Образование косвенное прямое прямое прямое прямое прямое прямое
Культура, кинемато-
графия косвенное прямое прямое прямое косвенное прямое прямое

Здравоохранение прямое косвенное косвенное косвенное прямое прямое прямое
Социальная политика прямое прямое прямое прямое косвенное прямое прямое
Физическая культура 
и спорт прямое прямое прямое прямое косвенное прямое прямое

Средства массовой 
информации косвенное прямое прямое прямое косвенное косвенное прямое

Обслуживание муни-
ципального долга косвенное косвенное косвенное косвенное косвенное косвенное косвенное

Межбюджетные 
трансферты косвенное косвенное косвенное косвенное косвенное косвенное косвенное

* Финансирование по данному разделу не осуществляется из местного бюджета.
Источник: собственное исследование авторов.
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Таблица 3
Доходы и расходы бюджета города Челябинска в 2000–2017 годах

Показатель 2000 200 2008 2015 2016 2017
Доходы бюджета города Челябин-
ска, тыс. р. 3 166 180 16 601 

260
20 129 

532
28 430 

614
31 040 

092
33 857 

989
Налоговые доходы бюджета города 
Челябинска, тыс. р. 2 873 355 6 303 865 7 631 885 7 170 514 7 990 484 9 747 994

Сумма налоговых доходов бюджет 
города Челябинска от налоговых 
поступлений с физических лиц 
тыс. р.

1 088 542 3 520 458 4 669 241 4 888 090 5 354 534 5 596 343

Расходы бюджета, тыс. р. 3 835 633 15 694 
463

21 609 
421

29 388 
257

31 344 
712

33 459 
672

Расходы на социальную сферу,  
тыс. р. 1 808 592 9 244 659 11 665 

711
23 431 

512
25 113 

521
26 119 

184
Расходы на социальную сферу 
на душу населения 1 670 8 470 10 678 19 800 21 068 21 786

Удельный вес расходов на социаль-
ную сферу, % 47,2 58,9 54,0 79,3 80,1 78,1

Расходы на здравоохранение,  
тыс. р. 650 023 2 143 680 1 983 695 757 151 687 206 860 664

Удельный вес расходов на здраво-
охранение, % 16,9 13,7 9,2 2,6 2,2 2,5

Расходы на образование, тыс. р. 831 764 4 524 163 6 241 061 15 502 
794

16 516 
980

16 152 
948

Удельный вес расходов на образо-
вание, % 21,7 28,8 28,9 52,8 52,7 48,3

Расходы на культуру, искусство 
и кинематографию, тыс. р. 56 581 190 725 216 266 434 139 467 268 590 357

Удельный вес расходов на культу-
ру, % 1,5 1,2 1,0 1,5 1,5 1,8

Расходы на социальное обеспече-
ние, тыс. р. 214 595 1 810 861 2 595 179 5 271 480 5 839 402 6 068 674

Удельный вес расходов на социаль-
ное обеспечение, % 5,6 11,5 12,0 17,9 18,6 17,9

Расходы на физическую культуру 
и спорт, тыс. р. 55 629 471 001 536 411 1 415 866 1 547 819 2 397 210

Удельный вес расходов на физиче-
скую культуру и спорт, % 1,5 3,0 2,5 4,8 4,9 7,1

Расходы на охрану окружающей 
среды, тыс. р. – 104 229 93 099 50 082 54 846 49 331

Удельный вес расходов на охрану 
окружающей среды, % – 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1

Источник: собственное исследование авторов.

5. Выводы
Таким образом, с целью создания дальнейших 

условий устойчивого развития человеческого капи-
тала на территории города Челябинска требуется 
дальнейшее развития бюджетных механизмов, со-

средоточение внимания на основных проблемных 
участках обеспечения расширенного воспроизвод-
ства человеческого капитала, таких, например, как 
охрана окружающей среды.
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The relevance of this study is in need to identify long-term trends in the development of human capital, an 
essential factor of which is the budget mechanism that provides the necessary funding for the main tasks and 
functions of the state in this field. This problem acquires importance and practical significance at the level of a 
territory designed to ensure the sustainable reproduction of human capital in time and space. The main research 
methods are related to the group of general scientific and philosophical induction, deduction, synthesis, statistical, 
economic and mathematical. A method of comparing data had also been used for several years, during estimation 
the impact of the city budget on human capital. The analysis was carried out with the help of indicators of dynamics 
series; structure indicators were determined. An empirical base of research is based on the budget indicators of 
the city of Chelyabinsk for the period from 2000 to 2017. The analysis of long-term trends in the influence of the 
budget of Chelyabinsk on human capital showed that during the period under study the size of socially-directed 
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expenditures of Chelyabinsk steadily was increasing. This type of expense increased more significantly than the 
total amount of expenses in general. The share of expenditures on the social sphere from 2015 to 2017 years 
increased by an average of one and a half times compared with the period 2007, 2008. The number of expenditures 
on the social sphere per capita increased twice at the same time. Based on the calculations presented in work, 
it was concluded that there are long-term trends in the impact of socially-directed budget expenditures on the 
amount of tax revenues from individuals to the Chelyabinsk city budget, reflecting the flow of financial resources, 
the direction of which means using human capital in its reproduction.

Keywords: human capital, reproduction of human capital, city budget, budget expenditures, budget 
revenues.
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Статья посвящена проблеме статуса и содержания языковых игр в социальных манипуляциях. В сравни-
тельном анализе основных философских и лингвистических концепций обозначенного феномена в статье 
предложены три основные тенденции исследования языковых игр и их концептуализации. Актуальность 
данного анализа детерминирована измененным характером экзистенции коммуникативного субъекта 
в условиях цифровой экономики. В условиях доминирования содержания информации и способов ее пере-
дачи в факторах социального движения исследование феномена языковых игр как традиционной формы 
инкультурации приобретает особую значимость. Корреляция с проблематикой манипулятивных техник 
вызвана необходимостью минимизации негативных явлений в социальной сфере. Гипотеза исследования 
заключается в предположении, что языковые игры детерминируют появление новых форм социальных 
манипуляций и в обратной связи принципиально меняют собственную сущность. Для достижения цели 
разработана универсальная методология, позволяющая проводить междисциплинарный анализ. В ходе 
исследования раскрыты риски семантического изменения сути языковых игр, выявлены онтологические 
основания происходящих процессов и показаны риски трансцендирования интертекстуальности в соци-
альные характеристики субъекта. Обосновано, что объединяющим элементом многоуровневости языковых 
игр и процессов социальной манипуляции следует считать изначальное размытие смысла слов. Результаты 
исследования могут быть применены в последующих анализах лингвистической оболочки культуры и язы-
ковых форм инкультурации субъекта.

Ключевые слова: языковая игра, субъект, культура, манипуляция, общество.

1. Введение
Наиболее актуальной проблемой социального 

развития сегодня становится проблема безопас-
ности, что вызвано постоянным изменением меж-
дународного политического климата в условиях 
глобализации, усилением кризисных тенденций 
в системе мировой экономики, нарастанием про-
тиворечий в коммуникационных процессах. Агрес-
сивность международной среды детерминирует 
трансформации социального субъекта, который 
сегодня может быть охарактеризован как комму-
никационный. В обратной связи внутренние со-
циальные отношения становятся неустойчивыми: 
на фоне возрастания интегративности населения 
усложняется процесс регулирования воли субъ-
екта, что служит основанием разрастания поля 
манипулятивных техник. Усложнение механизмов 
и структуры социального развития позволяет кон-
статировать информацию в качестве детерминанты 
направления движения общества. В раскрытии 
социальной сферы информационные потоки объек-
тивируются в языке, поэтому исследование рисков 
развития культуры коммуникационного общества 
с необходимостью должно включать анализ роли 

языка в экзистенциальном измерении субъекта, 
а также включение носителя языка в поле совре-
менных манипулятивных техник. Теоретическим 
обобщением данных направлений философского 
анализа становится выявление качественного от-
личия современных языковых игр. Основным рис-
ком в процессах инкультурации субъекта можно 
констатировать размытие изначального смысла 
слов, что последовательно вызывает к жизни рис-
ки утраты этнической самобытности субъекта. 
Лингвистическая космополитичность субъекта 
служит онтологическим основанием возможностей 
создания воображаемых реальностей, содержа-
ние которых определяют слова-трансформеры. 
При переходе от возможного состояния в действи-
тельное такие реальности агрессивно претендуют 
на статус наблюдаемого эмпирического жизненного 
мира. В результате, например, интертекстуаль-
ность расширяет границы собственного функци-
онирования как приема в литературе и выходит 
за рамки непосредственно литературных приемов, 
становится одной из ведущих форм приобщения 
субъекта к наследию культуры. В обратной связи 
интертекстуальность воздействует на смысловую 
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составляющую субъекта. В онтологическом анализе 
данный феномен предстает как основной способ 
закрепления типичного в культуре. Трансформа-
ция интертекстуальности в социальный фактор 
снижает качество преемственности, восприятия 
культуры и является косвенным подтверждени-
ем значимости манипулятивных практик. Основ-
ной проблемой данного исследования становится 
определение рисков современных языковых игр 
в процессах инкультурации субъекта современного 
российского общества с целью минимизировать 
их негативные последствия как в развитии непо-
средственно российского общества, так и в плане 
повышения эффективности международного со-
существования стран.

2. Степень разработанности проблемы
Проблема языковых игр в процессах социальных 

манипуляций является многоуровневой и обнару-
живает себя как в практике социальных отношений, 
так и в логике развития теории. В теоретическом 
аспекте исследование имеет междисциплинарный 
характер, что подтверждается объектным полем 
проблемы, которое затрагивает предметные об-
ласти психологии, социологии, политологии, линг-
вистики. Основанием конкретно-научных поисков 
ее решения являются концепции деятельности 
человека, среди которых ведущая роль принадле-
жит культурно-исторической школе отечествен-
ной психологии (Vygotsky, 1999). Своеобразными 
границами междисциплинарного анализа данного 
феномена служат философские исследования по во-
просам соотношения бытия и сознания (Heidegger, 
1996). Конкретизация сути феномена языковых 
игр в поле философии опирается на концепцию 
Л. Витгенштейна. В отличие от трактовок в качестве 
многообразия лингвистических практик философ-
ский анализ языковых игр целостен, что позволяет 
определить их онтологический статус. Определение 
языковых игр в качестве формы социальной жизни 
является своеобразным снятием двух предшеству-
ющих отрицаний: языковые игры как средство 
инкультурации в поле языка культуры и языковые 
игры как упрощенные модели употребления слов, 
усложнение которых создает почву для возмож-
ных манипуляций и одновременно демонстриру-
ет динамику развития языка (Wittgenstein, 2010). 
В аспекте манипулятивных практик языковые игры 
рассматриваются в эпистемологии в концепциях 
возможных миров, где, в частности, определяется 
степень их несоизмеримости (Quine, 2016). Языко-
вые игры в социальных манипуляциях предстают 
в качестве источника альтернативных концепций 
мира (Rorty, 1979) или в качестве механизма кри-
тической рефлексии. В постмодернизме акцент 
делается на плюрализме нарративных практик, 
что актуализирует социальный аспект проблемы 
через анализ границ манипуляций сознанием че-

ловека (Fromm, 2011). Границы психологического 
понимания данных процессов заложены психо-
анализом. В постструктурализме психологизм по-
нимания манипулятивных техник вытесняется 
школой дискурс-анализа постмарксистского толка 
с обоснованием доминанты диссенсуальной модели 
взаимодействия в коммуникациях, в частности, 
в политических взаимодействиях. Косвенно данная 
проблематика рассматривается в качестве разру-
шительного фактора развертывания экзистенции 
субъекта.

3. Постановка проблемы
Определение предмета проблемы языковых игр 

в социальных манипуляциях осуществлено в рамках 
принципа единства исторического и логического, 
который базируется на сравнительном анализе тео-
ретических интерпретаций феномена языковых игр, 
концепций социальных манипуляций в их динамике 
в зависимости от изменения как непосредственных 
условий существования социального субъекта, 
так и от логики развития теоретической мысли 
(Garifullin, 1997). В качестве основного инструмен-
тария объективации результатов языковых игр 
определены способности человеческого сознания 
к принятию и созиданию иллюзий в качестве фор-
мы воссоздания внутреннего мира (Fromm, 2011). 
Истоки искаженного миропонимания детермини-
руют процессы замены индивидуальности ложны-
ми стандартами, что косвенно свидетельствует 
о предрасположенности языковой формы сознания 
к внешнему давлению, в частности, к агрессивному 
воздействию языка (Fromm,2011). Когнитивные 
концепции позволяют заключить, что в качестве 
системообразующей силы активности сознания, 
выражаемой в реальности языковых игр, можно 
определить такое его свойство, как энактивизм 
(Gallagher, 2019). Рассматриваемая проблематика 
снимает в себе диалектику общего и единичного: 
социальный аспект языковых игр предполагает 
соотношение индивидуалистических и коллек-
тивистских социальных теорий, доказательная 
аргументация которых в современной философ-
ской мысли включает логические исследования 
(Tamminga and Hindriks, 2019). Это позволяет 
определить манипуляцию как единство мани-
пулятора и манипулируемого через внедрение 
в сознание второго субъекта цели первого. Со-
ответственно, у субъекта, попадающего в поле 
манипуляций, происходит замена целеполага-
ния целеисполнением. Языковые игры как одна 
из традиционных форм развертывания культуры 
предстают как процесс символизации субъектом 
типичных элементов культуры в качестве основа-
ния собственного активного отношения к среде. 
Соответственно, языковые игры одновременно 
являются результатом манипуляционных техник 
и механизмом их реализации. Непосредственным 
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предметным полем исследования выступает акту-
альный срез процессов инкультурации субъекта 
в диалектике ее динамики (трансформация язы-
ковых игр как механизма введения в культуру) 
и статики (языковые игры в форме упрощенных 
моделей употребления слов).

4. Цель исследования
Целью данного исследования является опреде-

ление и систематизация семантических трансфор-
маций языковых игр как основания и механизма 
манипулятивных практик. Выявление социаль-
ных рисков инкультурации коммуникативного 
субъекта позволяет минимизировать их негатив-
ные последствия. Одновременно систематизация 
и структуризация рисков направлены на выявле-
ние актуального состояния устойчивости и конку-
рентоспособности отечественной культуры через 
определение степени эффективности преломления 
культуры через субъекта. Междисциплинарность 
предмета проблемы языковых игр предполагает 
расширение цели предлагаемого анализа в область 
смежных явлений культуры. В  частности, интер-
текстуальность за границами области литературы 
условно расширяется от формальных признаков 
межтекстовых связей до диалога текстов, марки-
рованных языковыми знаками. Следствием такого 
своеобразного трансцендирования становится пре-
вращение, например, метафорической компетент-
ности в критерий эффективности инкультурации 
субъекта через оценку компетенции убеждать себя 
в существовании собственной реальности и в со-
отнесенности этой реальности с реальностями 
Другого и в принятии субъектом мира вне себя. 
Изменение лингвистических форм существования 
культуры детерминирует исследование фактора 
полиязычия как основного риска превращения 
языковых игр в подчиненный элемент манипуля-
тивных техник. Усиление суггес тивной роли языка 
предполагает корреляцию цели исследования 
с анализом ориентации современного социального 
субъекта в информационных потоках. Это позволя-
ет предположить, что современное исследование 
феномена языковых игр необходимо базируется 
на анализе трансформаций смысла близлежащих 
категорий языка в описании социального. Вслед-
ствие того, что особенности социального развития 
сегодня напрямую зависят от особенностей циф-
ровой экономики цель исследования затрагивает 
область анализа угроз имеющихся технологий 
передачи информации. Так, СМИ в претензии быть 
основным способом общения можно определить 
в качестве главной причины искаженного вос-
приятия действительности. Одновременно целью 
проводимого анализа становится определение 
специфики современного идеологического поля 
и выявление механизма идеологии в процессах 
инкультурации современного субъекта.

5. Методы исследования
Междисциплинарный характер обозначенной 

проблематики детерминирует синкретичный харак-
тер методологии ее исследования с обязательным 
привлечением универсальных методов и подходов 
философии. Выделение предмета анализа проис-
ходит в рамках философского метода восхождения 
от абстрактного к конкретному. Констатация сути 
языковых игр в качестве универсальной модели 
инкультурации субъекта в современное инфор-
мационное поле культуры позволяет в рамках си-
нергетического подхода конкретизировать риски 
включения коммуникативного субъекта в культуру 
в конкретных сферах общественных отношений. 
Обобщение эмпирических фактов происходит 
в рамках диалектического метода, раскрывающе-
го противоречия лингвистических манипуляций 
в объективации некоторой возможной модели 
экзистенции. В качестве точек бифуркации экзи-
стенциального аспекта инкультурации выделены 
интертекстуальность как противоречие между нар-
ративом и дискурсом, идеологизация субъекта как 
основание манипулятивных техник. Сравнительный 
анализ такого выделения в рамках структурно-
функционального и системного подходов соответ-
ствует требованиям исторического и логического 
в социальных исследованиях. Системный подход 
обеспечивает конвергенцию выбранных методов 
и приводит к формированию единого целостного 
методологического основания.

6. Результаты исследования
Цифровая экономика существенно меняет харак-

теристики экзистенции коммуникативного субъ-
екта, в свойствах которых постепенно нарастают 
разрушительные элементы. Источник последних 
находится в расширении разрыва между внутрен-
ним миром субъекта и его реально практическим 
воплощением (Bahtin, 1979). Коммуникативная обо-
лочка социальной сферы и социальных отношений 
видимо определяет содержание информационного 
поля и способы передачи информации в качестве 
главных причин развития социума. Следствием 
становится уже привычное отнесение негативных 
явлений в социальной сфере развития: неустойчи-
вость аксиологических систем, деструкция тради-
ционной морали, всплеск агрессивных настроений 
и насилия к погружению субъекта в языковые игры, 
что и создает возможности расширения зоны мани-
пулятивных техник в отношении сознания человека. 
В целях повышения эффективности анализа данной 
проблемы предлагается классификация основных 
тенденций понимания сути языковых игр в соци-
альных манипуляциях, предлагаемых современной 
теоретической мыслью.

Семантический аспект языковых игр в эпистемо-
логическом подходе в условиях полиязычной формы 
культуры.
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Усиление общего интереса к языку в поле куль-
туры в теоретической мысли детерминировано 
объективными закономерностями развития линг-
вистических форм культуры: от логики разви-
тия естественного языка до ассимиляции языков 
вследствие процессов глобализации. Современный 
теоретический анализ данных процессов конста-
тирует в качестве основной тенденции снижение 
значимости смысла информации в пользу простого 
восприятия непрерывного потока информации. 
Само по себе это трансформирует содержание ка-
тегории «жизненный мир» в гносеологическом 
и эпистемологическом философском анализе. При 
сохранении признания зависимости формирова-
ния человеком возможного мира собственного 
существования от когнитивных процессов, тем 
не менее утверждается, что познание как некий 
посредник между человеком и миром не является 
единственным механизмом инкультурации субъ-
екта (Gallagher, 2019). Существенно изменено по-
нимание статуса самих когнитивных процессов. 
В частности, подлежат сомнению вплоть до отри-
цания репрезентативные концепции. Понимание 
сути познавательного отношения к миру как ре-
плицирования внутреннего моделирования мира 
теперь с необходимостью учитывает роль языко-
вых игр как формы раскрытия культуры и степень 
поглощенности сознания субъекта этими процес-
сами (Akhmetzyanova et. al., 2017). Полиязычная 
форма современной культуры не ограничивается 
исключительно смешением естественным и ис-
кусственным языков. Среди факторов, непосред-
ственно влияющих на состояние манипулятивных 
техник, следует выделять моду на ненорматив-
ную лексику, смещение сегмента искусственных 
языков в область языковых форм маргинальных 
слоев, разрастание элементов субкультурной лек-
сики и сленговых феноменов. В результате такой 
трансформации языковая игра способна перевести 
воображаемую реальность субъекта в статус на-
блюдаемой эмпирической реальности вследствие 
замены области смысла детонатом. В результате 
характеристика манипуляций как социальных 
определяется не общим признаком субъекта как 
носителя общественных отношений, а вследствие 
замены психологических механизмов социальны-
ми: интресубъективность когнитивных процессов 
теперь несводима к функциональному расширению 
сферы разума (Gallagher, 2019). В условиях разрыва 
вербальных и эмоциональных способов подачи 
информации современные языковые игры через 
слова-трансформеры способны снижать у комму-
никационного субъекта, например, ассоциации 
с традициями этнических культур. Создается поле 
перехода потенции манипуляции в действитель-
ность через процедуру навязывания семантиче-
ского значения смысла осознаваемого субъектом 

феномена культуры через введение некоторого 
социального алгоритма (Slobozhankina et al., 2018).

Онтологические основания языковых игр в со-
циальных манипуляциях как отражение действия 
механизма преломления общего содержания куль-
туры в субъекте.

Языковые игры во всех трех основных аспектах, 
безусловно, выступают одной из традиционных 
форм инкультурации субъекта. Но особенностью 
состояния современной социальной среды следу-
ет признать намеренное размытие граней между 
словом как лексемой, денотатом и коннотатом. Это 
явление является следствием действия объектив-
ных законов развития культуры, в частности, детер-
минировано особенностями действия идеологии, 
под которой следует понимать не определенную 
идеологическую доктрину, а механизм преломления 
общего содержания культуры в индивидуальном 
мировосприятии субъекта. Его действие сегодня 
полностью разворачивается в области дилеммы 
лгущего и правдивого Я, содержание которой впер-
вые раскрывает экзистенциализм. Ложь перехо-
дит границы формально-логического противопо-
ставления истине и становится онтологическим 
основанием экзистенции субъекта (Keiser, 2016). 
В онтологическом измерении субъекта следует 
отметить особую значимость рисков феномена 
Ratio Serviens (Pruzhinin, 2004) и рисков снижения 
уровня и качества критической рефлексии (Zhilina, 
2018). В практике социальной деятельности субъект 
демонстрирует снижение активности, пассивность 
становится сферой формирования возможностей 
быть ведомым. Принципиально новым аспектом 
исследования роли и значения языковых игр в со-
циальных манипуляциях является привлечение 
логического анализа для выявления сути коллек-
тивных действий как реального поля их действия. 
В этом аспекте языковые игры являются формой 
выражения совместного использования языка. По-
следнее определяет возможность коллективного 
действия, которые, в свою очередь, ответственны 
за качество стабильности общества. Соотнесение 
степени ответственности каждого в коллективном 
действии с результативностью данного действия 
доказательно обосновывает значимость качества 
содержания и структуры процесса языковых игр 
субъекта в актуализации системы общественных 
отношений. Примечательно, что формальный ло-
гический анализ аргументированно доказывает 
доминанту коллективного в действии субъекта 
(Tamminga and Hindriks, 2019). Такой теоретиче-
ский вывод отражает реальное состояние социаль-
ной практики. Сегодня языковые игры в обратной 
связи испытывают воздействие манипулятивных 
техник, которые изначально были порождены ими. 
Находясь в привычном поле значений родного 
языка, слова тем не менее оторваны от реальных 
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 явлений, следовательно, формируемое ими смыс-
ловое поле приобретает иллюзию обнаружения 
в нем любого семантического содержания. Язык 
становится фундаментом множества форм инобы-
тийности субъекта, который через конфликт экзис-
тенции с existence, попадает в сферу социальных 
манипуляций (Zhilina, Kuznetsova and Zhilina, 2018).

Интертекстуальность как одна из форм языко-
вых игр в современных социальных манипуляциях.

Интенсивное развитие коммуникационной сре-
ды качественно меняет само языковое основание 
манипулятивных практик. В частности, неуклонное 
возрастание объема информации не может не вы-
зывать повторение сюжетов, идей и способов их 
описания, которые и отражают, и детерминируют 
линию поведения субъекта. Принадлежность че-
ловека и к миру вещей, и к миру знаков позволяет 
считать интертекстуальность характеристикой эк-
зистенции. Последняя в структурализме предстает 
как беспрерывное письмо, не знающее остановки 
(Bart,1994). Одновременно интертекстуальность 
становится основным инструментом языковых игр. 
В результате коммуникативный субъект видимо 
становится системой цитирования, аллюзий и ре-
минисценций. В частности, метафоры способны 
создать иллюзию выхода субъекта за пределы 
игры, в которой они моделируют ситуацию, когда 
субъект, якобы, регулирует собственные действия, 
оставаясь при этом ведомым (Hills, 2017). Соответ-
ственно, сами языковые игры выходят за рамки 
семантического поля и начинают разрабатывать 
внутри себя собственные правила игры. В резуль-
тате у субъекта смещаются вещи и правила так, что 
именно правила становятся опорой вещей (Hills, 
2017). Поле социальной манипуляции трансфор-
мируется, когда в моделируемой воображаемой 
реальности «что» заменено на «как». Одновре-
менно усложняется субъект языковых игр: его 
экзистенция есть его внутреннее противоречие, 
когда в персонификации социальных ролей он 
одновременно объект манипуляции и в той же 
мере социальный функционер, воспроизводящий 
поле языковой игры в процессе инкультурации 
(Karnauh, 2005).

7. Выводы исследования
Одной из особенностей современного соци-

ального развития является усиление роли языка 
в процессах инкультурации современного субъ-
екта. Наблюдаемая трансформация самого языка, 
в частности изменение семантики слов, происходит 
на фоне доминанты коммуникативного фактора 
в социальных процессах. Это существенным обра-
зом меняет характер и содержание языковых игр, 
которые всё чаще интегрируются с процессами со-
циальных манипуляций. Наиболее перспективным 
подходом к устранению негативных последствий 
социального манипулирования субъектом является 

адаптация семантики языковых игр к процессам 
инкультурации. В предложенной классификации 
основных теоретических тенденций понимания 
сути языковых игр в социальных манипуляциях 
установлена доминанта лингвистической формы 
культуры.

Полиязычие, рождающее поликультурность, 
с необходимостью детерминирует замену смысла 
детонатом, что создает возможность для воспри-
ятия субъектом, находящимся в поле языковых 
игр, собственного воображаемого мира в качестве 
действительного. Тем самым языковые игры спо-
собны изменять механизм манипулятивных тех-
ник, например, через разрыв вербального и эмо-
ционального способа подачи информации или 
через «пустой» объем слов-трансформеров. Соот-
ветственно, семантическое изменение языковых 
игр детерминирует риски вовлечения субъекта 
в поле навязываемых социальных алгоритмов. Ми-
нимизировать данные риски возможно через вы-
явление онтологических оснований языковых игр 
в процессах социальной манипуляции. Вследствие 
изменения семантического аспекта языковые 
игры качественно меняют содержание процесса 
инкультурации. Типовое в культуре теперь за-
крепляется не в языке, а в отдельном слове, вы-
бираемом субъектом — игроком манипулятивных 
практик. Следствием замены семантики семиоти-
кой становится транцендирование использования 
лжи коммуникатором вне границ логики, что 
в характеристиках субъекта смещает экзистен-
циальные характеристики. В свою очередь, про-
веденный анализ позволяет определить степень 
угроз, исходящих от формируемых в языковых 
играх пассивности субъекта и снижения у него 
активного начала. Следует отметить, особую зна-
чимость анализа логических теорий соотношения 
коллективного и индивидуального в действии 
человека. Фактический отказ субъекта от экзи-
стенциальной уникальности в языковых играх 
способен повлечь за собой не только риски граж-
данской и социальной стабильности, но и утрату 
самобытности языка. Информационные повторы 
в социальных отношениях коммуникативного 
общества на фоне интеграционных процессов 
в культуре детерминируют новую черту экзистен-
ции субъекта — интертекстуальность. Последняя 
своим воздействием в языковых играх наделяет 
иллюзорное восприятие статусом действительно-
сти. На риски сращивания текста с экзистенцией 
указывают не только школы постмодернизма, 
но и сам литературный анализ. В частности, факт 
интертекстуальной связи между «Божественной 
комедией» Данте и «Мертвыми душами» Гоголя 
в социальном плане «убивает» социального субъ-
екта. Каждое посещение главным героем чужого 
поместья приравняется к спуску к новому кругу, 
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а их владельцы, будущие «покупатели» душ, вы-
глядят мертвее и грязнее предыдущих.

Таким образом, выявленные риски трансформа-
ций языковых игр доказательно показывают их не-
разрывную связь с манипулятивными практиками. 

Нарушение уровня восприятия традиций культуры 
негативно сказывается на процессах инкультурации, 
что создает угрозу благоприятному воспроизводству 
культурного наследия.

Список литературы
1.–Akhmetzyanova, M. P. Cognitive faith as an attributive 

phenomenon of cognition / M. P. Akhmetzyanova, V. A. Zhilina, M. 
S. Teplykh, E. G. Chernova, A. I. Nazaricheva, L. R. Slobozhankina 
// Man in India. — 2017. — № 97 (14). — Р. 329–339.

2.–Gallagher, S. Precis: Enactivist Interventions / S. Gallagher 
// Philosophical Studies. — № 176 (3). — Р. 803–806.

3.–Heidegger, M. Being and Time / M. Heidegger. — New 
York : State University of New York Press., 1996.

4.–Hills, D. The what and the how of metaphorical imagining, 
Part One / D. Hills // Philosophical Studies. — 2017.— № 174 
(1). — Р. 13–31. — URL: https://doi.org/10.1007/s11098–
015–0516-z [Accessed 12 June 2019].

5.–Keiser, J. Bald-faced lies: how to make a move in a lan-
guage game without making a move in a conversation / J. Keiser 
// Philosophical Studies. — 2016. — № 173 (2). — Р. 461–
477. — URL: https://doi.org/10.1007/s11098–015–0502–5 
[Accessed 12 June 2019].

6.–Rorty, R. Philosophy and the Mirror of Nature / R. Rorty. — 
New Jersey : Princeton University Press, Princeton, 1979.

7.–Slobozhankina, L. R. Self-knowledge as a criterion for 
classifying philosophical doctrines / L. R. Slobozhankina, 
M. S. Teplykh, M. P. Akhmetzyanova, V. A. Zhilina, A. I. Nazar-
icheva // XLinguae. — 2018. — № 11 (2). — Р. 437–444.

8.–Tamminga, A. The irreducibility of collective obligations / 
A. Tamminga, F. Hindriks // Philosophical Studies. — 2019. — 
URL: https://doi.org/10.1007/s11098–018–01236–2 [Accessed 
12 June 2019].

9.–Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / 
Р. Барт. — М. : Прогресс, 1994.

10.–Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / 
М. М. Бахтин. — М. : Искусство, 1979.

11.–Витгенштейн, Л. Философские исследования / 
Л. Витгенштейн. — М. : АСТ : Астрель, 2010.

12.–Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выгот-
ский. — М. : Лабиринт, 199.

13.–Гарифуллин, Р. Р. Иллюзионизм личности как новая 
философско-психологическая концепция. Психология 
манипуляций, обмана / Р. Р. Гарифуллин. — Казань : Книга 
и К., 1997.

14.–Жилина, В. А. Критическая рефлексия как ключевая 
составляющая современного образования / В. А. Жилина 
// Вопр. философии. — 2018. — № 6. — С. 59–65.

15.–Жилина, В. А. Управление знаниями и генерация 
знаний: основные риски современного гуманитарного 
образования / В. А. Жилина, Н. В. Кузнецова, Е. А. Жилина 
// Перспективы науки и образования. — 2018. — № 6 
(36). — С. 18–26.

16.–Карнаух, М. П. Экзистенциальный кризис как ос-
нова самопознания / М. П. Карнаух // Вестн. Магнитогор. 
гос. техн. ун-та имени Г. И. Носова. — 2005. — № 2 (10). — 
С. 55–57.

17.–Куайн, У. В. О. С точки зрения логики / У. В. О. Ку-
айн. — М. : Канон+, 2016

18.–Пружинин, Б. И. Ratio Serviens? / Б. И. Пружинин // 
Вопр. философии. — 2004. — № 12. — С. 41–55.

19.–Фромм, Э. По ту сторону порабощающих нас иллю-
зий. Как я столкнулся с Марксом и Фрейдом / Э. Фромм. — 
М. : АСТ : Астрель, 2011.

Сведения об авторах
Жилина Вера Анатольевна — доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

философии, заведующая кафедрой философии, Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г. И. Носова. Магнитогорск, Россия. 
vera-zhilina@yandex.ru

Кузнецова Нина Владимировна — кандидат педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры менеджмента, Магнитогорский государственный технический уни-
верситет им. Г. И. Носова. Магнитогорск, Россия. nina-kw@mail.ru

Жилина Елизавета Алексеевна — студент, Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Екатеринбург, Россия.  
jilina.elizaveta@yandex.ru

Information about the authors
Vera Zhilina — Doctor of Philosophy, Associate Professor, Professor of the Department of 

Philosophy, Head of the Department of Philosophy, Nosov Magnitogorsk State Technical 
University. Magnitogorsk, Russia. vera-zhilina@yandex.ru

Nina Kuznetsova — PhD, Associate Professor, Management Department, Nosov Magnitogorsk 
State Technical University. Magnitogorsk, Russia. nina-kw@mail.ru

Elizaveta Zhilina — student, Ural Federal University named after the first President of Russia 
B. N. Yeltsin. Yekaterinburg, Russia. jilina.elizaveta@yandex.ru



267

LANGUAGE GAMES IN SOCIAL MANIPULATIONS

Vera ZHILINA 
Nosov Magnitogorsk State Technical University. Magnitogorsk, Russia.  vera-zhilina@yandex.ru

Nina KUZNETSOVA 
Nosov Magnitogorsk State Technical University. Magnitogorsk, Russia. nina-kw@mail.ru

Elizaveta ZHILINA 
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin. Ekaterinburg, Russia. jilina.elizaveta@yandex.ru

The article is devoted to the problem of the status and content of language games in social manipulations. Three 
main trends in the study of language games and their conceptualization were presented in the comparative analysis 
of the main philosophical and linguistic concepts of the mentioned phenomenon. The relevance of this analysis 
is determined by the changed nature of the existence of the communicative subject in the digital economy. The 
study of the phenomenon of language games as a traditional form of inculturation plays a particularly important 
role in the conditions of domination of the content of information and ways of its transmission in the factors of 
social movement. Correlation with the problems of manipulative techniques is caused by the need to minimize 
negative phenomena in the social sphere. The hypothesis of the study is the assumption that language games 
determine the emergence of new forms of social manipulation and in the feedback fundamentally change their 
essence. A universal methodology has been developed to achieve this goal that allows performing interdisciplinary 
analysis. The study reveals the risks of semantic changes in the essence of language games, reveals the ontologi-
cal basis of the processes and shows the risks of transcending intertextuality in the social characteristics of the 
subject. It is proved that the unifying element of multilevel language games and processes of social manipulation 
should be considered the original blurring of the meaning of words. The results of the study can be applied in 
subsequent analyses of the linguistic envelope of the culture and linguistic forms of inculturation of the subject.

Keywords: language game, subject, culture, manipulation, society.
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Актуальность исследования психологического времени в современных условиях приобретает весомую 
аналитико-инструментальную значимость в сфере анализа поведения человека, поскольку современные обще-
ства в силу инфляции сакральных ценностей, большой доли открытости социальных систем, типизации форм 
отношений под влиянием глобальных трендов несут в себе определенную подвижность форм восприятия 
и интерпретации времени индивидом. Целью исследования стал сравнительный анализ отношения к про-
шлому, настоящему и будущему у студентов из Японии и России. В качестве основного метода была выбрана 
методика «Временные аттитюды» Ж. Нюттена (в адаптации К. Муздыбаева). В результате сравнительного 
анализа было выявлено, что российское и японское общество имеют следы глобализационного воздействия, 
выраженные в универсальных формах ценностной индивидуализации в молодежной среде и восприятии 
хаотичности и полихронности собственного существования. Однако если российская молодежь оценивает 
современную неустойчивую полихронную структуру социального взаимодействия как пространство воз-
можностей, где они смогут добиться реализации своих интересов и это зависит именно от них, то японская 
молодежь весьма скромно оценивает возможности самореализации и предпочитает ей либо пространство 
социальной стабильности, предлагаемое им обществом, либо стремится избегать осмысления будущего.

Ключевые слова: современное общество, отношение к прошлому, настоящему и будущему, вос-
приятие времени в Японии и России, студенты.

1. Введение
Интенсификация и модернизация общества 

требует формирования новых взглядов на поня-
тие времени в жизни каждого человека, который 
в своей жизнедеятельности опирается на идеалы 
прошлого, настоящего или будущего. Время как 
социальная категория представляется весьма от-
носительной дефиницией. Выступая в качестве 
одной из основ структурирования социального 
опыта и механизма самоидентификации субъекта, 
время, точнее его восприятие людьми, является 
важнейшим элементом базиса любого социума, 
определяя и структурируя формат связей и отно-
шений отдельных личностей в нем. Таким образом, 
параметры восприятия времени выстраиваются 
относительно той социальной системы, в которую 
погружен индивид.

Современные общества в силу инфляции са-
кральных ценностей, большой доли открытости 
социальных систем, типизации форм отношений 
под влиянием глобальных трендов несут в себе 

определенную подвижность форм восприятия и ин-
терпретации времени индивидом. Сам современный 
индивид, являясь частью синкретизированной 
реальности, одновременно психологически пре-
бывает и воспроизводит несколько временных 
потоков, детерминирующих отдельные структур-
ные формы социальных связей и отношений. Здесь 
сосуществующие в психике индивида формы вос-
приятия и воспроизводства временных потоков, 
в условиях подвижности ценностных социальных 
конструктов, позволяют индивиду ранжировать 
формы своей деятельности и посредством подобной 
полихронности амортизировать ее эмоциональ-
ные издержки, адаптируя психику к меняющимся 
форматам социальных отношений. В этом смысле 
изучение психологического времени в современных 
условиях приобретает весомую аналитико-инстру-
ментальную значимость в сфере анализа поведения 
человека в современном обществе. На развитие 
современных обществ большое влияние оказыва-
ют глобализационные процессы. Глобализация — 
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 процесс  универсализации, становления единых 
для всей планеты структур, связей и отношений 
в различных сферах общественной жизни (Чумаков, 
Иоселиани, 2015). Глобализационные процессы 
постепенно меняют культурный профиль многих 
стран и, следовательно, отношение ко времени. 
В этом смысле глобализация привносит элементы 
унификации культурного профиля того или иного 
общества посредством внедрения универсальных, 
воспринимаемых как естественные личных по-
требностей и ценностей индивида и обесценивает 
исторически сложившиеся нормы взаимоотноше-
ний в обществе. Учитывая характер и динамику 
данных процессов, представляет интерес выявить 
и сравнить особенности отношения ко времени, 
складывающееся в современных обществах Япо-
нии и России.

Исходя из этого была поставлена цель настояще-
го исследования: провести сравнительный анализ 
отношения к прошлому, настоящему и будущему 
у студентов из Японии и России.

Реализация цели включала в себя ряд этапов. 
На первом этапе проводился теоретический обзор 
по проблеме отношения ко времени в разных стра-
нах. Второй, исследовательский этап был посвящен 
эмпирическому исследованию отношения к прошло-
му, настоящему и будущему времени у студенческой 
молодёжи из России и Японии. На третьем этапе 
проводились сравнительный анализ и интерпре-
тация полученных результатов.

2. Обзор литературы по проблеме исследо-
вания

Способность человека осознанно локализовать 
свой опыт во времени (в настоящем, прошлом 
и будущем) называют вовлеченностью в менталь-
ное путешествие во времени (mental time travel 
Tulving,1985a). «Mental time travel» — признанное 
и изучаемое явление в различных областях психо-
логии (Trope, Liberman, 2003, 2010; Gilbert, Wilson, 
2007; Addis, Wong, Schacter, 2007; Hassabis, Kumaran, 
Maguire, 2007). Сегодня мы получаем всё больше 
доказательств того, что весь человеческий опыт 
зависит от того, как индивид воспринимает время 
(Mac Giollabhui et al., 2018; Ku et al., 2018), обраба-
тывает информацию на основе этого восприятия 
(Ronnlund, M., Carelli, M.G., 2018), а также как он ис-
пользует эпизодическую и семантическую память 
(Furney, Fortunato, 2014).

Согласно Грэхему (Graham, 1981), восприятие 
времени носит фундаментальный характер, и вос-
приятие многих других аспектов реальности будет 
изменяться в зависимости от того, как человек вос-
принимает время. Поскольку восприятие времени 
является базовым конструктом человеческой психи-
ки, логично предполагать его связь с социальными 
(Darmon, 2018) и культурными условиями развития 
индивида, прежде всего посредством языка.

О связи восприятия и отношения ко времени 
с культурой написано много работ. Собраны много-
численные свидетельства влияния культуры на от-
ношение ко времени (Graham,1981; Levine, 1997; Vale, 
Flynn, Kendal, 2012; Trompenaars, Hampden-Turner, 
1997; Sobol-Kwapinska et al., 2018; Wong et al., 2018). 
В частности, по отношению ко времени культуры 
делят на полихронные и монохронные (Hall, 1976; 
Hall, 1990). Полихронность означает тенденцию 
людей планировать и участвовать в нескольких 
делах одновременно (Capitano, Greenhaus, 2018). 
Напротив, монохронность предполагает склон-
ность планировать дела заранее и реализовывать 
их последовательно, одно за другим.

Другим популярным конструктом в данном во-
просе является долгосрочная ориентация (Chernyak-
Hai, Halabi, 2018), которая ориентирует индивидов 
на появление таких качеств, как настойчивость 
и упорство (Hofstede, Bond, 1988; Spector, 2001). 
Долгосрочная ориентация подразумевает сочетание 
долгосрочного планирования своей деятельности 
с уважением традиций прошлого (Nevins et al., 2007; 
Venaik et al., 2013).

Считается, что в западных странах (Северная 
Америка, Северная Европа) доминирует ориентация 
на будущее, представляемое как особого рода цен-
ность, в странах Латинской Америки — ориентация 
на настоящее, а страны Азии и Дальнего Востока 
(Китай, Япония, Корея) ориентированы на воспро-
изводство и сохранение ценностей прошлого. Этот 
оценочный подход подтверждается тем, что если 
в японском языке существует два времени: про-
шедшее и настоящее-будущее (причем, в отличие 
от первого, последнее определяется контекстуально, 
через особые маркеры), то, к примеру, в английском 
языке существует 4 прошедших, 4 настоящих и 4 
будущих времени раздельно. Вместе с тем приве-
денный факт говорит в пользу того, что само от-
ношение ко времени в Японии более нейтрально 
и менее регламентировано, чем в англосаксонских 
обществах.

Г. Хофстеде и М. Бонд относят Японию к странам 
с высоким конфуцианским динамизмом (Hofstede, 
Bond, 1988). Это означает, что японцы в целом ори-
ентируются на долгосрочные ценности, которые 
должны обеспечить им достойную жизнь в далеком 
будущем (склонность к долгосрочным инвестициям, 
упорство, стремление к повышению своего статуса, 
бережливость и чувство стыда, стремление к раз-
витию отношений) (по Нестику, 2015). Однако япон-
ское отношение к будущему существенно отличается 
от европейского понимания будущего, как особого 
рода ценности. Для японского общества ряд при-
веденных показателей имеет отношение, как к бу-
дущему, так и к настоящему. Они могут выступать 
признаком проявления так называемого «тайфун-
ного сознания», когда ключевым  психологическим 
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устремлением личности является не планирование 
будущего и преобразования, а стремление к ста-
бильному существованию на всех этапах жизни 
индивида и общества.

Таким образом, теоретический анализ позволил 
сформулировать ряд предположений. Первой ги-
потезой исследования выступило предположение 
о том, что русские студенты более эмоциональны 
в своём отношении ко времени (в ту или в другую 
сторону), в отличие от японских, которые более 
сдержаны в своей оценки времени. Вторая гипо-
теза заключалась в предположении о том, что для 
русских студентов более характерно рассмотрение 
времени как собственного ресурса, имеющегося 
в распоряжении и связанного с этим большей сте-
пени чувства контроля над временем, большая ин-
дивидуализация в отношении ко времени.

Поскольку отношение ко времени тесно взаи-
мосвязано с субъективным психологическим бла-
гополучием (Kaufmanetal, Lane, Lindquist, 1991; 
Phillips, 2018; Cabras, Mondo, 2018; Lu et al., 2018), 
выявленные закономерности могут иметь важное 
значение для решения проблем ментального и пси-
хологического здоровья нации, а также проблем 
психологической адаптации к издержкам развития 
современного социума.

3. Методология и методы
В качестве основного теоретического конструкта 

для данного исследования был выбран отношение 
ко времени в теории Ж. Нюттена (Nyutten, 2004). 
В теории Ж. Нюттена временные аттитюды от-
ражают комплекс чувств личности относительно 
того или иного временного периода жизни. Так 
как представление о времени конструируется со-
циально, то аттитюды к прошлому, настоящему, 
будущему отражают жизненные установки и цен-
ности человека.

В качестве основного инструмента исследования 
была выбрана методика «Временные аттитюды» 
Ж. Нюттена (в адаптации К. Муздыбаева). Методика 
основана на принципе семантического дифферен-
циала Ч. Осгуда и представляет собой биполярные 
пары прилагательных, где на одном полюсе находит-
ся положительный аттитюд, а на другом — противо-
положный ему, отрицательный. Всего респондентам 
необходимо было оценить время по 15 параметрам 
(парам биполярных прилагательных), которые 
включают эмоциональное отношение, ценностное 
отношение и личностный контроль времени. Для 
оценки отношения к своему прошлому, настоящему 
и будущему была предложена 7-балльная шкала, 
где положительный полюс обозначен 1 баллом, 
а отрицательный — 7 баллами (нейтральная по-
зиция — 4 балла). Студентам предлагался бланк 
методики в бумажном варианте, объяснялась цель 
исследования, у них была возможность задать во-
прос. Для японской выборки определения были 

переведены на японский язык. Среднее время за-
полнения 3–5 минут.

Для выявления статистически значимых раз-
личий показателей отношения ко времени в двух 
группах использовался статистический критерий 
U-критерия Манна — Уитни. Расчеты производились 
с помощью программы SPSS Statistic 24.

Исследование проводилось на выборке студентов 
региональных российского и японского универ-
ситетов. В исследовании принимали участие 289 
человек. В первую группу вошли 200 студентов 
из России, обучающиеся на различных факультетах 
(юридическом, экономическом, информационные 
технологии, управления, журналистики, Евразии 
и Востока), средний возраст 20 лет, 41 юноша, 159 
девушек. Вторую группу составили 89 студентов, 
обучающихся в Японии по направлениям: свобод-
ное искусство и социальные науки, из которых 43 
юноши, 46 девушек, средний возраст испытуемых 
возрасте 21 год.

4. Результаты исследования
Результаты сравнительного анализа отноше-

ния к прошлому, настоящему и будущему време-
ни у молодежи из России и Японии с примене-
нием U-критерия Манна — Уитни представлены 
в табл. 1–3. Для наглядности в них вынесены только 
те шкалы, по которым получены значимые раз-
личия.

Анализируя результаты, представленные 
в табл. 1, можно отметить, что девушки и юноши 
из России более позитивно оценивают свое прошлое. 
Прошлое представителями российской молодежи 
воспринимается как более легкое, успешное при-
ятное, светлое, интересное, быстро проходящее, 
активное. Для российских студентов их прошлое 
насыщено событиями и быстро проходит.

Представителями японской молодежи прошлое 
воспринимается как нейтральное в эмоциональном 
плане (не вызывающее ни приятных, ни неприятных 
чувств) (Честюнина, Забелина, 2018), достаточно 
насыщенное событиями, проходящее в среднем 
темпе (ни быстро и ни медленно). Прошлое для 
них — достаточно трудное и скорее неудачное, 
но в меру интересное. За редким исключением раз-
ница в показателях между российскими и японскими 
студентами на +1, что и позволяет оценить пере-
ход показателей из поля положительного — в про-
странство нейтрального. Такое отношение в целом 
свидетельствует о  проявлении форм группово-
го сознания, ориентированного на стабильность 
и нейт ральность взаимоотношений в обществе 
и следовании опрашиваемых данной социальной 
ценности. Причем эта тенденция имеет место и в от-
ношении к настоящему и будущему.

Тем не менее отдельные результаты имеют и бо-
лее высокую разницу в ответах между японскими 
и российскими респондентами. В частности, такой 
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Таблица 1
Результаты сравнительного анализа отношения к прошлому  

у молодежи из России и Японии

Параметр
М

U рРоссийская 
выборка

Японская 
выборка

Приятное — неприятное 3,1 3,5 10 156 0,052
Насыщенное событиями — бедное собы-
тиями 2,5 3,5 12 281 0,000

Быстро проходящее — долго тянущееся 2,7 3,2 10 513 0,012
Легкое — трудное 3,5 4,3 11 363 0,000
Успешное — неудачное 3,1 4,1 11 899 0,000
Интересное — скучное 2,6 3,4 12 193 0,000
Светлое — темное 2,7 3,4 11 092 0,001
Осмысленное — бессмысленное 3,2 3,7 10 336 0,025
Активное — пассивное 2,6 4,1 13 119 0,000
Моё — чужое 2,0 3,5 13832 0,000

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа отношения к настоящему  

молодежи из России и Японии

Параметр
М

U рРоссийская 
выборка

Японская 
выборка

Насыщенное событиями — бедное собы-
тиями 2,5 3,5 10 638 0,007

Свободное — несвободное 2,7 3,2   6 208 0,000
Осмысленное — бессмысленное 3,2 3,7 11 610 0,000
Моё — чужое 2,0 3,5 13 421 0,000

Таблица 3
Результаты сравнительного анализа отношения к будущему  

у молодежи из России и Японии

Параметр
М

U рРоссийская 
выборка

Японская 
выборка

Приятное — неприятное 2,1 3,0 12 028 0,000
Насыщенное событиями — бедное собы-
тиями 2,0 3,0 12 572 0,000

Безопасное — страшное 2,7 3,3 10 966 0,001
Прекрасное — ужасное 2,2 3,0 11 474 0,000
Исполненное надежд — безнадежное 2,2 2,8 10 954 0,001
Легкое — трудное 3,3 4,6 12 734 0,000
Успешное — неудачное 2,2 3,4 13 044 0,000
Интересное — скучное 2,0 2,6 11 254 0,000
Значительное — незначительное 2,0 2,4 10 665 0,004
Светлое — темное 2,1 3,2 12 247 0,000
Свободное — несвободное 2,9 3,3 10 256 0,035
Осмысленное — бессмысленное 1,9 3,0 12 750 0,000
Активное — пассивное 2,0 2,9 11 998 0,000
Моё — чужое 1,7 4,1 15 024 0,000
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показатель, как «активное-пассивное» отношение 
к прошлому отражает тот факт, что российский сту-
дент определяет себя как действователя — актора 
своего прошлого и в целом склонен занимать ак-
тивную жизненную позицию по отношению к нему. 
Японский студент в целом склонен воспринимать 
себя как пассивного участника-созерцателя событий 
прошлого, выстраивая отношение к нему не как 
к результату своей деятельности, а как к опреде-
ленному набору обстоятельств своей жизни.

Результаты описательной статистики позволяют 
говорить о том, что для российской выборки более 
характерно ощущение личностного контроля по от-
ношению к прошлому, они воспринимают прошлое 
как осмысленное активное, свое собственное. Для 
японской выборки, наоборот, такой контроль по от-
ношению к прошлому не характерен, для них оно 
менее осмысленное, более пассивное и относится 
прежде всего не к личности, а к определенному со-
циальному пространству или набору пространств. 
В отличие от российского восприятия время в япон-
ском мироощущении имеет размеренность и по-
зволяет, с одной стороны, четко структурировать 
и ранжировать реальность, а с другой, сформировать 
нейтрально спокойное, местами гомогенное воспри-
ятие времени, призванное утвердить социальную 
устойчивость и стабильность.

Изучая отношение к личному настоящему, пред-
ставленное в табл. 2, можно отметить, что и япон-
ские, и российские студенты оценивают настоящее 
довольно позитивно. Несмотря на то, что оценка 
настоящего у изучаемых групп схожа, российская 
молодежь более позитивно оценивает настоящее 
по ряду параметров. Для девушек и юношей из Рос-
сии настоящее более насыщено событиями, менее 
размеренно и рутинно, они с большей готовностью 
вовлекаются в ритм современной жизни и с боль-
шим интересом стремятся к событиям случайным, 
знаковым, нежели закономерным. Для российской 
выборки также более характерно ощущение лич-
ностного контроля по отношению к настоящему, 
они воспринимают его как более свободное, ос-
мысленное, свое. Для японской выборки, напро-
тив, такой контроль по отношению к настоящему 
не характерен, для японской молодежи оно — бо-
лее несвободное, независимое от осмысленности 
и в меньшей степени принадлежит им самим.

Анализируя результаты, представленные 
в табл. 3, можно отметить, что наибольшее коли-
чество значимых различий зафиксировано по от-
ношению к будущему. Результаты эмпирического 
исследования показывают, что, несмотря на по-
ложительную в целом оценку будущего в обеих 
группах, юноши и девушки из России всё же более 
оптимистично, а иногда и сверхоптимистично оце-
нивает свое будущее, чем студенты из Японии. Для 
представителей российской молодежи будущее 

представляется как более приятное, насыщенное 
событиями, прекрасное, светлое, безопасное, испол-
ненное надежд, легкое, то есть как пространство для 
собственной реализации. Представители японской 
молодежи более негативно оценивают своё будущее 
и описывают его как более неприятное, бедное со-
бытиями, страшное, ужасное, трудное, темное. Делая 
акцент на риски, они склонны ориентироваться 
на «уютное настоящее», нежели всматриваться 
в пугающее сложно контролируемое будущее. Бу-
дущее для российской молодежи носит более эк-
зистенциальный характер: они оценивают его как 
значительное, успешное, интересное, осмысленное. 
С будущим российские студенты в значительной 
степени связывают успех и смысл жизни, тогда 
как японские студенты потерю индивидуальных 
возможностей и растворение в пространстве по-
вседневности. Результаты описательной статистики 
позволяют говорить о том, что для российской вы-
борки также более характерно ощущение контроля 
по отношению к будущему, они уверены, что буду-
щее принадлежит им, зависит от них, в то время как 
японские студенты дают среднюю оценку по шкале 
«мое — чужое». Этот факт может отражать бо�льшую 
уверенность японских студентов в том, что помимо 
их собственной воли существуют и другие силы 
(прежде всего в социуме), которыми определяется 
их будущее.

5. Выводы
Таким образом, результаты сравнительного ис-

следования отношения к временным зонам — лич-
ному прошлому, настоящему и будущему позволяют 
говорить о том, что сформулированные в ходе тео-
ретического анализа гипотезы нашли свое под-
тверждение. В частности, результаты эмпирического 
исследования позволяют сделать вывод о том, что 
для японской молодежи характерна эмоционально 
нейтральная оценка своего времени, а также более 
реалистичное и фаталистическое отношение к сво-
ему будущему в отличие от российской молодёжи.

Эмоциональность, порой излишняя, создающая 
не подкреплённые опытом ожидания (иллюзии), 
недооценка рисков может стать помехой для русских 
студентов в реализации их жизненных планов. С дру-
гой стороны, повышенный личностный контроль 
по отношению ко времени, феномен личностного 
присвоения времени может свидетельствовать 
о тенденции русских студентов брать на себя инди-
видуальную ответственность за успех или неудачи 
в жизни. Тенденция индивидуализации времени 
(время для каждого свое, особенное) уже была вы-
явлена на российской выборке в более ранних ис-
следованиях (Zabelina, Chestyunina, 2017).

Выявленные различия в отношении ко времени 
в Японии и России, с одной стороны, подтверждают 
имеющиеся данные о взаимосвязи психологического 
времени и культуры (Brockmeier, 1995; Graham,1981; 
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Levine, 1997; Vale, Flynn, Kendal, 2012; Trompenaars, 
Hampden-Turner, 1997), а с другой — уточняют эти 
данные в свете процессов глобализации. Если пред-
положить, что центральной тенденцией жизни 
современной молодежи является гедонистическая 
установка «жить здесь и сейчас», получать от жизни 
удовольствия (Deyneka, 2013; Zabelina, Chestyunina, 
2017), то именно этим можно объяснить наличие 
минимальных отличий в отношении к настоящему 
у японских и русских студентов.

Подводя итоги, можно выявить ряд тенденций 
отношения ко времени студенческой молодежи 
в современном японском и российском обществах.

Прежде всего эмпирическое исследование пока-
зало, что и российское, и японское общество равно 
имеют следы глобализационного воздействия, вы-
раженные в универсальных формах ценностной 
индивидуализации в молодежной среде и воспри-
ятии хаотичности и полихронности собственного 
существования.

Тем не менее есть и существенная разница 
в восприятии российской и японской молодежью 
себя в современном пространстве и времени. Если 
российская молодежь оценивает современную не-
устойчивую полихронную структуру социального 
взаимодействия как пространство возможностей, 
где они смогут добиться реализации своих инте-
ресов, и это зависит именно от них, то японская 

молодежь весьма скромно оценивает возможности 
самореализации (хотя под воздействием глобализа-
ционных процессов они более чем склонны к ней) 
и предпочитают ей либо пространство социальной 
стабильности, предлагаемое им обществом, либо 
стремятся избегать осмысления будущего, в рамках 
определенных форм социального эскапизма.

Возможные причины подобных расхождений 
в результатах, помимо социокультурных, кроются 
в различиях восприятия самих обществ. Так, совре-
менное российское общество более нуклеаризирова-
но и хаотично. Оно воспринимается респондентами 
как находящееся в стадии становления, развития. 
В этих условиях ценности успешного личностного 
проведения рассматриваются через спектр возмож-
ностей, а личная жизненная устойчивость и стабиль-
ность не определены сугубо обществом, в которое 
погружен индивид. Японское же общество, наобо-
рот, воспринимается как развитое и стабильное, 
претерпевающее кризисное воздействие. Сознание 
современной японской молодежи представляет 
собой устойчивое сочетание сложившихся социаль-
ных традиций и стремление к индивидуализации 
жизненного пути и жизненных целей на западный 
манер. Современное японское общество, в сознании 
молодежи, представляет ограниченные возмож-
ности для творческой самореализации личности 
и ее индивидуальных потребностей.
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The study of psychological time in current conditions has a significant analytical and instrumental importance 
in the field of the analysis of human behavior. In modern societies, due to inflation of sacral values, the openness 
of social systems, typification of forms of relations under the influence of global trends, carry a specific mobility 
of the forms of perception and interpretation of time by an individual. The study aims to compare the attitude 
towards the past, present, and future of students from Japan and Russia. The primary method of the study is the 
questionnaire “Time attitudes” by Zh. Nyutten (in the adaptation of K. Muzdybayev). As a result of the compara-
tive analysis, it is revealed that Russian and Japanese society has traces of globalization influence, expressed in 
universal forms of value individualization in youth and perception of chaotic and polychronic existence. However, 
Russian youth assess the modern unstable polychronic structure of social interaction as a space of opportunity 
where they can achieve the realization of their interests, and this depends on them. On the contrary, Japanese 
youth very modestly assess the possibilities of self-realization and prefer the space of social stability offered to 
them by society, or they avoid thinking about the future.

Keywords: modern society, attitude towards past, attitude towards present, attitude towards future, 
perception of time, psychological time. Japan, Russia, students.
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В ПРЕДДВЕРИИ 4-Й ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
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Раскрывается влияние четвертой технологической революции на учебный процесс в высшей школе. Ши-
рокое внедрение технологий в различные сферы человеческой деятельности, в том числе в образование, 
является одним из главных факторов четвертой технологической революции. Рассматривая личностно 
ориентированный подход в качестве базового подхода к обучению, преподаватели могут сделать вывод, 
что для обучения студента, который подготовлен к современным требованиям общества, необходима новая 
типология личности, которая коррелирует с современными тенденциями. Целью исследования является 
установление актуальности существующих типологий личности обучающихся в условиях меняющихся реа-
лий. Для этого даны определения личности в психологии и педагогике, проведено исследование проблемы 
типологии личности студента в российской и зарубежной исследовательской литературе. Раскрыты основные 
цели использования гаджетов современными студентами. Актуальность исследования заключается в том, 
что в дополнение к ранее описанным личностным характеристикам современные студенты отличаются 
своим отношением к использованию информационных технологий и гаджетов в обучении. Для наиболее 
успешной реализации личностно ориентированного подхода, а также эффективного применения инфор-
мационных технологий необходимо учитывать новые личностные характеристики современных студентов. 
Исследование основано на наблюдении за студентами одного из университетов Уральского региона, чье 
разное отношение к использованию гаджетов показывает необходимость создания новой типологии лич-
ности, которая бы учитывала этот фактор.

Ключевые слова: типы личности студента, личностно ориентированный подход, высшая школа, 
четвертая технологическая революция.

1. Введение
Проблема типологии личности студента в пси-

холого-педагогическом сообществе не нова. Инте-
рес к ней обусловлен в первую очередь проблемой 
успеваемости студентов. Решение данного вопроса 
достигается путем применения определенных под-
ходов к обучению, среди которых компетентностный 
и личностно ориентированный. Центральным по-
нятием личностно ориентированного подхода явля-
ется личность и личностные особенности студента.

Подготовка самостоятельной, компетентной 
личности, способной адаптироваться и реализовать 
себя в обществе, является одной из центральных 
задач современного высшего образования в России. 
Однако необходимо понимать, что изменения, вы-
званные 4-й промышленной революцией, коснутся 
и образовательного процесса, а современные сту-
денты будут вынуждены столкнуться с новыми 
вызовами общества. Новый уклад жизни, вероятно, 
повлечет за собой появление новых типов лично-
сти, что ведет к необходимости адаптации суще-
ствующего личностно ориентированного подхода 
к новым реалиям.

2. Обзор литературы по проблеме исследо-
вания

Термин «личность» активно употребляется как 
в психологии, так и в педагогике. В психологиче-
ской литературе (Г. Олпорт, Ч. Спирмен, К. Айзенк, 

С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев) (Леонтьев, 1977) 
приводятся различные определения, однако общи-
ми для них будут следующие аспекты: личность 
как совокупность характеристик, определяющих 
модель поведения человека; как определенный 
уровень психического развития; как неповторимое 
единство, некая целостность.

В педагогике личность как уровень развития 
противопоставляется биологическому развитию 
человека. Педагогический словарь (Коджаспиро-
ва, Коджаспиров, 2000, с. 73) приводит следующее 
определение личности: «Человек как представитель 
общества, свободно и ответственно определяющий 
свою позицию среди людей. Формируется во взаи-
модействии с окружающим миром, системой обще-
ственных и человеческих отношений, культурой. 
Человек не рождается личностью, а становится ею 
в процессе социализации».

Образование, в том числе высшее, несомненно, 
является одним из определяющих факторов в раз-
витии личности. Традиционно, под студенческим 
возрастом понимается возраст 17–23 лет. Несмотря 
на то, что человек поступает в вуз уже обладая опре-
деленными социально-психологическими катего-
риями, его развитие как личности продолжается. 
С. М. Мурзина (2010) выделяет следующие направ-
ления, по которым личность студента развивается 
в процессе обучения в вузе:
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•–Укрепляется идейная и профессиональная на-
правленность, развиваются знания, умения, навыки.

•–Совершенствуются психические процессы.
•–Повышается индивидуальность.
•–Возрастает интерес к будущей профессии.
•–Растет общая зрелость.
•–Повышается самостоятельность и как лично-

сти, и как будущего специалиста.
Если говорить о тенденциях современного выс-

шего образования, то в силу большого количества 
информации, находящейся в свободном доступе 
в сети Интернет, преподаватель уже не является 
источником знаний. Задача современного препо-
давателя и заключается в том, чтобы воспитать 
самостоятельную, компетентную, умеющую ре-
ализовать себя личность. Одним из способов до-
стижения данного результата является личностно 
ориентированный подход к обучению.

Идея личностно ориентированного подхода 
к обучению была так или иначе сформулирована 
у многих психологов и педагогов разных поколений. 
Этим вопросом занимались К. Д. Ушинский, А. Н. Ле-
онтьев, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и многие 
другие. В. В. Сериков (1998, с. 11–12) формулирует 
определение личностно ориентированного подхода 
как «построение особого рода педагогического про-
цесса (со специфическими целями, содержанием, 
технологиями), который специально ориентирован 
на развитие и саморазвитие собственно личностных 
свойств индивида».

Отсюда следует, что индивидуальные личностные 
особенности обучающегося выходят на первое мес-
то. Их учет возможен при том условии, что препода-
ватель понимает и принимает данные особенности, 
что существуют индивидуальные образовательные 
планы, учитывающие личностные характеристики 
обучающихся. В связи с этим в психолого-педаго-
гическом сообществе наблюдается определенный 
интерес к типологии личности студентов. Этим 
вопросом занимались следующие ученые: В. Бе-
ренс, М. Чоудхари, В. Т. Лисовский, В. А. Ядов и др. 
Психологи и педагоги делят студентов на типы 
по следующим критериям:

•–по типу деятельности;
•–по их отношению к учебе;
•–по степени успеваемости;
•–по типу направленности личности;
•–по темпераменту.
Широкое распространение получила типология 

личности студента, сформулированная В. Т. Ли-
совским. В его типологии студента характеризует 
«ориентация: 1) на учебу, науку, профессию; 2) обще-
ственно-политическую деятельность (активную 
жизненную позицию); 3) культуру (высокую ду-
ховность); 4) коллектив (общение в коллективе)» 
(приводится по Акимова, 2007). Данная типология 
насчитывает 11 типов студентов:

«Гармоничный» студент выбрал свою специаль-
ность осознанно. Очень хорошо учится, активно 
проявляет себя в научной и общественной рабо-
те. Довольно серьезно интересуется литературой 
и искусством, событиями общественной жизни, 
а также занимается спортом. Не терпит недостатки 
других. Честен и порядочен, пользуется уважением 
в коллективе.

Студент типа «профессионал» во многом совпада-
ет с «гармоничным» типом, однако для него важнее 
практическая деятельность, в связи с чем в научной 
работе такой студент участвует редко.

«Академик», как правило, превосходно учится, 
зачастую в ущерб другим занятиям, т. к. ориен-
тирован на дальнейшее обучение в аспирантуре. 
Слабо взаимодействует с коллективом, лишь 
иногда участвуя в общественной работе. Выбо-
рочно интересуется литературой и искусством, 
редко занимается спортом. Также, как и первые 
два типа, непримирим к недостаткам, честен 
и порядочен.

«Общественника» характеризует ярко выра-
женный интерес к общественной деятельности. 
Порой эта склонность преобладает над другими 
интересами и может отрицательно сказываться 
на учебной и научной деятельности. «Заводила» 
в сфере досуга. Пользуется уважением в коллек-
тиве за честный, порядочный, принципиальный, 
отзывчивый характер.

«Любитель искусств». Из названия ясно, что 
на первом месте у такого студента сфера литера-
туры и искусства, при этом учится такой студент 
хорошо. У него развитый эстетический вкус и ши-
рокий кругозор. Является признанным авторите-
том в коллективе, с мнением которого считаются. 
Как и предыдущий тип, часто является активным 
общественником.

«Старательный», в отличие от предыдущих типов, 
выбрал свою специальность не совсем осознанно. 
При этом он прилежно учится, прилагая максимум 
стараний. Связи с коллективом слабые, отношение 
одногруппников к нему снисходительное. Слабо 
интересуется литературой и искусством, однако 
посещает концерты и дискотеки.

«Середняк» учится «как придется». Высшее об-
разование нужно, скорее, для галочки, а потому 
выбор профессии происходил не совсем осознанно. 
Не особенно старается и не получает удовольствия 
от учебы. В группе активности не проявляет, хотя 
готов выполнить общественные поручения и имеет 
хорошие отношения в группе. В случае конфликта 
старается уйти от него.

«Разочарованный» получил такое название, по-
тому что оказался разочарован в выбранной специ-
альности. Старается себя реализовать, но не в учебе, 
а в хобби, искусстве или спорте. Учится при этом 
хорошо.
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«Лентяй». Учеба для такого студента стоит далеко 
не на первом месте, поэтому его старания сведены 
к минимуму, зато любит пользоваться готовыми от-
ветами и прибегать к прочим хитростям. Отношение 
коллектива к нему снисходительное.

«Творческий» студент отличается творческим 
подходом к любой сфере: учебе, общественной ра-
боте, досугу. Успехи в учебе выборочные: по инте-
ресным ему предметам оценки, как правило, выше. 
Занимается научной работой. Старается проявить 
свою творческую инициативу, выполняя обществен-
ные поручения, а также участвуя в студенческой 
самодеятельности. Честен, порядочен, но не усид-
чив. К чужим недостаткам относится равнодушно.

«Богемный». Главное для такого студента — вы-
делиться из толпы, поэтому он выбирает престиж-
ный факультет, участвует в научно-исследователь-
ской работе. Всегда отстаивает свое личное мнение. 
Во всем следует модным течениям: в искусстве, 
хобби, выборе друзей.

3. Методология
Исследование осуществлялось на базе федераль-

ного государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет».

В ходе исследования проведены анализ, сравне-
ние, сопоставление, систематизация отечественной 
и зарубежной психолого-педагогической и научно-
исследовательской литературы по проблеме типо-
логизации личности в психологии и педагогике, 
по проблеме студенчества, по проблеме подходов 
к обучению в высшей школе, а также педагогическое 
наблюдение и опрос обучающихся.

4. Результаты исследования
Существующие на данный момент исследования 

по проблемам типологии личности в целом и лич-
ности студента в частности описывают существую-
щий уклад. Возрастающий интерес к технологиям 
в состоянии породить определенные изменения и 
в развитии личности. К. Шваб так описывает проис-
ходящие перемены: «Ошеломляющие инновации, 
возникшие в ходе четвертой промышленной ре-
волюции (от биотехнологий и до искусственного 
интеллекта), по-новому определяют то содержание, 
которое вкладывается в понятие “быть личностью”. 
Они расширяют существовавшие до сих пор границы 
продолжительности жизни, здоровья, познаватель-
ных способностей и других возможностей человека 
способами, которые ранее были прерогативой на-
учной фантастики. В ближайшем будущем могут 
появиться младенцы, созданные по замыслу раз-
работчиков, а также может быть внесен целый ряд 
других поправок в характеристики человека — от 
искоренения генетических заболеваний до усиления 
познавательных способностей» (2016, с. 78–79).

4-я промышленная революция приводит к зави-
симости человека от технологий. В разных точках 

мира проводятся исследования о зависимости 
человека от гаджетов, Интернета, социальных 
сетей и т. п. Психологами проведено немало ис-
следований по проблеме зависимости. В реальных 
классах школ и аудиториях вузов также отмечается 
всё больше студентов, сильнее увлеченных гадже-
тами и социальными сетями, чем преподавателем 
и учебным процессом. И если раньше плюсом груп-
пового обучения, например, иностранным языкам, 
по сравнению с индивидуальным, считалось, что 
обучающиеся слышат друг друга (чужое произно-
шение, чужие ошибки) и могут учиться на ошибках 
более слабых обучающихся, либо подражать бо-
лее сильным, то сейчас складывается тенденция, 
что в группах обучающимся легче отвлечься. На-
блюдение за группами студентов 1-х и 2-х курсов 
бакалавриата Челябинского государственного 
университета показывает, что в настоящее время 
2/3 обучающихся во время ответов одногруппни-
ков оказываются увлечены смартфонами. Как ре-
зультат, они не слышат ошибок своих сокурсников 
и замечаний преподавателя, а потому совершают 
аналогичные ошибки, вынуждая преподавателя 
вновь и вновь их исправлять.

Анализ литературы по проблеме использова-
ния гаджетов студентами показывает, что данная 
проблема лишь начинает освещаться. Существуют 
работы, описывающие:

•–влияние гаджетов на здоровье студентов;
•–отношение студентов к использованию гадже-

тов в рамках образовательного процесса.
Однако в ходе исследования не было обнаружено 

работ в открытом доступе, описывающих типологию 
современных студентов с учетом их отношения 
к использованию гаджетов в процессе обучения, 
что говорит о недостаточном освещении данной 
проблемы. При этом разработчиками уже найдены 
варианты использования современных технологий 
в самом обучении. Благодаря им существует воз-
можность организации дистанционного обучения. 
Наиболее распространенные программные решения 
отмечает в своей работе А. В. Кудрявцев (2016): 
Docent, BlackBoard, ПРОМЕТЕЙ, LearningSpace, WebCT, 
eLearning Server 3000, ОРОКС.

Довольно активно на данный момент препода-
вателями используются следующие технологии: 
дистанционная среда moodle, Google-формы, мо-
бильные приложения и т. д. Однако применение 
даже этих технологий пока слабо используется 
в рамках личностно ориентированного подхода. 
В частности, дистанционные курсы разрабатыва-
ются, как правило, исходя из программы и требо-
ваний федеральных государственных стандартов, 
а не из личностных качеств студентов. Дж. Даниэль, 
Э. Васкес Кано, М. Гисберт (2015) основной целью 
применения мобильных технологий в образовании 
называют распространение информации больше-
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му числу обучающихся при небольших затратах. 
М. Джанелли (2018, с. 95) отмечает: «К сожалению, 
теория обучения, образовательная практика и ис-
следовательская работа нечасто встречаются друг 
с другом, по этой причине появляются программы 
электронного обучения, которые могут даже сни-
жать образовательные результаты».

Несмотря на активное повсеместное использова-
ние гаджетов, обучающиеся используют их в раз-
личных целях:

•–поиск необходимой информации (использо-
вание онлайн-словарей, энциклопедий и справоч-
ников);

•–взаимодействие с преподавателем (электрон-
ная почта, социальные сети);

•–организация собственной работы (приложения 
для тайм-менеджмента, для создания интеллект-
карт),

•–организация внутригруппового общения (груп-
пы и чаты в социальных сетях);

•–применение хитростей и уловок (шпаргалки 
в телефоне, подсказки друзей через наушники);

•–самообразование (видеолекции, приложения 
для образования).

Широкое распространение технологий и их про-
грессирующее внедрение в образовательный про-
цесс позволяет выделить отношение к ним обуча-
ющихся в отдельную личностную характеристику. 
Современная типология личности студентов будет 
неполной без учета данной характеристики, что 
снижает эффективность применения технологий 
в рамках личностно ориентированного подхода.

5. Выводы
Результаты проведенного исследования тео-

ретических источников и практического опыта 
показывают недостаточность исследования типов 
личности современного студента. Существующие 
типологии не отражают отношение обучающихся 
к использованию современных технологий. Что 
говорит о том, что у преподавателей нет возмож-
ности полноценно учитывать индивидуальные 
особенности студентов для успешного применения 
информационных технологий в образовании, чего 
требует 4-я технологическая революция.
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THE PROBLEM OF PERSONALITY TYPOLOGY IN ADVANCE  
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The article reveals the fourth technological revolution influence on the learning process in higher education. 
The widespread introduction of technology in various spheres of human activity, including education, is one of 
the main factors of the fourth technological revolution. Teachers may realize that a new personality typology, 
which correlates with modern tendencies, is needed in order to teach a student who is prepared for the modern 
requirements of society. The aim of the study is to establish the relevance of the existing students’ personality 
typologies in terms of changing reality. For this cause, the definitions of personality in psychology and pedagogy 
are given, and the study of the problem of student’s personality typology in Russian and foreign research litera-
ture has been conducted. The main purposes of using gadgets by modern students are revealed. The relevance 
of the study lies in the fact that in addition to the previously described personal characteristics, modern students 
differ in their attitude to the use of information technologies and gadgets in learning. For the most successful 
implementation of a student-centered approach, as well as the effective application of information technologies, 
it is necessary to take into account the new personal characteristics of modern students. The study is based 
on the observation of undergraduates from one of the universities in the Ural region, whose different attitude 
to using gadgets shows the necessity of creating new personality typology, which would consider this factor.

Keywords: personality types of students, student-centered approach, higher education, fourth techno-
logical revolution.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
НА ОСНОВЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ
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Одной из важных проблем экономики на современном этапе развития общества является увеличение 
доли неформально занятого населения в общей численности рабочей силы. Многолетняя неизменная тен-
денция роста этого показателя требует повышенного внимания к решению данной проблемы. Особенно 
в настоящее время в связи с промышленной технологической революции происходит уход от «человека 
организации» к «информационному человеку». В связи с чем появляются новые формы занятости, которые 
характеризуются свободными принципами работы и творческими подходами. В статье проведен анализ 
причин возникновения неформальной занятости, выявлены основные области ее сосредоточения и форми-
рования полной картины неоднородности проблемы. В результате сравнения различных форм занятости 
выявлено, что нетрадиционные формы занятости представляют собой более свободный тип взаимодействия 
работника и работодателя и имеют специфические особенности. Результатами исследования, отраженного 
в данной статье, являются выявление характерных черт, присущих неформальному сектору в современном 
обществе. Установлено, что основными преимуществами нетрадиционных форм является извлечение вы-
годы как работниками, так и компаниями, которые снижают издержки и экономят денежные ресурсы и при 
этом имеют возможность повышать трудовую мотивацию работника. Сформулированы предложения для 
государства по стимулированию и поддержке нетрадиционных форм занятости, которые способствуют 
созданию новых рабочих мест и снижению безработицы.

Ключевые слова: информационный человек, нетрадиционные формы занятости, аутстаффинг, 
лизинг персонала, фриланс, инновационный образ жизни.

Четвертая промышленная революция основана 
на развитии в области информационных технологий 
в сочетании с автоматизацией, компьютеризацией 
и роботизацией, приводит как к техническим, так 
и социально-экономическим изменениям. Цифрови-
зация занятости направлена не только на появление 
новых профессий и рабочих мест в сфере аналитики 
и разработки программного обеспечения, но и на ис-
чезновение старых сфер занятости, которые можно 
автоматизировать и роботизировать. В связи с этим 
увеличится разрыв между высокооплачиваемы-
ми и низкооплачиваемыми должностями. Можно 
с уверенностью утверждать, что информационные 
технологии трансформируют формы занятости.

Цифровая революция влияет на модели занятости 
с двух сторон: организационно-технической и соци-
ально-экономической. Организационно-техническая 
сторона включает появление новых возможностей 
занятости в сфере создания продуктов цифровой 
революции, а также новых дистанционных форм 
занятости, появлений новых профессий (Бархатов, 
Капкаев, Кадыров, 2018). Социально-экономическая 
сфера проявляется с одной стороны с точки зрения 
расширения возможностей развития человеческого 
капитала, с другой «служение» человека технике; 
информационные технологии могут служить как 
на благо общества, так и использоваться в частных 

интересах, появление как устойчивых, так и неустой-
чивых форм занятости (Капкаев, 2014). Поэтому 
цифровая революция несет как положительные, так 
и отрицательные аспекты для экономики и обще-
ства (Анненко, 2017).

В связи с возникающими тенденциями типичная 
занятость утрачивает свою значимость и на смену 
приходят новые нетрадиционные формы и виды 
труда: аутсорсинг (обслуживание ряда функций 
фирм персоналом другой компании по субподряду); 
заемный труд (аутстаффинг, лизинг персонала); 
телетруд; гибкие формы работы (рабочее время с 
гибким началом и окончанием рабочего дня; гибкое 
скользящее рабочее время); фриланс (удаленная за-
нятость) (Haines, Doray-Demers, Martin, 2018). Поэто-
му проблема занятости населения является одной 
из фундаментальных в развитии общества. В связи 
с этим мы считаем, что индивидуализированные 
нетрадиционные формы занятости позволяют под-
строиться под современные тенденции развития.

Рассматривая труд в ретроспективе, можно ут-
верждать, что изначально труд был средством для 
выживания, его воспринимали как данность, затем 
профессия постепенно превращалась в один из глав-
ных факторов личной идентификации, которая фор-
мировала менталитет, в индустриальной экономике 
особой популярностью пользовался коллективный 
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труд, характеризующийся иерархической вертикалью 
и связан был с крупным производством, происходило 
развитие «человека организации», то есть работника, 
работающего на предприятии со стабильной занято-
стью, возможностью служебного роста и отсутствием 
постоянного стресса, поскольку и большое «свое» 
предприятие всё обеспечит. Такой организационный 
конформизм объясняется любовью и преданностью 
предприятию, работе, коллективу.

Сегодня набирает популярность именно инди-
видуальный труд, характеризующийся децентра-
лизацией и сетевым взаимодействием (Leshinina, 
2018). Специалисты в таких условиях имеют пер-
сональные обязанности и приобретают личные 
знания и опыт, что делает трудовые отношения 
более индивидуальными, то есть учитывается 
именно вклад каждого работника, качество его 
профессионализма (Leshinina, Kapkaev, 2018). Еще 
одной отличительной особенностью является по-
вышенная мобильность работника, его умение 
и возможность менять не только место работы, но 
и сферу, используя тем самым навыки из смежных 
специальностей. Это является важным условием в 
меняющейся экономике знаний, работник, облада-
ющий большим «капиталом» опытом, знаниями, 
навыками, самомотивацией и информацией, будет 
востребован в большей степени (Лопухин, 2016). 
Работодатель заключает постоянный контракт с со-
трудником в том случае, если его труд высоко ценен 
и издержки потери данного сотрудника превышают 
затраты на его содержание в условиях постоянной 
занятости. «Информационный человек» постепенно 
вытесняет с рынка «человека организации».

Основными характеризующими чертами «ин-
формационного человека» является то, что «ин-
формационный человек» живет в постоянно об-
новляющемся потоке информации, поэтому его 
мозг адаптировался к восприятию и фильтрации 
нужной информации и дальнейшему ее усвоению.

Несмотря на кажущуюся зависимость «информа-
ционного человека» от социальный сетей, «лайков» 
под записями, количества подписчиков и пригла-
шений в различные социальные группы, он инди-
видуален, желает выделяться и привлекать к себе 
внимание.

Открытые информационные пространства сти-
рают территориальные границы существования 
информационного человека, разрывается привязан-
ность места проживания и трудовой деятельности. 
Информационный человек может трудиться в любой 
географической местности, причем одновременно 
совмещая работу в разных местах (Мартынова, 2016)

Информационный человек придерживается своих 
индивидуальных интересов, считая их первосте-
пенными. Он выполняет работу в любое удобное 
для него время, совмещая или чередуя с отдыхом 
(Граблин, Капкаев, 2013). Он соотносит альтернатив-

ные издержки труда и отдыха, поэтому получаемый 
доход должен покрывать издержки упущенной 
возможности альтернативного использования вре-
мени на другой работе, учебе или отдыхе (Капкаев, 
2011). Труд информационного человека должен 
быть простым, интересным, творческим, поскольку 
труд уже не является для человека физиологиче-
ской жизненно необходимой потребностью, это 
скорее источник получения денежных средств для 
удовлетворения потребностей, и развлекательная 
часть становится неотъемлемой характеристикой 
трудовой деятельности. Работа осуществляется 
в формате игры.

В связи с этим информационному человеку не-
интересно функционировать в системе постоянной 
занятости, он прибывает в постоянном движении, 
сменяя приоритеты и жизненные интересы. По-
этому для поколения информационных работников 
наиболее подходящим является концепция гибкого 
рынка труда с нетрадиционными, индивидуализи-
рованными формами занятости.

Нетрадиционные формы занятости рассматрива-
ются как инструмент для обеспечения оптимизации 
трудовых затрат работодателей и дают возмож-
ность работникам совмещать труд с потребностями, 
семейными обязанностями, желанием получить 
образование или повышение классификации, при-
обретение опыта работа, повышение уровня тру-
довых доходов. Поэтому стандартное понимание 
карьеры как продолжительной трудовой деятель-
ности на одном предприятии, в отрасли, профессии 
в данном случае не приоритетно. Это формирует 
определенные трудности перед работодателем, 
особенно на тех предприятиях, где экономическая 
эффективность зависит от постоянной или про-
должительной занятости.

Однако существует и негативное отношение 
к нетрадиционной или гибкой занятости, схожей 
с непримиримостью появления машинного произ-
водства, индустриализации, а затем и распростра-
нением компьютеризации производства. Новое 
поколение, которое выходит на рынок труда, уже 
подготовлено к нестабильному состоянию. Непре-
рывные реформы в сфере образования адаптиро-
вали новые трудовые ресурсы к постоянной пере-
стройке под новые условия, требования, к смене 
деятельности и выработали определённые личные 
качества и отношения к появляющимся трудностям 
(проблемам).

Поэтому существование в условиях постоянной 
занятости для некоторых людей выглядит чем-то 
невозможным и тяжелым, скучным кажется по-
строение карьеры на одном предприятии в узкой 
сфере деятельности. Информационное поколение 
в свободной работе видит возможности для само-
реализации, снижение доли рутинных работ и при-
менение творческих подходов. Тем не менее про-
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блема адаптации к гибкий занятости существует в 
основном у поколения с «удобной» работой, которую 
они соотносят со спокойной работой, не требующей 
высокой ответственности и нервного напряжения, 
а также «удобство» проявляется в психологическом 
комфорте, когда на работе ощущают уверенность, 
«всё и всех знают», а это достигается вследствие 
долгосрочной работы на одном месте, такие ра-
ботники не готовы мириться с новыми условиями 
трудовых отношений.

Таким образом, концепция гибкого рынка труда, 
предполагающая существование индивидуализиро-
ванной нетрадиционной формы занятости на рынке, 
является актуальной и наиболее подходящей в на-
стоящее время.

В нашей работе под нетрадиционной формой 
занятости понимается форма трудовых отношений 
между работодателями и наемными работниками, 
основывающаяся на определенных организацион-
но-правовых и экономических условиях, имеющих 
специфические особенности режима и объема ра-
боты и ориентированных на повышение гибкости 
рынка труда. Некоторые ученые не разделяют по-
нятие гибкой и нетрадиционной формы занятости, 
однако нужно иметь в виду, что нетрадиционная 
занятость не всегда характеризуется гибкостью 
рабочего времени.

Рассматривать нетрадиционные формы занятости 
будем в два этап. На первом этапе выделим более 
нетрадиционные формы занятости, появившиеся 
до начала XXI в.: работа в штате, но без заключения 
коллективного договора нормированного рабочего 
времени и оплаты труда; временная занятость; работа 
по временным контрактам (подрядам) — на основе 
гражданско-правовых договоров; надомный труд, 
разные виды самозанятости, индивидуальное пред-
принимательство, в том числе без оформления; работа 
по скользящим графикам; добровольная неполная 
занятость; посменная работа; работа по вызову; сверх-
занятость.

Второй этап включает «новые» формы нетради-
ционной занятости, появившиеся в начале XXI в. 
в постиндустриальной экономике.

Как показывает зарубежная практика, многие 
компании используют аутстаффинг. Под аутстаф-
фингом понимается выведение персонала за штат 
компании. При аутстаффинге персонал заключа-
ет трудовые договоры не с фирмой, являющейся 
фактическим работодателем, а с организацией- 
посредником (аутстаффером). Например, немецкие 
предприятия пользуются услугами аутстафферов, 
чтобы существенно снизить затраты на персонал, 
снизить риски, возникающие с решением трудо-
вых споров, оптимизировать штатное расписание 
и переложить все функции, связанные с кадрами, 
на организацию-посредника, то есть аутстаффер 
занимается начислением заработной платы сотруд-

никам, уплатой налогов, исполнением трудового 
законодательства (найм на работу, увольнение, 
составление графиков отпусков и т. д.). Однако 
персонал выполняет обязанности той компании, 
которая является заказчиком.

Наиболее ярким примером гибкой занятости 
является компания Google: в офисах компании от-
сутствует такое понятие, как распорядок дня. Каж-
дый сотрудник самостоятельно решает удобные 
часы для работы, в любое время сотрудник может 
пойти на уроки танца, фитнеса, позаниматься ин-
тересным занятием, хобби, потом вернуться, по-
работать несколько часов, затем уйти с коллегами 
в ресторан, затем снова вернуться на рабочее место 
и уйти домой тогда, когда решит сам. Главная цель 
заключается в выполнении работы в соответствии 
с планом.

Фрилансер в современном понимании это наем-
ный работник, дистанционно выполняющий работу 
и участвующий таким образом в общественном 
разделении труда. Поставленные задачи выполня-
ются удобной территории работника, не связанной 
с  работодателем. Работа осуществляется по до-
говору подряда о возмездном оказании услуг, хотя 
на практике современные фрилансеры работают 
по устному соглашению без каких-либо социаль-
ных гарантий. Фрилансер — это в первую очередь 
легкий на подъем человек, обладающей достаточно 
высокой квалификацией по эпизодически востре-
бованной на рынке профессии, что позволяет им 
не бояться безработицы.

Информационный человек при выборе нетра-
диционной формы занятости относится работе 
как к ситуации, а не как к выбору на всю жизнь. 
Мотивацией выступает накопление трудового опыта 
в разных сферах, образовательных и профессио-
нальных ресурсов, потенциально способных помочь 
достичь успеха. В результате человек не «прираста-
ет» к одному месту и не фиксируется в какой-либо 
профессии, ограниченной специальными навыками 
работы. Происходит формирование временного 
характера занятости, как способ поиска лучшего 
варианта, а трудовая мобильность молодого рабо-
чего рассматривается как фактор, повышающий его 
конкурентность на рынке труда. В данном случае 
ни о какой профессиональной специализации речь 
не идет, напротив, приветствуется многопрофиль-
ность специалиста.

Развивается абсолютно новая модель экономи-
ческого поведения, которая приводит к инноваци-
онному образу жизни. Носителями новой модели 
выступают новые работники-труженики, сформи-
ровавшие инновационный подход к труду. Однако 
первое и главное правило для них — наращивание 
человеческого капитала через непрерывное образо-
вание. Актуальной для этих людей остаётся фраза 
«учиться, учиться и ещё раз учиться».
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Вопреки тенденциям на рынке труда существуют 
молодые специалисты, придерживающиеся более 
стандартных форм занятости. Важным мотивом 
их трудоустройства является возможность найти 
«удобную работу», которая понимается очень ши-
роко. Например, близость к дому как способ сни-
жения личных издержек, связанных с работой, или 
удобная работа соотносятся со спокойной работой, 
не требующей высокой ответственности и нервного 
напряжения. Экономический мотив для этих людей 
не является определяющим. В данном случае моло-
дые работники не готовы жертвовать своим покоем, 
удобством, интересами ради заработка. В целом это 
менее затратная трудовая стратегия с точки зрения 
личностных инвестиций молодого рабочего.

Выделим основные преимущества и недостатки 
нетрадиционных форм занятости. Преимуществом 
нетрадиционных форм занятости является рацио-
нальное использование рабочего времени как для 
наемного работника, так и для работодателя. В связи 
с этим рынок труда становится более гибким, а эко-
номика инновационной, поскольку каждый человек 
сам выбирает себе работодателя на короткий срок 
(на срок выполнения задания) и обладает доста-
точно широким спектром навыков, увеличивается 
уровень трудоустройства граждан, в том числе лю-
дей с ограниченными возможностями, появляются 
новые рабочие места, организационно упрощается 
переход из статуса безработного в статус занятого, 
более простой стала процедура найма и увольне-
ния. Для предприятия снижение издержек за счет 
вывода персонала за штат компании и появление 

возможности сохранять нужных работников при 
спаде производства.

Такие формы свободной занятости, как фри-
ланс и удаленная работа, позволяют работнику 
не ограничивать себя формальными барьерами в 
виде границ между государствами и несколькими 
тысячами километров между городами и вступать 
в трудовые отношения с работодателями находясь 
в любой точки земного шара (Frey, Osborne, 2018). 
При подборе фрилансера работодатель в меньшей 
степени ориентируется на внешность, пол, возраст, 
образование, теперь для них главным критери-
ем выступает наличие навыков и возможность их 
подтвердить, например представить портфолио 
прежних работ.

Основными недостатками нетрадиционных форм 
занятости можно назвать развитие неформаль-
ной и неполной занятости, поскольку трудовые 
отношения не всегда оформлены документально 
вследствие чего возникают риски у работника о не-
возможности отстаивать свои права при возникно-
вении споров.

Нетрадиционные формы занятости способствуют 
появлению независимых профессионалов, кото-
рые обладают высокой мотивацией, значительным 
человеческим и социальным капиталом. В этом 
отношении они являются важными субъектами 
модернизации российской экономики, а возмож-
ность использования Интернета для осуществления 
своей деятельности открывают перспективы для 
развития личности.
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OF EMPLOYMENT
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One of the essential problems of the economy at the present stage of development of society is the increase 
in the share of the informally employed population in the total labor force. The long-standing, constant growth 
trend of this indicator requires increased attention to solving this problem. Especially at present, in connection 
with the industrial-technological revolution, there is a departure from the “organization man” to the “information 
man.” In connection with such a transition new forms of employment appear in the labor market with freer prin-
ciples and a creative approach. In the article, the author analyzes the causes of informal employment, identifies 
the main areas of its concentration, and the formation of a complete picture of the heterogeneity of the problem. 
As a result of various employment forms comparison was found, that non-traditional forms of employment are 
a freer type of interaction between an employee and an employer and have specific features. The results of the 
study reflected in this article are the identification of the characteristics inherent in the informal sector in modern 
society. It has been established that the main advantages of non-traditional forms are a benefit for both employ-
ees and companies that reduce costs and save money resources and at the same time, have the opportunity to 
increase the employee’s labor motivation. Proposals have been formulated for the state to stimulate and support 
non-traditional forms of employment, which contribute to the creation of new jobs and reduce unemployment.

Keywords: information person, non-traditional forms of employment, outstaffing, staff leasing, freelance, 
innovative lifestyle.
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Сегодня здоровье для любого государства нации — это общественная ценность, которая отражает пер-
спективы развития стран с социально ориентированной рыночной экономикой любого государства, в том 
числе и России. От состояния здоровья зависят количественная и качественная характеристики трудовых 
ресурсов, а они в свою очередь влияют на социально-экономическое развитие общества, на уровни важней-
ших макроэкономических показателей. Исследование в статье осуществлено на основе общетеоретического 
(философского), исторического методов. Примененные методы диалектической логики, посредством которых 
исследовались переходы от одной системы знаний к другой, явились эффективным средством познания 
здоровья нации как фактора экономической системы. В статье отмечается, что здоровье населения стра-
ны тесно взаимосвязано со всеми отраслями народного хозяйствования. Ухудшение здоровья приводит 
к сокращению работоспособности и снижению предложения рабочей силы. Данные последствия негативно 
сказываются на экономическом росте страны в целом. В данной статье рассматривается здоровье человека 
как социально-экономический фактор, его взаимосвязь с различными отраслями производства и состоянием 
экономики государства в целом. В результате исследования выявлено, что на состояние здоровья людей 
в российском государстве в большей степени влияет образ жизни человека. Необходимо искать новые 
пути влияния на отношение людей и общества в целом к своему здоровью. Отражены проблемы здраво-
охранения в России. Приведены эффективные способы борьбы с экономическими потерями, вызванными 
заболеваниями трудящихся. В статье показано, что человек — это главное действующее лицо современной 
экономики, выступающее в роли производителя товаров и услуг, а также потребителя созданных им благ, 
а поддержание их здоровья и жизни являются священным долгом государства.

Ключевые слова: здоровье, экономика, экономические процессы, трудовой потенциал страны.

Традиционно в научной и учебной литературе 
выделяют три основных фактора производства. 
Во-первых, это труд, под которым понимаются ум-
ственные или физические людские способности, 
которые необходимы при производстве благ (Мо-
розов, 2016).

Во-вторых, это земля, природные ресурсы. Поми-
мо земельных участков сюда относятся различные 
полезные ископаемые, древесина, водные ресурсы 
и т. д.

В-третьих, это капитал, понимаемый как резуль-
таты человеческого труда, непосредственно задей-
ствованные в процессе производства. Классифика-
ция капитала может быть различной: физический 
капитал и финансовый; основной и оборотный и т. д.

Сегодня можно говорить и о других факторах 
производства, таких как предпринимательские 
способности, информация, нематериальные активы, 
институты (Barhatov, Belova, 2017).

Под предпринимательскими способностями 
понимаются умения грамотно воспользоваться 
другими факторами в деятельности, направлен-
ной на получение прибыли. Такие способности 
подразумевают умение рисковать, способность 
принимать управленческие и экономические ре-
шения, умение быть ответственным за принятые 
решения, способность к инновациям. Информация 
как фактор производства выражается в изречении 
«кто владеет информацией, тот владеет миром». 
На нынешнем этапе, в век информационной рево-

люции планетарного масштаба, четвертой техно-
логической революции значительная роль при-
надлежит нематериальным активам. Появление 
институциональной экономики свидетельствует 
о роли таких институтов, как нормы, культуры, 
гражданское общество, традиции и пр., в эконо-
мике любой страны и производстве.

В факторе труд главной составляющей является 
человек, умственные и физические способности 
которого зависят прежде всего от здоровья (Его-
ров, 2010; Корель, 2014). Между тем здоровье че-
ловека как составляющей труда является одним 
из важнейших факторов в развитии общества. ВОЗ 
определяет здоровье человека как состояние пол-
ного физического, социального, психологического 
и духовного благополучия (Краева, Макарова, 2014; 
Ухлин, 2011). Ранее У. Петти в своем труде «Слово 
мудрости» говорил о том, что здоровые работники 
являются «выгодными», а А. Смит видел прямую 
связь между ростом инфляции и ростом заболева-
ний и смертностью людей из-за снижения выработ-
ки. В своих работах Д. Риккардо также установил 
связь здоровья и заработной платы людей, а также 
условий их труда.

В работах русских и зарубежных политэкономов 
особое внимание уделяется здоровью населения, 
которое играет важную роль в развитии экономики 
страны. Этот факт позволяет сделать вывод о том, 
что здоровый человек более производителен в раз-
ных сферах практической жизни. Так, например, 
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Томас Мальтус в своей работе «Опыт закона о на-
родонаселении» появление нищеты и бедствий» 
увязывает с демографией, а результат того, что 
население» здорово — это благотворительность 
народа. Адам Смит многосторонне раскрыл законо-
мерные связи между рациональной организацией 
труда, достойной заработной платой работника 
и отменным здоровьем. Он придерживался сле-
дующей позиции «чтобы люди больше работали, 
следует избегать скудного питания, подавленно-
го настроения и час тых болезней, а необходимо 
обильное питание, бодрое настроение и хорошее 
здоровье» (Кудряшова, 2014). Исходя из рассмотрен-
ных работ русских и зарубежных  политэкономов 
можно  придерживаться точки зрения Адама Смита, 
заключающейся в том, что человек, испытываю-
щий потребность в чём-либо, менее сосредоточен 
на своей текущей работе.

Каждый из нас знает, что хорошее здоровье — это 
одно из необходимых условий активной, творческой 
и полноценной жизни. Именно такую взаимосвязь 
здоровья и эффективности производства на рубеже 
XIX–XX вв. рассматривал английский экономист 
Альфред Маршалл. Он считал, что «…здоровье и сила 
населения включают в себя три компонента — фи-
зический, умственный и нравственный. Все они 
служат основой для создания материальных благ, 
а материальные блага в свою очередь увеличивают 
здоровье» (Ухлин, 2011).

Как мы знаем, общество, и экономика уже многие 
годы существуют как единое целое. Сегодня важно 
говорить не только о здоровье людей, но и о здо-
ровье общества. Как социально-экономическая 
категория здоровье общества рассматривается 
в следующих аспектах:

1. Общественное здоровье и здоровье каждого 
гражданина как стратегическая цель государства 
и народа, а также важнейшее условие национальной 
безопасности страны.

2. Общественное здоровье — это один из важных 
показателей социально-экономического уровня 
общества и характеризует качество жизни людей.

3. Общественное здоровье — это экономический 
ресурс общества и условие воспроизводства высоко-
профессиональных трудовых кадров.

4. Здоровье общества можно рассматривать 
объединение финансовых ресурсов федеральных 
и муниципальных властей, предпринимателей и на-
селения.

Наибольшую значимость фактор здоровья при-
обретает в странах с рыночной экономикой и име-
ющих социальную направленность. Главная цель 
такой экономики — это уровень качества жизни 
населения на самом уровне. Такая экономическая 
система побуждает человека укреплять свое здо-
ровье. Уровень и состояния здоровья человека 
и общества характеризует трудовые ресурсы в ко-

личественных и качественных аспектах. Именно 
трудовые ресурсы в первую очередь оказывают 
влияние на общественное и социально-экономи-
ческое развитие, важнейшие макроэкономические 
показатели (Егоров, 2010).

Здоровье населения страны оказывает влияние 
на структуру отраслей экономики. Уже отмечено, 
что плохое здоровье нации означает уменьшение 
работоспособности, а также снижение предложения 
на рынке рабочей силы, а это негативно сказывается 
на экономическом росте страны в целом. Государ-
ственные расходы на здравоохранение являются 
обязанностью любого цивилизованного общества 
(Волошин, 2018.). Печален факт, что финансиро-
вание здравоохранения в России, осуществляемое 
за счет консолидированных бюджетов субъектов, 
в объеме имеет тенденцию к катастрофическому 
снижению (Экономика здравоохранения, 2015). 
Снижение здоровья граждан и общества приводит 
к экономическим потерям, которые можно разде-
лить на прямые и непрямые. Прямые расходы — это 
затраты на воспроизводство рабочей силы, здо-
ровья: оказание медицинской помощи, выплаты 
по больничным и пенсии по инвалидности.

Непрямые затраты — это затраты, связанные 
со снижением производительности труда из-за по-
тери здоровья, упущенная выгода в виде недопро-
изведенной продукции и т. д. При этом размеры 
косвенных экономических расходов значительно 
превышают прямые потери. Американские анали-
тики определили, что объем прямых потерь из-за 
болезней составляет примерно 10 %, а косвенных — 
почти 90 % от общего экономического ущерба.

Сейчас в цивилизованном мире меняется отноше-
ние к здоровью человека (Pletnev, Nikolaeva, 2017). 
Здоровье сегодня приобретает статус социальной 
ценности и рассматривается как важнейший эконо-
мический ресурс общества. Уровень благополучия 
страны и уровень качества жизни людей определяет 
такой фактор, как здоровье (Петруничева, 2011).

В настоящее время здоровье нации является 
общественной ценностью и отражает перспективы 
развития страны. Эти перспективы зависят от чело-
веческого потенциала, а также уровня физического 
здоровья и благосостояния граждан. Общеизвестно, 
что недостаточный уровень здоровья негативно 
отражается не только на трудовой активности лю-
дей, снижении уровня производительности труда, 
но и на здоровье будущего поколения государства. 
Здоровье российских граждан в настоящее время 
является очень серьезной проблемой для России. 
Помимо старения нации, повышенного уровня 
смертности среди активного населения возникли 
новые проблемы, что негативно сказывается и на 
экономических возможностях государства.

Сегодня правительство хочет предъявить серьез-
ные требования в вопросах охраны труда работ-
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ников к бизнесу (Корель, 2014). Безусловно, каж-
дый человек должен заботиться о своем здоровье, 
ведя здоровый образ жизни. Власть считает, что, 
во-первых, без элементарных физических данных 
человек забывает про давно устоявшееся качество 
лидера, во-вторых, без умственных возможностей, 
человек не может быстро реагировать на ежеднев-
но меняющуюся экономику страны и, в-третьих, 
без нравственного компонента, человек не сможет 
объективно воспринимать протекающие внутри 
страны экономические процессы (Рахманов, Гаджи-
ибрагимов, Шумских, 2015; Ухлин, 2011; Шабунов, 
Калашников, Морев, Калачикова, Кондакова, 2014).

Если допустить еще большего ухудшения со-
стояния здоровья населения, то итоги могут быть 

неутешительными (Захарова, Черненко, 2018). 
Вполне возможна ситуация, когда нетрудоспособ-
ное население будет превышать трудоспособное, 
и такое соотношение приведет к росту нагрузки 
на последних. В этом случае станет невозможным 
воспроизводство трудового потенциала страны, 
и, как следствие, это приведет к снижению ВВП и на-
ционального дохода (Асалиев, Мирзабалаева, 2018).

Итак, исходя из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что человек — это главное действующее лицо 
современной экономики, выступающее в роли про-
изводителя товаров и услуг, а также потребителя 
созданных им благ. Экономика непосредственно 
связана с гражданами, поддержание их и здоровья 
и жизни является священным долгом государства.

Список литературы
1.–Barhatov, V. I. External Success Factors of Small and 

Medium-Sized Enterprises of Russia: Economic Aspect / 
V. I. Barhatov, I. A. Belova // Eurasian Studies in Business 
and Economics: Springer International Publishing, 2017. — 
Р. 453–468.

2.–Pletnev, D. Human Resources as Key Success Factor of 
Small and Medium Sized Enterprises in Russia / D. Pletnev, 
E. Nikolaeva  // Eurasian Studies in Business and Economics : 
Springer International Publishing, 2017. — Р. 443–452.

3.–Асалиев, А. М. Развитие трудового потенциала : учеб. 
пособие / П. Р. Алиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Инфра-М, 2018.

4.–Волошин, А. И. Здоровая нация как фактор влияния 
на экономическое развитие страны / А. И. Волошин // 
Науч. вестн. Крыма. — 2018. — № 6 (17). — С. 8.

5.–Егоров, Т. Н. Использование рыночных механизмов 
в обеспечении качества медицинского обслуживания на-
селения / Т. Н. Егоров  // Экономика и управление: совре-
менные аспекты экономики. — 2010. — № 1. — С. 12–19.

6.–Захарова, А. П. Совершенствование отрасли здравоох-
ранения в целях обеспечения экономической безопасности 
страны / А. П. Захарова, Э. М. Черненко // Научные труды 
КУБГТУ. — 2018. — № 6. — С. 662–696.

7.–Корель, Л. В. Промышленное предприятие битва 
за гуманизм / Л. В. Корель // ЭКО. — № 1. — С. 162–188.

8.–Краева, Н. В. Человек и среда: Естественно-научный 
и гуманитарный аспекты / Н. В. Краева, В. И. Макарова // 
Экология человека. — 2014. — № 1. — С. 27–36.

9.–Кудряшова, А. Л. Роль ценностей здорового образа 
жизни в современном обществе / А. Л. Кудряшова // Мо-
лодой ученый. — 2014. — № 21. — С. 644–646.

10.–Морозов, М. А. Здоровый человек и его окружение 
/ М. А. Морозов // Здоровье сберегающие технологии. — 
СПб. : Лань, 2016.

11.–Петруничева, О. Ж. Этапы развития здравоохране-
ния / О. Ж. Петруничева // Инновационные процессы в 
современном российском обществе : сб. ст., 2011. — С. 82–86.

12.–Рахманов, Р. С. К вопросу о влиянии образа жизни на 
здоровье молодежи / Р. С. Рахманов, Д. А. Гаджиибрагимов, 
Д. С. Шумских  // Здравоохранение Российской Федерации. 
— 2015. — № 59 (1). — С. 55–57.

13.–Ухлин, Д. А. Современные аспекты функциониро-
вания сферы здравоохранения в условиях перехода на 
инновационный путь развития экономики / Д. А. Ухлин // 
Современные аспекты экономики. — 2011.  № 1. — С. 43–48.

14.–Шабунова, А. А. Здоровье и здравоохранение : учеб. 
пособие для вузов / А. А. Шабунова и др. — Вологда : ИСЭРТ 
РАН, 2014.

15.–Юрьев, В. К. Экономика здравоохранения / 
В. К. Юрьев и др. — СПб. : ГПМУ, 2015.

Сведения об авторе
Ким Наталья Васильевна — доктор экономических наук, профессор, профессор ка-

федры экономики отраслей и рынков. Челябинск, Россия. Kimnv13@yandex.ru.

Information about the author
Natalya Kim — Doctor of Economics, Professor, Department of Economics of Industries and 

Markets. Chelyabinsk, Russia. Kimnv13@yandex.ru.

THE ROLE OF HEALTH OF THE NATION IN THE ECONOMIC SYSTEM

Nataliya KIM 
Chelyabinsk State University, South Ural State University. Chelyabinsk, Russia. Kimnv13@yandex.ru

Nowadays, health for any state of the nation is a social value that reflects the development prospects of 
countries with a socially-oriented market economy of any state, including Russia. The quantitative and qualitative 
characteristics of labor resources depend on the state of health. Moreover, they, in turn, affect the socio-economic 
development of society, the levels of the most important macroeconomic indicators. The study in the article 
is based on general theoretical (philosophical), historical methods. The applied methods of dialectical logic, 
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through which the transitions from one knowledge system to another were studied, were an effective means 
of understanding the health of a nation as a factor in the economic system. The article notes that the health of 
the country’s population is closely interconnected with all sectors of the economy. Deterioration of health leads 
to reduced working capacity and lower labor supply. These consequences adversely affect the economic growth 
of the country as a whole. This article considers human health as a socio-economic factor, its relationship with 
various industries, and the state of the economy of the state as a whole. The study revealed that a person’s 
lifestyle more influences the state of human health in the Russia. It is necessary to look for new ways to influence 
the attitude of people and society as a whole to their health. Health problems in Russia are reflected. Effective 
ways of combating economic losses caused by diseases of workers are given. The article shows that a person is 
the main character of the modern economy, acting as a producer of goods and services, as well as a consumer 
of the goods created by him, and maintaining their health and life is a sacred duty of the state.

Keywords: health, economy, economic processes, labor potential of the country.
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Саморегуляция (контроль поведения) выступает интегративной характеристикой субъекта, позволяющей 
человеку овладеть своим поведением в контексте неопределенности, сложности и многообразия техноло-
гического мира. Контроль поведения опосредуется личностным содержанием субъекта, в качестве кото-
рого может выступать личностная беспомощность. Исследование направлено на изучение специфической 
структурной организации контроля поведения у субъектов с личностной беспомощностью различного типа. 
Верифицировано организационное своеобразие структуры контроля поведения на материале исследования 
подростков с личностной беспомощностью определенного типа. Вычисление показателей функционирования 
контроля поведения у субъекта с различным типом личностной беспомощности свидетельствует о неодно-
родности систем регуляции поведения.

Ключевые слова: субъект, личность, регуляция поведения, контроль поведения, личностная бес-
помощность.

1. Введение
Способность личности отвечать на вызовы не-

определенности, сложности и многообразия совре-
менного технологичного мира напрямую связана 
с качеством овладения человеком своим поведени-
ем. Саморегуляция (самоконтроль) выступает ин-
тегративной характеристикой субъекта, эффектив-
ность которой связана с реализацией психических 
ресурсов для решения жизненных задач.

Для более целостного и глубокого осмысления 
процессов саморегуляции поведения необходим 
системный взгляд на человека как носителя внут-
реннего (личностного) содержания, с одной сто-
роны, и субъекта, реализующего деятельность 
во внешнем мире, с другой стороны. Цель исследо-
вания — изучить особенности реализации регуля-
тивной функции субъекта (контроля поведения) 
в зависимости от внутреннего содержания лич-
ности, то есть при различных типах личностной 
беспомощности. Достижение цели позволит рас-
ширить представление о детерминантах субъект-
ной регуляции, в частности контроля поведения, 
получить данные о проявлении личностной бес-
помощности в поведении субъекта. Полученные 
данные позволят вписать концепцию личностной 
беспомощности в контекст системно-субъектного 
подхода и создать теоретическую базу для решения 
прикладных задач профилактики и коррекции 
личностной беспомощности.

2. Обзор литературы
С позиции субъектно-деятельностного подхода 

категория личностной беспомощности опреде-
ляется как «качество субъекта, представляющее 
собой единство определённых личностных особен-
ностей, возникающих в результате взаимодействия 
внутренних условий с внешними, определяющее 
низкий уровень субъектности, то есть низкую спо-
собность человека преобразовывать действитель-
ность, управлять событиями собственной жизни, 
ставить и достигать целей, преодолевая различного 
рода трудности» (Ponomareva, Sizova, Tsiring, 2018). 
Личностная беспомощность детерминируется рядом 
факторов, основными являются средовые — нару-
шения семейных взаимоотношений (Пономарева, 
2014; Helplessness, 2013). Многими исследовате-
лями семья рассматривается как предиктор пси-
хологических проблем личности (В. Н. Дружинин, 
О. А. Карабанова, И. С. Кон, А. А. Реан и др.). Индивид, 
погруженный в неблагополучную для жизнедея-
тельности среду, вырабатывает адаптационную 
стратегию поведения, приспосабливаясь к неблаго-
получным условиям.

В исследованиях Д. А. Циринг показано, что лич-
ностная беспомощность может возникнуть при 
следующих дисфункциональных семейных взаи-
модействиях: повышенная моральная ответствен-
ность, гиперпротекция, противоречивое воспитание, 
жестокое обращение. Названные типы воспитания 
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предполагают разного рода детско-родительские 
взаимоотношения, которые создают неблагоприят-
ную среду для развития самостоятельности у детей. 
Личностная беспомощность, рассмотренная как 
полезный адаптивный результат, позволяет лич-
ности сохранить свою целостность (Пономарева, 
2014; Ponomareva, Sizova, Tsiring, 2018).

Исследование, направленное на подтверждение 
выделения различных типов личностной беспо-
мощности, было проведено И. В. Пономаревой. Ис-
следователь обнаружил связь между конкретными 
нарушениями стиля семейного воспитания и типами 
личностной беспомощности — манипулятивным, 
защитным и адаптивным. Субъект с личностной 
беспомощностью конкретного типа, приобретая 
качественно новые характеристики в процессе вза-
имодействия в дисфункциональной семье, способен 
конструировать мир в соответствии с имеющимся 
у такой личности ресурсом (Пономарева, 2014).

Личностная беспомощность, выступая системным 
качеством, объединяя особенности когнитивной, 
мотивационной, эмоциональной и волевой сферы 
личности, сопряжена с индивидуальным ресурсом, 
на основе которых реализуется субъектная регуля-
ция поведения.

Проблема саморегуляции занимает одно из ве-
дущих мест в современной психологии и изучается 
многими зарубежными и отечественными психоло-
гами (Т. Гошке, Л. Г. Дикая, Ю. Куль, О. А. Конопкин, 
В. И. Моросанова и др.). Это обусловлено условиями 
жизни в современном обществе — стремительные 
изменения, ускоряющийся темп жизни создают 
актуальность проблемы исследования способности 
человека регулировать свое поведение, решать 
жизненные задачи. Дефицит самоконтроля лежит 
в основе проблем поведения человека, проявляю-
щихся в самых разнообразных сферах: от базовых 
человеческих функций до взаимодействия с дру-
гими людьми, профессиональной деятельности 
и экономического поведения.

В отличие от многих современных исследовате-
лей, которые локально изучают субъектную регу-
ляцию поведения, Е. А. Сергиенко сделала попытку 
интегрировать индивидуальные человеческие ре-
сурсы и уровни организации, которые составляют 
основу способностей контролировать собственное 
поведение, в конструкте контроля поведения (Сер-
гиенко, 2008; Сергиенко, Виленская, Ковалева, 2010. 
Контроль поведения рассматривается Е. А. Серги-
енко как психологический уровень регуляции, ре-
ализующий индивидуальные ресурсы психической 
организации человека, обеспечивающий соотноше-
ние внутренних возможностей и внешних целей 
и являющийся основой самоконтроля (Diamond, 
Siqueland, Diamond, 2003). Индивидуальные особен-
ности и качество развития данной интегративной 
характеристики определяются уровнем развития 

человека как субъекта, в котором отражена степень 
системности всех его психических свойств.

Учитывая, что субъектная регуляция опосре-
дуется внутренним миром человека, возникает 
необходимость соотношения контроля поведения 
и типов личностной беспомощности, изучения осо-
бенностей регулятивной функции у подростков 
с личностной беспомощностью различного типа 
(Klimova, Evstafeyeva, Ponomareva, 2018; Klimova, 
Ponomareva, Sizova, 2017). Далее представлен ана-
лиз соотношения психологических особенностей 
подростков с личностной беспомощностью разного 
типа с компонентами контроля поведения.

3. Методология исследования
Ведущими методологическими принципами ис-

следования выступают принцип детерминизма 
и развития. Согласно принципу детерминизма среда 
обусловливает психические явления, преломляясь 
через личностные свойства субъекта.

Принцип развития выступает как общенаучный 
принцип, согласно которому природу и сущность 
любых явлений объективной действительности 
следует изучать в их возникновении и становлении, 
в их развитии. На положения данного принципа 
опирается тезис о формировании типов личностной 
беспомощности.

Исследование регулятивной функции субъекта 
и типов личностной беспомощности построено 
на системном и субъектном подходах. Данные под-
ходы интегрированы в системно-субъектный подход 
(вариант Е. А. Сергиенко), контуры которого задают 
методологический дизайн данного эмпирического 
исследования. Системная психическая организация 
представлена в системно-субъектном подходе двумя 
уровнями: субъекта и личности (Сергиенко, 2011).

Для достижения цели было организовано и про-
ведено эмпирическое исследование. Выборку ис-
следования составили подростки 13–16 лет, в ко-
личестве 98 человек. Эмпирическое исследование 
проводилось в 2017–2018 гг. Личностная беспомощ-
ность диагностировалась с применением опросни-
ка М. О. Климовой, Д. А. Циринг. Также применя-
лась шкала психодиагностики типов личностной 
беспомощности И. В. Пономаревой, Я. Н. Сизовой. 
Конт роль поведения диагностировался с помощью 
следующих методик: эмоциональный компонент ис-
следовался методикой «Эмоциональный интеллект» 
Н. Шутте, в переводе А. В. Садоковой; исследование 
когнитивного контроля проводилось при помощи 
опросника «Стиль саморегуляции поведения — 98» 
В. И. Моросановой и для оценки уровня волево-
го контроля — «Шкала контроля за действием» 
Ю. Куля. В качестве методов математического ана-
лиза данных применились методы дескриптив-
ной статистики, однофакторный дисперсионный 
анализ, корреляционный анализ. Кроме того, был 
проведен анализ целостной структуры контроля 
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поведения у подростков с различным типом лич-
ностной  беспомощности по методике А. В. Карпова 
(Карпов, 2004).

4. Результаты и дискуссия
Исследование контроля повеления у субъектов 

с различным типом личностной беспомощности 
мы начали с диагностики личностной беспомощ-
ности и ее типов. В результате нами было полу-
чено 69 испытуемых с признаками личностной 
беспомощности. Из них с адаптивным типом — 25, 
с защитным — 25 и 19 имеют манпулятивный тип.

Исследование контроля поведения включало 
в себя изучение эмоционального контроля (выра-
жение, регулирование, использование эмоций при 
решении проблем); волевого контроля (контроль 
за действием при планировании, контроль за дей-
ствием при реализации, контроль за действием 
при неудаче); когнитивного контроля (плани-
рование, моделирование, программирование, 
оценка результатов, гибкость, самостоятельность 
и общий уровень саморегуляции). В ранее про-
веденных исследованиях были получены данные 
о том, что показатели контроля поведения у субъ-
ектов с личностной беспомощностью находятся 
на более низком уровне, в отличие от субъектов, 
у которых личностная беспомощность не диаг-
ностируется (Klimova, Evstafeyeva, Ponomareva, 
2018). Поэтому при интерпретации структуры 
регулятивной функции субъектов с личностной 
беспомощностью будем обращаться к вышеупо-
мянутым выводам.

Положение о том, что при различных нарушениях 
семейных взаимоотношений формируется опреде-
ленный тип личностной беспомощности, верифици-
ровано в исследованиях И. В. Пономаревой (2013).

Условия повышенной моральной ответственно-
сти и жестокого обращения являются основными 

факторами становления адаптивной личностной 
беспомощности, которая характеризуется неуве-
ренностью в себе, конформностью и в то же время 
педантичностью, обязательностью, строгим сле-
дованием требованиям и правилам (Пономарева, 
2014; Diamond, Siqueland, Diamond, 2003). Подросток, 
воспитывающийся в среде повышенной моральной 
ответственности, стремится оправдать возлагаемые 
родителями ожидания, «заслужить» их любовь. Под-
ростки с личностной беспомощностью адаптивного 
типа вынуждены планировать собственные дей-
ствия с целью предугадать возможные реакции ро-
дителей: одобрение или порицание. Планирование 
действий помогает снизить тревожность подростка 
и уменьшить уровень эмоционального напряжения. 
С целью эффективного приспособления к семейным 
нарушениям подросток подавляет собственные 
эмоциональные реакции, умалчивает о личных 
интересах, желаниях и намерениях. Последствием 
повышенной моральной ответственностью и жесто-
кого обращения со стороны родителей выступает 
эмоциональная нестабильность подростка (Караба-
нова, 2005). Для изучения специфики структурной 
организации регулятивной функции у подростков 
с адаптивной личностной беспомощностью был 
проведен корреляционный анализ (рис. 1).

При анализе полученных структурных связей 
можно заметить, что внутри компонентов име-
ется ограниченный набор взаимосвязей. Так, 
эмоциональный компонент контроля поведения 
характеризуется единственной внутренней свя-
зью «регулирование эмоций» и «использование 
эмоций в решении проблем» (p ≤ 0,01). Волевой 
компонент — связью «контроль за действие при 
неудаче» и «контроль за действием при планирова-
нии» (p ≤ 0,01). И когнитивный компонент регуля-
тивной функции имеет ряд связей: общий уровень 

Источник: собственное исследование авторов, составленное авторами на основе 10.08.2018.
Рис. 1. Структура контроля поведения у подростков с адаптивной личностной беспомощностью
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саморегуляции  взаимосвязан с моделированием, 
гибкостью и программированием (p ≤ 0,01); мо-
делирование с программированием и гибкостью 
(p ≤ 0,01); оценка результатов положительно кор-
релирует с самостоятельностью (p ≤0,01) и отри-
цательно с планированием (p ≤ 0,01). Отсутствие 
связей между регуляторными звеньями внутри 
компонентов говорит о несформированном стиле 
регуляции. Межкомпонентные связи когнитивного 
и эмоционального контроля объясняют ориентацию 
подростков с личностной беспомощностью адаптив-
ного типа на мнение других людей относительно 
своих успехов и неудач, на то, как окружающие оце-
нивают их действия. Низкие значения показателей 
контроля за действием (контроль за действием 
при неудаче (М =3,9); контроль за действием при 
планировании (М = 6,7); контроль за действием 
при реализации (М = 5,5)) свидетельствуют о том, 
что при реализации запланированного такие под-
ростки оказываются более ориентированными 
на состояние, чем на активные действие, они часто 
пребывают в состоянии излишней рефлексивности 
и больше переживают по поводу достижения цели, 
чем реально идут к ней. Подростки с адаптивной 
личностной беспомощностью не способны давать 
адекватную оценку результатам своих действий 
при выраженном целеполагании и умении пла-
нировать (М = 7,3), о чем говорит отрицательная 
корреляционная связь между этими показателями 
когнитивного контроля (p ≤ 0,05). Данные особен-
ности структурной организации контроля поведе-
ния у подростков с адаптивной личностной беспо-
мощностью обусловлены нарушениями семейных 
взаимоотношений (Tsiring, Ponomareva, 2015).

Учитывая описанные выше личностные ха-
рактеристики подростков с адаптивной беспо-
мощностью и особенности их воспитания, можем 
предполагать, что у данных подростков в регуля-

ции поведения задействован когнитивный и эмо-
циональный контроль, в частности способность 
к планированию. Составление плана действий 
помогает подростку спроектировать собствен-
ное поведение и спрогнозировать родительские 
реакции с целью эффективного приспособления 
к семейным условиям.

Противоречивый стиль воспитания, характе-
ризующийся разнонаправленными воздействи-
ями родителей на ребёнка — от гиперпротекции 
до жестокого обращения — выступает основным 
фактором формирования защитной личностной 
беспомощности. Данный тип беспомощности харак-
теризуют выраженные механизмы психологической 
защиты — замещение и регрессия [Пономарева, 
2014; Nader, 2011). Характерное для таких подрост-
ков замещение проявляется в раздражительно-
сти, вспыльчивости, импульсивности и грубости 
(Granovskaya, 2010). Замещение, проявляясь в виде 
наступательной, враждебной реакции, агрессив-
ного ответа на внешний, более доступный объект, 
помогает подростку снизить эмоциональный дис-
комфорт и улучшить самочувствие. Также таким 
субъектам свойственны регрессивные формы по-
ведения, которые характеризуются потребностью 
в утешении и зависимостью от окружающих и их 
мнения, может проявляться в плаче, обидчивости, 
лёгкой внушаемости и быстрой смене интересов 
(Granovskaya, 2010). В свете сказанного снижение 
тревоги и устранение психологического диском-
форта происходит у подростков с защитной бес-
помощностью, в том числе за счёт инфантильного 
реагирования на трудности. На рис. 2 представлены 
результаты взаимосвязей компонентов контроля 
поведения.

Контроль поведения у подростков с защитной 
личностной беспомощностью характеризуется от-
сутствием связей внутри эмоционального компо-

Источник: собственное исследование авторов, составленное авторами на основе 10.08.2018.
Рис. 2. Структура контроля поведения у подростков с защитной личностной беспомощностью
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нента, единичной связью в волевом и более пред-
ставленными в когнитивном. Это свидетельствует 
об отсутствии системного стиля регуляции у субъ-
екта и о том, что базовым элементом структуры 
выступает когнитивный компонент, имеющий наи-
большее количество положительных связей и вес 
элементов структуры.

У данных испытуемых когнитивный компонент 
контроля поведения характеризуется средним уров-
нем сформированности способности к планиро-
ванию (М = 5,8), их планы отличаются меньшей 
реалистичностью, поставленная цель может быть 
не достигнута, а планы могут сменяться. Процессы 
моделирования сформированы в меньшей степени 
(М =3,2), они менее правдоподобно оценивают зна-
чимость внешних и внутренних условий деятель-
ности, они более склонны к фантазированию, их 
отношение к развитию ситуации и последствиям 
своих действий изменчиво, сформулированные 
ими программы действий не всегда соответствуют 
сложившейся ситуации.

Итак, ведущая роль в регуляции поведения под-
ростка с защитной личностной беспомощностью 
принадлежит когнитивному контролю.

Манипулятивная личностная беспомощность 
формируется преимущественно в условиях доми-
нирующей гиперпротекции, когда у ребёнка, как 
правило, нет возможности проявить активность, 
инициативу, заявить о собственной автономности 
и получить опыт самостоятельности [5]. В такой 
среде родители склонны преуменьшать реальные 
способности и возможности подростка, стремятся 
к максимальному контролю действий ребёнка. Под-
росток не встречается с необходимостью считаться 
с мнением других, в сложных ситуациях оказывает-
ся склонен к привлечению в процесс достижения 
собственных целей и удовлетворения личных по-
требностей посторонних лиц. На рис. 3 представ-
лена корреляционная плеяда, демонстрирующая 
структурную организацию контроля поведения 

у подростков с манипулятивной личностной бес-
помощностью.

Контроль поведения субъекта с манипулятив-
ной личностной беспомощностью характеризу-
ется единичными связями показателями внутри 
компонентов, кроме эмоционального компонента, 
где присутствуют полный спектр взаимосвязей 
(р ≤ 0,01). Что же касается волевого и когнитивного 
компонентов, то в них почти отсутствуют связи, 
а значит, в целом нет единого стиля регуляции. Ба-
зовым элементом структуры выступает эмоцио-
нальный компонент, от которого зависят ключевые 
тенденции функционирования структуры.

Субъект с личностной беспомощностью мани-
пулятивного типа обладает умением сознательно 
контролировать эмоциональные всплески, управ-
лять своими и чужими эмоциями, сознательно про-
дуцировать эмоции, создающие благоприятный 
фон для осуществления деятельности или же, на-
оборот, абстрагироваться от эмоций. Эти данные 
согласуются с ранее описанными характеристиками 
манипулятивного типа личностной беспомощности, 
в частности, эмоциональная холодность, отсутствие 
эмпатии, неспособность выстраивать доверитель-
ные отношения, эмоциональная отчужденность, 
ориентированность на себя или на задачи и т. д. 
(Пономарева, 2014).

Отрицательные связи между когнитивным 
и эмоциональным компонентами (регулирование 
эмоций, моделирование (p ≤ 0.,1), регулирование 
эмоций и планирование (p ≤ 0,05) свидетельству-
ют о том, что способность управлять эмоциональ-
ными реакциями, регулирование своих и чужих 
эмоции сопряжено с неспособностью оценивать 
для себя значимые условия реализации деятель-
ности как в уже имеющейся ситуации, так и при 
планировании. Поэтому программы действий 
и получаемые результаты не соответствуют по-
ставленным целям. Волевой компонент также 
имеет отрицательные  корреляционные связи 

Источник: собственное исследование авторов, составленное авторами на основе 10.08.2018.
Рис. 3. Структура контроля поведения у подростков с манипулятивной личностной беспомощностью
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с  когнитивным компонентом. Контроль за дей-
ствием при планировании взаимосвязан с про-
граммированием (p ≤ 0,05) и общим уровнем 
саморегуляции (p ≤ 0,05). Данный факт свиде-
тельствует о том, что при планировании и приня-
тии решения о действии подростки оказываются 
не способными к сознательному программиро-
ванию своих действий, не продумывают свое 
поведение и способы действий для достижения 
поставленных целей.

Обнаружены положительные связи эмоциональ-
ного компонента с волевым. Регулирование эмоций 
связано со способностью сознательно управлять 
эмоциональными реакциями, контролировать свои 
и чужие эмоции, сознательно привлекать эмоции, 
создающие благоприятный фон для осуществления 
деятельности (p ≤ 0,01). Субъекты с манипулятивной 
беспомощностью регулируют действия в ситуации 
риска, когда параметры ситуации недостаточно «про-
зрачны» и возможна неудача. Регулирование своих 
эмоций и распознавание чужих позволяют им стро-
ить манипулятивные стратегии взаимодействия 
в ситуации возможной неудачи. Оценка и выражение 
эмоций коррелируют с контролем за действием при 
планировании. Такие субъекты при распознавании 
своих чувств и чувств других людей выражают свои 
эмоции адекватно существующим условиям и об-
стоятельствам.

Так, субъект с манипулятивной личностной бес-
помощностью способен оценить согласованность 
собственной цели и полученных результатов, адап-
тируясь при необходимости к изменению условий. 
Кроме того, таких подростков отличает способность 
распознавания эмоций других людей, которая по-
могает привлечь окружающих для удовлетворения 
личных потребностей.

Далее нами был проведен анализ особенно-
стей структуры контроля поведения по методике 
А. В. Карпова. Результаты представлены в таблице.

Анализ показателей функционирования конт-
роля поведения у субъекта с различным типом 
личностной беспомощности показал, что индекс 
когерентности и организованности структуры 
контроля поведения у манипулятивного типа ниже, 
чем у адаптивного и защитного. Под когерентно-

стью структуры следует понимать степень скор-
релированности (согласованности) переменных 
в корреляционной матрице. Это говорит о том, 
что конструкт контроля поведения у испытуемых 
с манипулятивной личностной беспомощностью 
представляет собой наименее целостную, внутрен-
не согласованную систему. И наоборот, индекс ди-
вергентности у испытуемых с манипулятивной лич-
ностной беспомощностью выше, чем у двух других 
типов. Под дифференцированностью структуры мы 
понимаем степень отличий элементов структуры 
друг от друга в их влиянии на функционирование 
структуры. Это говорит о степени рассогласован-
ности взаимосвязей в корреляционной матрице 
контроля поведения у субъектов с личностной 
беспомощностью манипулятивного типа. Анализ 
гомогенности/гетерогенности структур контроля 
поведения указывает на их гетерогенность. Отли-
чия в структурах контроля поведения в изучаемых 
группах подростков имеют не только количествен-
ный, но и качественный характер, в частности, 
структуры различаются по количеству внутренних 
связей, по степени воздействия частных элементов 
структуры на ее функционирование.

Таким образом, в ходе анализа структурной орга-
низации контроля поведения у субъектов с личност-
ной беспомощностью различного типа были обна-
ружены специфические особенности организации 
и функционирования. Данный вывод согласуется 
с положением И. И. Ветровой о том, что дефицит 
контроля одной составляющей должен закономерно 
сочетаться с компенсаторным развитием других 
составляющих (Ветрова, 2008).

5. Выводы
В ходе анализа структурной организации конт-

роля поведения как регулятивной функции субъ-
екта с различным типом личностной беспомощ-
ности нами обнаружены специфические отличия 
в структуре контроля поведения. Установлено, что 
у испытуемых с адаптивной личностной беспо-
мощности в регуляции поведения задействован 
когнитивный и эмоциональный контроль, тогда 
как у испытуемых с защитной беспомощностью — 
когнитивный, а у испытуемых с манипулятивным 
типом — эмоциональный. Кроме того, были полу-

Показатели анализа целостной структуры контроля поведения у подростков  
с различным типом личностной беспомощности

Манипулятивный тип Адаптивный тип Защитный тип
Индекс когерентности 26 40 45
Индекс дивергентности 6 0 1
Индекс организованности 32 40 46

Гомогенность/ гетерогенность
R= –0,207, p=0,622;
R=0,443, p=0,233;
R=0,860, p=0,840.

Источник: собственное исследование авторов, составленное авторами на основе 10.08.2018.



297

ченные данные, свидетельствующие о неоднород-
ности систем регуляции поведения у субъектов 
с различной личностной беспомощностью.

Данные, полученные в ходе исследования, расши-
ряют представления о личностной беспомощности, 
о ее типах, о реализации личностной беспомощности 
в поведении. Также зафиксированы специфические 
особенности структурной организации и функцио-
нальных связей контроля поведения при различных 
типах личностной беспомощности: каждый тип 
обладает индивидуальной спецификой.

Значимость результатов исследования обосновы-
вается как решением ряда теоретических вопросов, 
так и созданием базы для решения прикладных 
задач. Проведенное исследование позволит более 
глубоко изучить типы личностной беспомощности, 
проследить связь между личностными особенно-
стями субъекта и реализацией его регуляторной 
функции. Данное исследование вносит в контекст 
психологии субъекта новое знание об организации 
субъектности человека и его личности.
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Self-regulation (control of behavior) is an integrative characteristic of the subject, allowing a person to master 
his behavior in the context of the uncertainty, complexity and diversity of the technological world. The control of 
behavior is mediated by the personal content of the subject, which can be personal helplessness. The study is 
aimed at studying the specific structural organization of behavior control in subjects with personality helplessness 
of various types. The organizational uniqueness of the structure of control of behavior was verified on the basis 
of research material for adolescents with personal helplessness of a certain type. The calculation of indicators 
of the functioning of behavior control in a subject with a different type of personality helplessness indicates the 
heterogeneity of the systems of regulation of behavior.
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Подготовка инженерных кадров в условиях четвёртой индустриальной революции поднимает вопросы 
качества образования. Современный инженер должен владеть новейшими технологиями, в том числе цифро-
выми, для чего образовательные программы бакалавров-инженеров в классическом университете содержат 
значимое количество предметных дисциплин, непосредственно связанных с информационными системами 
и технологиями. Успешное освоение вузовских программ требует качественной предметной школьной 
подготовки будущих студентов, что не всегда реализовано на практике. В статье приведены результаты 
изучения проблем освоения студентами дисциплин информационного цикла в вузе, связанных с уровнем 
их интеллектуальной, мотивационной и волевой готовности, которые влияют на процесс адаптации перво-
курсников в университете. Исследование в работе проведено с помощью методов анализа литературных 
источников, констатирующего эксперимента (тестирование), экспертного опроса и собеседования, статисти-
ческой обработки результатов. Результаты проведенной диагностики свидетельствуют о недостаточном 
уровне знаний некоторых разделов школьной математики, необходимых для освоения информатики. Также 
выявилась необходимость понимания внутренних мотивов студентов к освоению дисциплин, выявления 
качеств личности, способствующих преодолению трудностей учения. Предложены рекомендации по пре-
одолению выявленных недостатков, по сокращению разрыва между школьными и вузовскими программами 
обучения информатике.

Ключевые слова: инженерно-экономическое образование, информатика, интеллектуальная, моти-
вационная и волевая готовность.

1. Введение
Изменения в социуме, связанные с четвёртой 

технологической революцией, затронули сферу 
образования. Необходимость развития цифро-
вых компетенций явилась основным стимулом 
модернизации современных отечественных об-
разовательных систем, для которых в Законе РФ 
«Об образовании» определены основные требо-
вания. Главное требование, которое предъявляют 
не только в РФ, но и в других странах, заключается 
в том, что современные образовательные системы 
должны обеспечить подготовку «профессионалов 
нового повышенного и расширенного качества, 
сочетающих знания по нескольким, близким на-
правлениям и обязательно информатике» (Феде-
ральный Закон, 2018). Это значит, что освоение 
информатики становится обязательным не только 
для школьников, но и для обучающихся в высших 
образовательных учреждениях. В настоящее время 
инженерные кадры готовят не только технические 
вузы, но и классические университеты. Студентам-
бакалаврам инженерных специальностей требуются 
знания и умения по современным технологиям, 
требующие качественной интеллектуальной под-
готовки, как в школе, так и в вузе.

Российские преподаватели, коллеги из Республи-
ки Казахстан, справедливо считают, что основная 
задача высшей школы — «создание необходимых 
условий обучающимся для получения высшего 
профессионального образования, направленных 
на формирование, профессиональное становле-
ние и развитие личности на основе национальных 
и общечеловеческих ценностей, достижений науки, 
техники, культуры» (Байсеитова Ж. Б., 2009).

В настоящее время основная задача образования 
реализуется в условиях сокращения бюджетного 
финансирования с одновременным интенсивным 
наращиванием негосударственного сектора обуче-
ния. Это характерно для всей системы образования 
и в том числе для уральских вузов, которым госу-
дарство устанавливает квоту на бюджетные места. 
Коммерческий приём регулирует сам вуз. С целью 
увеличения притока некоммерческих финансов, 
а также следуя парадигме «образование для всех 
желающих, а отбирать будет рынок труда», что по-
ощряется в настоящее время. Порог подготовки 
принимаемых абитуриентов сегодня значительно 
ниже, чем во время существования вступительных 
испытаний и экзаменов. Кроме того, считая само-
стоятельное изучение материала студентами очень 
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эффективным, наблюдалась тенденция уменьшения 
количества аудиторных часов, отводимых на освое-
ние трудных для студентов курсов или даже исклю-
чения из программы целых дисциплин, например, 
математики, без которой немыслима информатика.

2. Обзор литературы
В системе непрерывного профессионального 

образования обучающийся проходит несколько 
ступеней. В работе (Колпакова, 2008) отмечается, 
что «переход с одной ступени на другую должен 
быть логичным и безболезненным». Долгий и 
болезненный процесс адаптации студентов в вузе 
(Кусакина, 2009) связывается с психологической 
неподготовленностью к обучению, с отсутствием 
модели готовности к обучению в вузе. (Шершнёва, 
2017) указала на то, что «преподаватели высшей 
школы отмечают недостаточный уровень подго-
товленности современных абитуриентов к усло-
виям и требованиям обучения в вузе, констатируя 
психологическую неготовность первокурсников». 
(Богомаз, Клочко и Краснорядцева 2018) зани-
мались изучением «связи между показателями 
интеллекта (общими, социальными, эмоциональ-
ными) и типологическими характеристиками 
стратегий самореализации, доминирующих у 
студентов томских вузов». Экспериментальные 
данные позволили им сделать вывод о необходи-
мости «психологической и образовательной под-
держки актуализации и развития рефлексивных 
способностей студентов вуза».

(Hernandez, Sucar и Arroyo-Figueroa, 2013) в своих 
исследованиях акцентировали внимание на реаль-
ной задаче преподавателя, которая «состоит в том, 
чтобы обеспечить персонализированную поддержку 
обучению человека с учетом предыдущих знаний 
и аффективных состояний для создания адаптивной 
и интеллектуальной образовательно-обучающей 
системы».

Важную роль мотивации для обучения отметили 
(Vignoli и Depolo, 2019). Уровень качества обучения 
студентов инженерных специальностей в универси-
тете (Mesanza-Moraza, Tazo-Herran, Ramos-Hernanz, 
Lopez-Guede и Apinaniz, 2019) напрямую связали с 
мотивацией, которая облегчит адаптацию студентов 
в последующей их практической работе.

Над повышением мотивации и производитель-
ности обучения работали исследователи (Lin и Lin, 
2017). Этими авторами изучалось «влияние на мо-
тивацию и производительность обучения студентов 
в связи с использованием мобильных технологий 
в «flipped classroom». Результаты исследования по-
казали положительное влияние этой технологии 
на повышение мотивации и производительность 
обучения. В соавторстве с (Huang, 2011) эти же ис-
следователи предложили предоставлять каждому 
обучающемуся более подробную информацию о его 
ответах на тестовые вопросы, а не только баллы, 

что позволяет осознать свои пробелы в предше-
ствующих знаниях и в тех, которые они изучают.

(Fayram, Boswood, Kan, Motzo и Proudfoot, 2018) 
в своей исследовательской работе изучали «ха-
рактер и степень участия наставников и учеников 
и влияние схемы на уверенность и мотивацию сту-
дентов».

3. Изучение проблемы освоения студентами 
предметной области «Информатика»

Анализ научной литературы показывает, что 
первоочередное внимание на современном этапе 
должно быть уделено изучению готовности студен-
тов к обучению в вузе, которая определяет успеш-
ность их учебной деятельности. На наш взгляд, 
в вузах острой задачей, требующей незамедли-
тельного решения, становится проведение анали-
за состояния действующей системы образования 
в образовательных учреждениях и их структурных 
подразделениях на всех её уровнях. При этом вы-
явление актуальных проблем освоения студентами 
отдельных дисциплин или отдельных вопросов той 
или иной дисциплины нельзя считать мелкой за-
дачей. Именно решение таких задач способствует 
повороту к отдельному студенту, созданию ему 
более комфортных условий в вузе, что приведёт 
к повышению качества обучения в целом. В данной 
работе мы обратились к качеству освоения инфор-
матики бакалаврами инженерных специальностей 
Института экономики отраслей, бизнеса и адми-
нистрирования Челябинского государственного 
университета, которое вызывало претензии как 
со стороны администрации, так со стороны сту-
дентов. Кроме того, преподаватель информатики 
и сам был не удовлетворен качеством освоения 
студентами этой важной учебной дисциплины. На-
личие задолжников, которые не могли в установ-
ленный срок сдать курсовой экзамен, заставило 
искать причины сложившейся ситуации. С целью 
выявления причин такого положения дел с освое-
нием названной дисциплины нами было проведено 
изучение готовности студента к освоению курса 
информатики в вузе.

Нами проверялась интеллектуальная готовность 
студентов к освоению вузовского курса информати-
ки, мотивационная готовность и волевая готовность 
к преодолению трудностей учения.

Интеллектуальная готовность — это совокуп-
ность базовых школьных знаний и умений у студен-
та, которые необходимы при освоении вузовского 
курса информатики.

Мотивационная готовность предполагает нали-
чие у студента желания изучать данную дисциплину 
в вузе. Хотелось бы обратить внимание на то, что 
основной задачей преподавателя является понима-
ние внутренних мотивов студентов и обеспечение 
условий для выявления качеств личности, способ-
ствующих успешному обучению.
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Волевая готовность предполагает наличие уме-
ний у студентов вникать в содержание курса, пони-
мать, принимать и выполнять задания преподава-
теля; умение сосредоточиться на инструкции при 
выполнении практических и лабораторных работ.

Были подготовлены компьютерные тесты, от-
носящиеся к неформальным. Для проверки интел-
лектуальной готовности студентов первого курса 
обучения мы опирались на Примерную основную 
образовательную программу среднего общего об-
разования РФ, согласно которой на базовом уровне 
выпускник средней школы должен иметь основные 
знания и умения по математике и информатике для 
успешного продолжения образования по разделу 
математики «Элементы теории множеств и матема-
тическая логика» и по дисциплине «Информатика».

Студент первого курса своё первоначальное 
знакомство с элементами теории множеств должен 
проявить в знании понятий этой теории, в умении 
выполнять простейшие операции над множества-
ми, представлять множества на координатной 
плоскости для описания процессов и явлений, в том 
числе диаграммами Эйлера — Венна. Знакомство 
с элементами математической логики должно 
проявиться в знании основных понятий, в выпол-
нении заданий по определению и доказательству 
истинности или ложности утверждений.

Интеллектуальная готовность первокурсника 
к изучению информатики в вузе отражена в школь-
ном базовом уровне его подготовки:

–– выполнять эквивалентные преобразования 
логических выражений, используя законы алгебры 
логики, в том числе и при составлении поисковых 
запросов;

–– переводить заданное натуральное число 
из двоичной записи в восьмеричную и шестнад-
цатеричную и обратно; сравнивать, складывать 
и вычитать числа, записанные в двоичной, восьме-
ричной и шестнадцатеричной системах счисления;

–– использовать знания о графах, деревьях и спис-
ках при описании реальных объектов и процессов;

–– понимать важность дискретизации данных; 
использовать знания о постановках задач поиска 
и сортировки; их роли при решении задач анализа 
данных;

–– применять базы данных и справочные системы 
при решении задач, возникающих в ходе учебной 
деятельности и вне ее; создавать учебные много-
табличные базы данных.

Тест на проверку интеллектуальной готовности 
студентов к изучению информатики в вузе по раз-
делу «Элементы теории множеств и математической 
логики» содержал задания: по отображению одного 
числового множества в другое; по выполнению 
операций объединения, пересечения, нахожде-
ния разности числовых множеств; по нахождению 
множеств истинности при решении неравенств, 

систем уравнений и неравенств; по нахождению 
значения истинности простых высказываний; по на-
хождению истинности составных высказываний 
и представлению диаграммами Эйлера — Венна; 
по символической записи составных высказываний; 
по определению логической операции по заданной 
таблице истинности.

В тест на проверку интеллектуальной готовности 
первокурсников по дисциплине «Информатика» 
были включены следующие задания: на выполнение 
логических операций; на кодирование информа-
ции (перевод записи чисел из двоичной системы 
счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную); 
на кодирование последовательности букв; на работу 
с таблицей истинности по заданной логической 
функции (составному высказыванию); по решению 
поисковой задачи, заданной таблицей; по работе 
с базами данных.

В тестировании участвовали 49 студентов Инсти-
тута экономики отраслей, бизнеса и администриро-
вания Челябинского государственного университета 
направления «Управление качеством».

Результаты тестирования по первому тесту пред-
ставлены в табл. 1, по второму — в табл. 2.

Менее трети студентов справились с матема-
тическими заданиями, хотя проверяемые разде-
лы теории множеств и математической логики 
входят в основную образовательную программу 
среднего общего образования, а они являются 
базовыми для освоения предметов информа-
ционного цикла в вузе, например, основ реля-
ционной алгебры в курсе «Системы управления 
базами данных». Остаточные школьные знания 
по информатике (тест 2) подтвердили низкий 
уровень предметной базовой подготовки сту-
дентов к освоению информатики в вузе. Следует 
признать интеллектуальный уровень базовой 
подготовки студентов к обучению дисциплины 
в вузе недостаточным.

О волевой готовности студентов мы судили на ос-
нове анализа тестирования по двум тестам. Кроме 
того, личные собеседования позволили нам делать 
выводы по волевой и мотивационной готовности 
студентов к изучению курса информатики в вузе. 
При собеседованиях студентам задавались следу-
ющие вопросы: а) по мотивационной готовности 
и б) по волевой готовности.

А) — Есть ли у вас необходимость изучать ин-
форматику с целью применения в будущей профес-
сиональной деятельности? (Да — 96 %, нет — 0 %, 
затрудняюсь ответить — 4 %).

— Хочется ли вам изучать информатику более 
глубоко, расширить свои знания по предмету? (Да — 
54 %, воздержались от ответа — 46 %). 

— Есть ли у вас возможность работать на компью-
тере дома? (компьютер в моем полном распоряже-
нии — 77 %, совместное использование ПК — 23 %).
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Б) — Понятны ли вам объяснения преподавателя 
информатики? —Понятны ли для вас инструкции 
к выполнению лабораторных работ? — Все ли за-
дания преподавателя вы выполняете? (Положи-
тельный ответ — 82 %, отрицательный — 18 %).

Результаты опроса студентов позволили при-
знать наличие мотивационной и волевой готов-
ности у большинства студентов (более половины) 
к освоению вузовских курсов информатики. Это 
означает, что студенты хотят учиться, но не имеют 
хорошей базовой школьной подготовки по матема-
тике и информатике.

4. Практические рекомендации и предложения 
по результатам исследования

По результатам исследования в вузовском кур-
се обучения информатике основной упор следует 
сделать на повышение интеллектуальной готов-
ности студентов. Эта задача комплексная и требует 
трудозатрат как самих студентов, так и преподава-
телей, которые в рамках разработки конкретного 
курса будут учитывать уровень интеллектуальной 
готовности студентов.

Рекомендуем использовать системные тесты ак-
туализирующей бинарной модели в курсе обучения 
информатике. Такие тесты разработаны одним из 
авторов настоящей статьи А. Поповой (2000). Они 
являются индивидуальными и обладают свойствами 
эквифинальности, фиксирования трудностей осво-
ения учебного материала, выработки стратегии их 
преодоления.

Кроме того, рекомендуется включение в вузов-
ский курс заданий, реализующих формирование не-
обходимых компетенций, с одной стороны, а также 
требующих актуализации школьных знаний по ма-
тематике и информатике, с другой. При выполнении 
лабораторных работ по курсам информационного 
цикла целесообразно использовать индивидуали-
зацию заданий по сложности.

В процессе обучения мы наблюдали положи-
тельный эффект от наставничества сверстников 
в освоении материала по дисциплине обучения, 
что повышает мотивационную и волевую готов-
ность студентов к принятию и выполнению заданий 
практических и лабораторных работ.
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ТРАНСГУМАНИЗМ И ФИЛОСОФИЯ:  
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ  
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РЫБИН Владимир Александрович
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На грани XX–XXI вв. средства постижения и преобразования природной и социокультурной реальности, 
закрепившиеся в современной научно-техногенной цивилизации, перешли в принципиально новое качество, 
породив не только череду глобальных кризисов, самым фундаментальным из которых является экологи-
ческий, но и ряд угроз биологическому естеству человека. Наиболее наглядной из них является движение 
трансгуманизма, нацеленное на трансформацию сложившегося в ходе природной эволюции биологического 
организма человека средствами биомедицины. Это означает, что неуправляемое, недостаточно контро-
лируемое внедрение достижений науки в медицинскую и совокупную социальную практику, до сей поры 
остававшееся не столь очевидным, сегодня со всей ясностью становится антропологически деструктивным, 
опасным и угрожающим. Но при этом одновременно выясняется, что предназначенное к предупреждению 
подобных тенденций гуманитарное знание в его сложившемся прежде и нынешнем состоянии явно не способно 
предвидеть и тем более предупреждать нарастающие риски и угрозы такого рода. Тем самым в обществе 
возрастает запрос на его обновление с целью придания ему проективного и практически действенного, 
то есть всеобщекультурного характера. Результат рассмотрения широкого спектра выработанных прежде 
теорий, претендовавших на создание системного знания о развитии культуры и науки в единстве со знани-
ем о человеке, позволяет утверждать, что наиболее продуктивной в данном отношении версией является 
проект «единой науки о человеке», идея которого была сформулирована Карлом Марксом. Конкретизация 
данной версии применительно к современности в виде философски обоснованного и антропологически 
истолкованного единства трех компонентов теоретически представленной культуры (естествознания, социо-
гуманитарного знания и искусствознания) создает перспективу формирования гуманитарного знания нового 
типа, внедрение которого в жизнь общества через социальный институт образования позволит до минимума 
снизить или даже полностью ликвидировать опасности, возникающие сегодня в общецивилизационном про-
цессе в силу стихийного развития культуры и неконтролируемого процесса прирастания научного знания.

Ключевые слова: человек, трансгуманизм, биомедицина, наука, культура, философия.

1. Введение
Достижения современной теоретической и прак-

тической биомедицины, их внедрение в клини-
ческую практику создают принципиально новую 
антропологическую ситуацию. Трансплантация 
и создание искусственных органов, терапия ство-
ловыми клетками, генетическое манипулирование, 
выращивание искусственных тканей и органов, 
методики оживления и продления жизни, регу-
лирование репродуктивности человека и прочие 
способы организменной трансформации уже входят 
в повседневную практику клинической медицины. 
Возможность изменять данные природой качества 
человека и даже формировать новые создает основу 
для эффективных практик лечения, но при этом 
несет с собой риски и угрозы здоровью человека.

Такая деструктивная тенденция наиболее на-
глядно проявляется в идеях и целях трансгума-
низма — проекта, направленного на радикальное 
изменение биологического организма человека, 
вплоть до сращивания его с машиной и создания 
киборгообразного мыслящего существа. Сторон-
ники трансгуманизма утверждают, что подобная 
трансформация неизбежна и позитивна, ибо она 
означает закономерный переход биологического 
вида «человек разумный» в новое, сверхчеловече-

ское измерение. На практике это означает полную 
редукцию сложившегося биологического образа 
представителей вида «человек разумный» до образа 
«человека-робота» или «человека-терминатора» 
на фоне полного потребления (и истребления) при-
роды, «включая сырье «человек» для технического 
производства неограниченной возможности изго-
товления всего» (Хайдеггер, 1993: 190).

В свете этих угроз возникает необходимость вы-
работать подходы и нормативы, способные не толь-
ко остановить реализацию этих разрушительных 
проектов, но и придать всему комплексу направлен-
ных на человека биотехнологических воздействий 
осознанный, контролируемый характер. Поскольку 
гуманитарное знание в его нынешнем состоянии, 
как и представления о человеке, сложившиеся 
в предшествующий период, уже далеко не в полной 
мере соответствуют потребностям современной те-
ории и практики (Юдин, 2015а: 6–41; Юдин, 2015b: 
5–25), возникает запрос на гуманитарное знание 
нового типа, которое обладало бы не только сугубо 
теоретической, но и научно-практической значимо-
стью. Фактически речь идет о том, чтобы создать 
всеохватывающую систему единого, антропологи-
чески ориентированного (гуманитарного) знания, 
не только способного ретроспективно описывать 
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сложившееся положение вещей, обобщать эффекты 
научных достижений и фиксировать результаты 
стихийного развития общества, но и проективно на-
правлять совокупное движение культуры, осущест-
вляя введение всех научно-теоретических и техно-
логических изысков в «человекоразмерные» рамки, 
предсказывая социальные тупики и предупреж дая 
кризисные тенденции. Тем самым заново актуали-
зируется потребность в концептуализации «единой 
науки о человеке», предсказанной К. Марксом более 
150 лет назад в его раннем сочинении «Экономи-
ческо-философские рукописи 1844 года» (Маркс, 
1974: 41–174).

2. Разработанность проблемы
Аналогичные попытки предпринимались и пре-

жде, до Маркса (достаточно назвать «Метафизику» 
Аристотеля, «Пансофию» Я. А. Коменского, «Новый 
Органон» Ф. Бэкона), но все они относятся к периоду 
становления научного познания и представляют 
сегодня лишь исторический интерес. Заявки на реа-
лизацию «единой науки» просматриваются и в рам-
ках немецкой классической философии (Гегель, 
Шеллинг, Фихте, Фейербах), но здесь они по боль-
шей части носят отвлеченный, метафизический 
характер и явно уступают концепту Маркса в плане 
обоснованности и теоретической продуктивности, 
тем более, что ни данные теоретики, ни кто-либо 
другой до Маркса и не пытались непосредственно 
связывать развитие научного знания с проблемой 
человека. Поэтому для начала попробуем просле-
дить движение мысли самого Маркса. Обратимся 
к его текстам.

Необходимость оформления «единой науки» 
Маркс обосновывает бурным развитием техни-
ки («промышленности»), за которым стоит неви-
данный прогресс естествознания, оказывающий 
постоянно возрастающее воздействие не только 
на природу, но и на жизнь людей: улучшая ее ма-
териальную сторону, это развитие вместе с тем 
разрушает прежние, допромышленные, традици-
онные формы их существования, порождая разлад, 
конкуренцию, социальные антагонизмы. Развитие 
науки и техники исторически совершается, таким 
образом, в отчужденной от человека, враждеб-
ной ему форме. Для преодоления такой ситуации 
и последующей гармонизации отношения людей 
к природе и друг к другу необходимым становится 
регулирование процесса развития естествознания, 
введение его в «человекоразмерные» рамки; «в ре-
зультате этого, — утверждает Маркс, — естествоз-
нание утратит свое абстрактно материальное или, 
вернее, идеалистическое направление и станет 
основой человеческой науки, подобно тому как 
оно уже теперь — хотя и в отчужденной форме — 
стало основой действительно человеческой жизни» 
(Маркс, 1974: 124). Так будет создана «единая на-
ука», в составе которой «естествознание включит 

в себя науку о человеке в такой же мере, в какой 
наука о человеке включит в себя естествознание: 
это будет одна наука» (Маркс, 1974: 124).

Прошло более 150 лет, но высказанное Марксом 
предположение осталось нереализованным. В чем 
тут дело? — На первый взгляд, на пути создания 
этой «единой науки о человеке и культуре» не долж-
но было быть каких-либо серьезных препятствий, 
особенно если учесть наличие такой дисциплины, 
как философия, которую «можно определить как 
метаязык всех наук (и всех видов познания и со-
знания)» (Бахтин, 1986: 384) и, следовательно, как 
теорию, способную охватывать культуру во всеми 
ее проявлениями, включая науку и технику, мо-
делировать развитие общества и предупреждать 
возникновение искажений и тупиков, возможных 
по ходу этого процесса. Между тем историческая 
практика продемонстрировала и продолжает демон-
стрировать прямо противоположные практические 
результаты и тенденции, а «единая наука», которая 
включала бы в себя как естествознание, так и чело-
векознание, не создана до сих пор. В чем причина?

Если говорить о Марксе, то, по всей видимо-
сти, причина состоит в том, что ему так до конца 
и не стало ясно, каким именно конкретным образом 
стремительно производимое в рыночную эпоху 
при посредстве науки общекультурное богатство, 
выступающее «абсолютным выявлением творче-
ских дарований человека, без каких-либо других 
предпосылок, кроме предшествовавшего развития, 
делающего самоцелью эту целостность развития, 
т. е. развития всех человеческих сил как таковых, 
безотносительно к какому бы то ни было заранее 
установленному масштабу» (Маркс, 1968а: 476), 
из внешнего по отношению к индивиду достояния 
(общечеловеческого, государственного, националь-
ного, узкогруппового и пр.) может быть превращено 
в его личный, внутренний потенциал, обладание 
которым, воссоздавая «универсальность индивида 
не в качестве мыслимой или воображаемой, а как 
универсальность его реальных и идеальных от-
ношений» (Маркс, 1968b: 35), сделало бы возмож-
ным продуктивное — устраняющее угрозы и риски 
развития — регулирование научно-технического 
прогресса. Как бы то ни было, теоретический про-
ект «единой науки о человеке» остался у Маркса 
незавершенным, а последующее развитие куль-
туры лишь усугубило свой определившийся еще 
на заре промышленной революции деструктивный 
характер: к многочисленным кризисам (таким, как 
военный, экономический, демографический, экзи-
стенциально-смысловой и т. д.), сопровождавшим 
каждый очередной шаг научно-технической револю-
ции второй половины XX в., в первые десятилетия 
нового тысячелетия, то есть уже на наших глазах 
добавилась новая угроза — биологическая, связан-
ная с опасностью такой трансформации окружаю-
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щей человека среды, которая способна поставить 
под вопрос само продолжение его существования, 
по крайней мере в привычных, эволюционно сло-
жившихся естественных формах.

Что касается иных теоретиков, то у них учение 
о культуре стало создаваться в отрыве от знания 
о человеке, результатом чего уже в XX в. явилось 
оформление культурологии (Л. Уайт, Л. Крёбер 
и др.) как автономной, но методологически слабой 
и в конечном счете чисто описательной дисципли-
ны. Научное же человекознание, напротив, форми-
ровалось в отрыве от теории культуры с опорой 
либо непосредственно на материал естественных 
наук (психология и физиология человека), либо 
на соответствующую им методологию (в англо-
язычных странах в виде культурной и социальной 
антропологии: Э. Тэйлор, Б. Малиновский, М. Мид 
и др.; в континентальной Европе, главным образом 
в Германии, в виде философии и метафизически 
окрашенной науки: М. Шелер, Н. Гартман, Г. Плесснер 
и др.). На отечественной почве, в России первой по-
ловины и середины XX в. создание «единой науки 
о человеке» планировалось осуществить в самые 
короткие сроки на базе диалектического материа-
лизма (советского варианта марксизма), но на деле 
оно либо переносилось в некую отдаленную пер-
спективу («когда все науки на пике своего расцвета 
сольются в единое целое»), либо провозглашалось 
достижимым на базе конкретных наук, которые 
явно (как биология) или более скрыто (как психо-
логия) ориентировались на конкретные модели 
естествознания или на его методологию (Ананьев, 
1969; Кедров, 1985; Фролов, 1983).

Как результат «единая наука о человеке» в каче-
стве операционально действенной теории на данный 
момент отсутствует в научно-теоретическом багаже 
современного человечества, а те философско-гу-
манитарные её версии, в которых, как например 
в философской антропологии или культурологии, 
предпринимаются попытки сформировать челове-
кознание с учетом и знаний о духовной культуре, 
и достижений конкретных наук, являют собой не бо-
лее чем культурфилософию — нечто аналогичное 
некогда господствовавшей в теоретическом миро-
воззрении натурфилософии, то есть тому уровню 
философского знания, на котором оно, претендуя 
на решение сугубо научных проблем, но не обладая 
соответствующим теоретическим потенциалом, 
пребывало до становления самостоятельных наук 
о природе. Ничего удивительного в таком положении 
нет, ибо непонятым в своей специфике и уникаль-
ности по сей день остается человек — конечный 
источник всех трансформаций, совершающихся 
в культуре. Выражаясь конкретнее, создать «единую 
науку» не позволяет невыработанность некоего 
методологического приема, благодаря которому 
оказалось бы возможно синтезировать знание 

и о природе, и о человеке в составе совокупной тео-
ретической системы, а на этой основе прояснить 
закономерности, позволяющие ввести естество-
знание в «человекоразмерные рамки» и тем самым 
сделать совокупный процесс развития культуры 
осознанно направляемым, менее деструктивным, 
более органичным.

3. Методология исследования
Исходя из обрисованной таким образом преды-

стории попытаемся наметить некие ориентиры 
формирования подобного обновленного гуманитар-
ного знания, адекватного сложности современной 
социокультурной ситуации. Наметим два этапа: 
сначала определим те качества, которым оно должно 
удовлетворять, а потом обрисуем основные прин-
ципы его формирования.

Каковы эти качества? — Во-первых, гуманитар-
ное знание нового типа должно носить системный 
характер, то есть основываться на некоем едином 
исходном принципе, синтезирующем всё многооб-
разие содержания. Во-вторых, оно должно обладать 
практически действенным характером, прежде всего 
по отношению к биомедицинским технологиям. 
В-третьих, оно должно содержать в себе четкую 
установку на сохранение целостности человека в со-
вокупности как его биологически унаследованных, 
так и социокультурно обусловленных свойств.

Поскольку подобное знание должно выступать 
как эталон, позволяющий не только воздействовать 
на биомедицину, но и регулировать процесс прило-
жения достижений науки к человеку в предельно 
широком контексте (соотносить друг с другом все — 
и медицинские, и социальные, и образовательные 
и все иные — формы воздействия на человека, 
одновременно удерживая в неизменности некие 
уникальные характеристики морфологического 
и функционального порядка, присущие ему как 
представителю вида «человек разумный»), то по сво-
ему содержанию и по своей значимости оно должно 
быть эквивалентно знанию о всей полноте куль-
туры, теоретический охват которой предполагает 
как знание о природе, так и о способах воздействия 
на нее (включая природу самого человека).

Задача по формированию такого знания может 
быть возложена только на философию, поскольку 
лишь философия на сегодняшний день остается 
единственной научной дисциплиной, работающей 
в масштабах всей культуры, а не только какого-то 
одного частного её раздела, тем более какой-то от-
дельной науки. При этом следует отметить, что сама 
по себе философия не способна (да и не должна!) 
подменять само конкретное содержание искомого 
общесистемного знания; самое большее, на что она 
может претендовать, — это стать его предпосылкой 
в качестве основания «единой науки о человеке» 
(или «единой науки о человеке и культуре», что 
по сути одно и то же, ибо человек оформляется как 
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«человек разумный» только в результате усвоения 
коллективного опыта культуры).

4. Основные результаты
Каковым в таком случае видится содержание 

«единой науки о человеке»? — Прежде всего оно 
должно включать в себя естествознание, кото-
рое, будучи самой развитой частью всей системы 
современного научного познания, не нуждается 
в каком-либо существенном внутреннем пере-
структурировании: определившиеся еще в XIX в. 
фундаментальные науки (физика, химия, биология, 
математика) образуют прочный теоретический 
каркас, в пространство которого непрерывно встра-
иваются новые, более частные дисциплины, возни-
кающие на пересечении исходных. Для включения 
естествознания в состав «единой науки о человеке» 
необходимо только одно — ввести его в «человеко-
размерные» рамки, то есть предупредить опасность 
деструктивного воздействия достижений науки 
на человека и окружающую среду.

На роль средства, способного осуществить по-
добное преобразование, казалось бы, вполне может 
претендовать социально-гуманитарное знание, 
тем более что, как показывает исторический опыт, 
естествознание выделялось из гуманитаристики: 
математика — из магии, география — из литера-
туры, физика и химия — из натурфилософии, био-
логия — из естественной истории (Гумилев, 1991: 
61). Однако непосредственно повторить этот путь 
сегодня уже нельзя, поскольку здесь возникло серь-
езное препятствие: весь гуманитарный блок в его 
нынешнем виде заключает в себе огромный массив 
слабо систематизированного, описательного, за-
частую малодостоверного знания, представленно-
го набором дублирующих друг друга дисциплин. 
Человек, культура и общество изучаются сегодня 
чрезвычайно разветвленной совокупностью «гу-
манитарных наук», каждая из которых включает 
в себя еще большее множество более конкретных 
направлений. В каждой из них — истории, психо-
логии, культурологии, антропологии, педагогике, 
этнографии, социологии, экономике, политологии, 
языковедении, лингвистике, литературоведении, 
искусствоведении и т. д., и т. п. — складываются 
лишь частные образы человека, не соотнесенные 
с целостным его пониманием, а зачастую сводящие 
это понимание к некоему одностороннему (социоло-
гическому, биологическому, психологическому и пр.) 
истолкованию. И собрать эти сведения в сколько-
нибудь целостную, логически увязанную картину 
простым суммированием попросту невозможно.

Значит, добиваться синтеза надо не привычным 
путем, отталкиваясь от нынешней сложности, а про-
тивоположным — двигаясь от некоего базисного, 
исходного отношения, порождающего саму эту слож-
ность! То есть создавая некие принципиально новые 
интегративные принципы!

Попытаемся обосновать данные принципы, удер-
живая в однородном теоретическом поле два ос-
новных компонента обновляемого гуманитарного 
знания — человека и культуру.

За многообразием всех материальных и духовных 
артефактов, образующих массив культуры, лежат 
отношения людей к миру: «Именно в них и через них 
осуществляет человек своё отношение к природе, 
пространственно простирающей себя вокруг него 
и в нём, длящей себя вместе с ним и во времени. 
Именно в них и через них реализуется его отноше-
ние к их общему времени — к истории его бытия 
в природе. Именно в них и через них он относится 
и к себе как к субъекту своей свободной воли, сво-
их целесообразных и произвольных действий — 
к креативности своего самосознания, к своему 
нравственному чувству, к активному творению 
форм, способов и средств собственного осознанного 
бытия» (Михайлов, 2001: 574). Таким образом, всю 
целостность культуры можно представить как вы-
ражение определенных групп взаимосвязей, кото-
рые объединяют людей и создают четыре группы 
отношений, из которых слагается вся сумма их от-
ношений к миру: к своим исторически первичным 
общностям (прежде всего этническим), к другим 
общностям (в пределе — к человечеству), к природе, 
к самому себе как существу разумному и индиви-
дуально неповторимому.

Тогда теоретическая интеграция гуманитарно-
го блока «единой науки о человеке и культуре» 
видится таковой: весь массив гуманитарного зна-
ния, разнесенный ныне по множеству дисциплин, 
тщательно анализируется, очищается от второсте-
пенных, утративших значение элементов, и сжи-
мается в четыре фундаментальные раздела, где 
опыт отношения людей к ближним оформляется 
как «Антропология традиции», исторически рас-
ширяющийся опыт взаимодействия их с дальни-
ми — как «Антропология истории», перерастающий 
в естествознание опыт человеческого воздействия 
на природу — как «Антропология науки», а опыт 
познания человеком самого себя — как «Антро-
пология личности». В дальнейшем такое концен-
трированное системное знание транслируется 
через систему образования, формируя у подрас-
тающих и входящих в взрослую жизнь поколений 
предельно широкий мировоззренческий кругозор, 
выступающий в качестве предпосылки разумного 
управления развитием общества.

Но поскольку наука — только часть культуры, 
а «научное творчество — только фрагмент пред-
мета философии, куда должно войти и искусство, 
и системы выбора, и все механизмы обновления, 
и всё, связанное с трансляцией — обучением, об-
разованием, ориентированием человека в жизни» 
(Петров, 1996: 61–62), то для окончательного вос-
создания всей целостной системы гуманитарного 
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знания нового типа требуется включение в нее еще 
одного сугубо антропологического компонента. 
Речь идет об искусстве, которое на протяжении 
всей истории воспроизводило в общественном со-
знании образ человека, сохраняло антропологи-
ческую целостность и поддерживало тем самым 
человеческое в человеке.

Объединение гуманитаристики и искусства 
(теории искусства) обозначит завершение фор-
мирования всего гуманитарного блока «единой 
науки о человеке», а соединение этого блока с есте-
ствознанием в едином образовательном процессе 
ознаменует переход из теории в практику той об-
ладающей регулятивной силой марксовой «челове-
ческой науки» (Маркс, 1974: 124), о закономерности 
становления которой 100 лет спустя, присоединяясь 
к Марксу (хотя и не разделяя его материалисти-
ческих позиций), высказался и Тейяр де Шарден, 
специально занимавшийся «феноменом человека»: 
«С этой точки зрения можно предсказать, что если 
мы идем к человеческой эре науки, то эта эра будет 
в высшей степени эрой науки о человеке — по-
знающий человек заметит, наконец, что человек 
как “предмет познания” — это ключ ко всей науке 
о природе» (Тейяр де Шарден, 1987: 220).

Сама философия в этом случае перестанет сли-
ваться как с естествознанием (и тогда уже, полно-
стью сбросив старое натурфилософское облачение, 
сможет полностью передать задачу постижения 
природы науке), так и с гуманитарным знанием 
(в сцеплении с которым она, философия, как это 
происходит сегодня, выступает в несовершенном 
виде — в образе культурфилософии) и займется, на-
конец, своим собственным делом — обоснованием 
и формированием разумности человека во всех её 
проявлениях с целью определения приемлемых, 
«человекоразмерных» параметров его творческой 
(прежде всего научной) активности в контексте 
обновленного общегуманитарного знания. Что 
и будет означать полное преодоление ею прежнего, 

доставшегося от традиционности ретроспективного 
положения в культуре, и обретение полноценного 
проективного статуса, причем без утраты науч-
ности.

В этом случае исходящая со стороны бесконтроль-
но развивающейся науки угроза антропологиче-
ской целостности человека (одним из проявлений 
которой является проект трансгуманизма) будет 
ликвидирована в качестве фатально реализующей-
ся тенденции и останется в жизни человечества 
в статусе одного из объективно существующих, за-
кономерных и опасных, но осознаваемых, субъект но 
контролируемых и сдерживаемых феноменов, как 
это уже произошло, например, с возбудителями 
особо опасных инфекций или идеями этнического 
превосходства.

5. Заключение
По большому счету для полной остановки деструк-

тивных антропологических тенденций, четко обо-
значившихся в культуре еще более 150 лет назад, 
но предельно обострившихся в первые десятилетия 
XXI в. (прежде всего в виде настроений, намерений 
и планов со стороны адептов трансгуманизма), тре-
буется выполнить только одно практическое усло-
вие — через систему образования включить гумани-
тарное знание нового типа (в образе «единой науки 
о человеке», конкретизированной в соответствии 
с новейшими достижениями общетеоретического 
познания) в процесс системного воспроизводства 
всей современной культуры. Но это особая тема, 
которая нуждается в специальном рассмотрении 
(Рыбин, 2012); в данном случае гораздо важнее было 
осмыслить и продемонстрировать саму принципи-
альную возможность предупреждения глобальных 
антропологических угроз и рисков, порождаемых 
прогрессом человеческой цивилизации на современ-
ном этапе ее развития. Рассмотрение философских 
и общетеоретических подходов к решению данной 
проблемы и стало предметом представленного ис-
следования.
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TRANSHUMANISM AND PHILOSOPHY:  
ON THE FORMATION OF A NEW TYPE OF HUMANITARIAN KNOWLEDGE

Vladimir RYBIN 
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On the verge of XX–XXI centuries means of comprehension and transformation of natural and socio-cultural 
reality, entrenched in modern scientific and technological civilization, moved to a fundamentally new quality, giving 
rise not only to a series of global crises, the most fundamental of which is environmental, but also a number of 
threats to the biological nature of man. The most obvious of them is the movement of transhumanism, aimed at the 
transformation of the biological organism of man formed in the course of natural evolution by means of Biomedicine. 
It means that the uncontrolled, insufficiently controlled introduction of scientific achievements into medical and 
aggregate social practice, which until now has not been so obvious, is now clearly becoming anthropologically 
destructive, dangerous and threatening. However, at the same time, it turns out that the humanitarian knowledge 
intended to prevent such a trend in its previous and current state is not able to foresee and even more so to 
prevent the growing risks and threats of this kind. It increases the demand in society for its renewal in order to 
give it a projective and practically effective, that is, universal cultural character. The result of consideration of a 
wide range of previously developed theories that claimed to create a systematic knowledge of the development of 
culture and science in unity with the knowledge of man suggests that the most productive version in this respect 
is the project of “unified science of man”, the idea of which was formulated by Karl Marx. The specification of this 
version in relation to the present in the form of a reasoned philosophically and anthropologically interpreted the 
unity of the three components theoretically represented cultures (Natural Sciences, Social Sciences, Humanities 
and Art History) creates a perspective of formation of the Humanities of a new type, the introduction of which into 
society through the social institution of education will allow minimizing or even completely eliminate the danger, 
emerging today in the civilizational process due to the spontaneous development of culture and uncontrolled 
process of increment of scientific knowledge.

Keywords: man, transhumanism, Biomedicine, science, culture, philosophy.
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Проблема натурализма в идейных основаниях современного общества приобретает значительную ак-
туальность в силу падения понимания процессов трансформации современного социума и, как следствие, 
стихийности его развития. Натурализм, как социально-политическая идея, представляет собой убежденность 
в превалировании в обществе естественных потребностей, являющихся основными социальными детерми-
нантами и драйверами. Специфической особенностью натурализма как идейного комплекса представляется 
отсутствие необходимости в саморефлексии индивида, т. к. понимание потребностей как естественных, 
заложенных в природу человека, не требует обоснования. Статья посвящена раскрытию вопросов фор-
мирования форм натурализма, свойственных современным общественным отношениям. В данной работе 
рассматриваются причины, факторы, истоки и формы развития натурализма в идеологических основаниях 
современного общества. Основой методологии исследования явился аксиологический подход. В качестве 
основного метода исследования используется философский анализ идейного и ценностного развития 
общества современности, через определение тех связей и отношений, которые выстраиваются между 
идеями натурализма и ценностными основами современного социального воспроизводства. В работе рас-
сматриваются идейные истоки и платформа формирования натуралистического подхода к пониманию и 
отражению социальной и политической действительности. В результате исследования было выявлено, что в 
современном обществе в силу процессов десакрализации ценностей, когда институты церкви и государства 
вытесняются коммерческими структурами, продуцирующими бренды и создающими тренды путем форми-
рования новых натурализированных ценностей, происходит значительное уплотнение информационного 
пространства. Текущие социальные ценности проходят процесс натурализации, посредством которого 
они получают качества естественных потребностей и таковыми воспринимаются, становясь коммерчески 
успешным продуктом. В отличие от ценностей сакральных такие ценности легко воспринимаются любым 
обществом, но при этом, будучи монетизированными, обладают высокой динамикой и сменяемостью. Были 
выявлены пять типов натурализма. Автором были сделаны выводы о том, что натурализм в современном 
обществе существует в двух, тесно связанных между собой, формах: в абстрактно-парадигмальной форме, 
определяющей мировоззрение человека современного; и в предметно-практической форме, предполагающей 
преобразование практико-ориентированных идей пяти типов натурализма в механизмы взаимодействия в 
современном обществе.
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1. Постановка проблемы и методология ис-
следования

Исследование политической идеологии в совре-
менных условиях постепенно исчезает из научных 
работ, поскольку проблема следования какой-либо 
идеологии становится неактуальной и в самой 
политике в силу ряда обстоятельств.

Прежде всего это касается ценностной составля-
ющей политической идеологии, которая некогда 
была наиболее востребована в политике.

Под идеологией традиционно понимается систе-
ма концептуально оформленных взглядов и идей, 
выражающая мировоззренческие и стратегемные 
позиции социальных групп во всем их многооб-
разии. Идеология определяет взгляд человека 
как представителя определенной социальной 
группы или общности на мир и свое место в нем. 
Кроме того, она определяет стратегии поведения 
человека, реакции на различные события, вызо-
вы и угрозы, а также систему основополагающих 
жизненных ценностей. Именно система ценностей 
задает основные парамет ры функционирования 
идеологии: цели и средства, алгоритмы воспри-

ятия человеком окружающего мира и поведения, 
способы подходы к оценке действительности 
(Смирнов, 2012).

Таким образом, аксиологическая составляющая 
создавала каркас любой идеологии, определя-
ющий ее сущность и самобытность. Набор про-
возглашенных ценностей становился понятным 
и священным для ее последователей, определяя 
основу их образа жизни и мировоззренческий 
базис. К примеру, либерализм, в той или иной его 
форме, провозглашал ценности свободы индивида 
и его прав, которые и призывал защищать, про-
водя регулярную актуализацию этих ценностей 
через представления об угрозах образу жизни 
индивида и через, непосредственно, образ врага, 
посягающего на эти ценности.

В современном мире сакральные ценности, 
эксплуатируемые политическими идеологиями, 
вступили в конкуренцию с ценностями натурали-
зированными и, не будучи изжитыми, тем не менее 
на сегодняшний день в этой борьбе проиграли, 
перейдя в состояние формальной актуальности.

В данной работе рассматриваются причины, 
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факторы, истоки и формы развития натурализма 
в идео логических основаниях современного обще-
ства. Мы попробуем, используя аксиологический 
подход, дать анализ адаптивности идейных основа-
ний современного общества к натуралистическим 
требованиям его текущих ценностных несущих 
конструкций, раскрыть спектр натуралистической 
мысли, заложившей основы алгоритмам совре-
менного воспроизводства социальных процессов 
и интеракций.

В качестве основного метода исследования ис-
пользуется философский анализ идейного и цен-
ностного развития общества современности, через 
определение тех связей и отношений, которые 
выстраиваются между идеями натурализма и цен-
ностными основами современного социального 
воспроизводства. Основой гипотезы исследования 
выступает дихотомия сакрального и натурального, 
священного и мирского в ценностных основаниях 
современного общества.

2. Условия развития натурализма в совре-
менном обществе

Если обратиться к истории трансформации 
ценностных основ обществ, то, для Запада мож-
но выделить три этапа становления ценностных 
основ социума:

•–Прежде всего в традиционном обществе си-
стема общественных ценностей определялась 
религией. Церковь в рамках своей доктрины обо-
сновывала функциональное ранжирование социу-
ма при общем единстве перед лицом Бога. И сама 
церковь выступала институтом, конституирующим 
сакральные ценности от лица трансцендентной 
сущности.

•–После окончания процессов секуляризации 
западный мир окончательно вступил в эпоху мо-
дерна. Ценности продолжали носить сакральный 
смысл, но для всего общества они продуцирова-
лись теперь государством, говорящим как от лица 
Бога, так и от лица народа. На Западе утвердился 
принцип народного суверенитета, определяющего 
авторитет и значимость государства, оформлявше-
го систему социальных ценностей через полити-
ческую идеологию и ведшего борьбу с альтерна-
тивными идеологическими системами. Интересно, 
что сама эта идеологическая борьба, периодически 
чреватая войнами и революциями, поддерживала 
непререкаемую актуальность и значимость всех 
идейных комплексов, носителями которых вы-
ступали ее участники.

•–В современную эпоху постмодерна, превра-
щающую индивида в потребителя, сопровождаю-
щуюся утвердившимся монетарным мышлением, 
появляется новый актор, способный продуциро-
вать и утверждать социальные ценности. Этим 
актором выступают коммерческие структуры, так 
как ценности общества начинаются определяться 

через их коммерческую стоимость и востребован-
ность. В таких условиях общественные ценности 
из разряда священного перетекают в область 
мирского, а священные ценности максимально 
абстрактезируются, переходя в область обязатель-
ного формального, декларируемого, что не требует 
усилий на их поддержание, освоение и понимание 
со стороны общества.

В результате в условиях современного мира 
социальные ценности начинают определяться 
посредством «демократического голосования» 
со стороны членов общества посредством их труда 
и финансов, которые они готовы по понимаемой 
ими необходимости вложить в тот или иной бренд 
или тренд. Всё это приводит к высокой степени 
атомизации и тиражированию социальных цен-
ностей. В свою очередь это определяет стремление 
современных социальных ценностей к их матери-
ализации и высокой сменяемости.

Натурализированные социальные и полити-
ческие ценности находятся не в состоянии про-
тивостояния друг другу, формируя устойчивый 
образ врага, как это было в предыдущий период, 
а в состоянии постоянной коммерческой конку-
ренции с иными подобными ценностями. Всё это 
происходит на фоне значительного увеличения 
потоков информационных обменов как на ин-
дивидуальном, так и на общественном уровне, 
сокращая социальное пространство и время для 
рефлексии и саморефлексии индивидов, лишая 
их идеологически обоснованной и осмысленной 
определенности.

В таких обстоятельствах государство, политиче-
ские партии, как носители идеологии, приобрета-
ют идеологическую аморфность и многозначность, 
так как ни одна из политических идей на сегодняш-
ний день не способна собрать под свои знамена 
значительное число преданных последователей, 
а даже если и способна, то не надолго. При этом 
развитые политические технологии определения 
подходов к потребителям позволяют добиться 
многого без излишней и затратной идеологизации. 
Политические институты вынуждены действовать 
конъюнктурно, исходя из актуального на дан-
ный момент спектра ценностей, превалирующих 
в обществе.

Сама идеологизация, через установление и вос-
производство сакральных ценностей, становится 
практически нереальной в условиях многообразия 
и быстрой циркуляции ценностных структур в со-
циуме. У индивида просто не остается возможно-
стей и времени на освоение духовного контента 
сакральных ценностей; ему проще получить при-
мер материализации этого духовного опыта и дей-
ствовать по образцу. Подобный «материальный» 
подход к ценностям общества преподносится и вос-
принимается индивидом как естественный, так 
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как индивид реализует свои естественные права 
и потребности, «выбирая», приобретая и осваивая 
ценности современного общества.

Возникает ряд вопросов: В силу всех этих изме-
нений общества постмодерна может ли подобный 
натурализм стать идейной основой современного 
общества? Является ли натурализм идейным ос-
нованием современных политических идеологий, 
следуя логике изменения их ценностной основы, 
или он не имеет осмысления? Каковы идейные 
истоки и платформа современного натурализма 
в подходах к социальной и общественной жизни?

3. Развитие идей натурализма в социально-
политической мысли

Следует понимать, что помимо рассмотренных 
естественных причин и условий преобладания 
натуралис тического мироощущения в современ-
ном обществе, связанных с его развитием, суще-
ствует некая сложившаяся ранее идейная плат-
форма (или платформы), определяющая совместно 
с условиями существования современного социума 
векторы развития натурализма в современной со-
циально-политической мысли и мировоззрении 
современного человека.

В отечественной историографии «проблема 
натурализма» исследуется довольно широко. Од-
нако исследования натурализма проходят в ос-
новном в областях литературы и искусства, где 
в результате уже рассмотренной ценностной транс-
формации общества постмодерна он утвердился 
и закрепился фундаментально. Имеет место даже 
явление «сверхнатурализма», когда натуральность 
демонстрируемого в искусстве и литературе ги-
пертрофирована по отношению к окружающей 
действительности, которая видится «серой и не-
приглядной».

Тем не менее в отечественной библиографии, 
в отличие от западной, довольно сложно найти 
научные труды, посвященные процессу натура-
лизации политических идеологий.

Что же касается подходов к решению проблемы 
в западной научной мысли, то можно отметить, что 
сложился определенный спектр мнений по дан-
ному вопросу, основывающийся на специфике 
определения дефиниций  «идеологии» и «нату-
рализма».

Рассматривая натурализм как своего рода фило-
софское мировоззрение, следует понимать, что 
единого, общепринятого определения натурализ-
ма не существует. Одни натуралисты признают 
свободу, другие отрицают ее; некоторые признают 
существование богов в определенном смысле, 
другие отрицают их, говоря, что они материали-
сты. Таким образом, всегда существует проблема 
настаивания на одном человеке или одном типе 
философии как на адекватном представлении 
о натуралистической традиции, в том числе и в со-

временной политической философии.
Современное общество постмодерна, лишенное 

в социальной практике возможности регулярной 
здоровой саморефлексии, синкретически воспро-
изводит элементы всех этих натуралистических 
доктрин прошлого. Не усматривая в них противо-
речия, оно лишь наиболее удобным и адекватным 
относительно материальных явлений действи-
тельности способом осуществляет их взаимодей-
ствие либо воспринимает их в качестве основы 
механики такового.

В истории социально-политической мысли в 
рамках натурализма сложилось пять его основных 
форм: материализм, диалектический материализм, 
гуманизм, научный натурализм и религиозный 
натурализм. Все они в той или иной степени при-
менимы в качестве инструмента конструирования 
социального пространства и политической идеоло-
гии, определяющей его основные детерминанты.

Следует отметить, что все эти пять форм харак-
теризуются идейным взаимопроникновением, 
но далеко не все из них адекватны современным 
условиям циркуляции ценностей в обществе. Рас-
смотрим их по порядку.

В основу материализма лег позитивистский 
взгляд на природу вещей. В качестве изначаль-
ной краеугольной мысли было обозначено пред-
ставление о том, что все объекты пространства 
состоят из атомов, которые составляют основу 
реальности, и они вечны. Бытие же представля-
ется набором различных сочетаний атомов и их 
эффектов. В этом смысле ранние материалисты 
воспринимали мир как нечто предопределенное, 
с устойчивыми и неизменными алгоритмами самой 
природы, основанными на причинно-следствен-
ных связях. Эта «природная предопределенность» 
составила в русле раннего материализма основу 
натуралис тического взгляда на действительность.

Что же касается человека, то он, в представ-
лении материалистов, тоже состоит из атомов. 
Однако ранние материалисты видели особенность 
человека в том, что он несет в себе особый тип 
атомов, составляющих его душу и не входящих 
во взаимодействие с остальными, обозначив тем 
самым своего рода «религиозный материализм», 
сочетающий идею саморазвития материи с пред-
ставлениями об особых свойствах духовной суб-
станции.

Позднее материалисты отвергли идею души. 
Так, к примеру, Жюльен Офре да Ламетри говорил 
о том, что человек — это невероятно сложная 
машина, в которой тело представляет собой ги-
дравлический механизм (Ламетри, 1976).

Материалисты же общества модерна рассма-
тривали человека с точки зрения психологии, 
которая также основывалась на атомистической 
концепции. Основа деятельности и механизм су-
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ществования такого человека: внешний стимул 
и механическая реакция на него. И то и другое 
рассматривалось в качестве натуральных детер-
минант деятельности человека.

Интересно, что большинство материалистов 
различных эпох, рассматривая механику суще-
ствования, саморазвития и воспроизводства 
природы, не довели свои концепции до логиче-
ских социально ориентированных выводов. Тем 
не менее следует отметить, что атомистическое 
мировоззрение не предполагает и не допускает 
объективное существование ценностей, тем более 
сакральных. Объясняется это тем, что если при-
чина и следствие управляют движением всего 
сущего, то свобода — это иллюзия, понимаемая 
как непознанная необходимость. К примеру, у од-
ного из основателей конвенциальных концепций 
общества — Томаса Гоббса — имеются некоторые 
комментарии, указывающие на то, что ценности 
следует рассматривать только в качестве полез-
ных вымыслов для описания того, что человек 
одобряет (Gauthier, 1969).

Представление мира и человека в нем в качестве 
единого механизма атомарных причинно-след-
ственных взаимодействий избавляет человека 
от моральной ответственности за свои поступки, 
что впоследствии проявит себя в биологическом 
натурализме, свойственном классической кон-
тинентальной геополитике Фридриха Ратцеля 
и Рудольфа Челлена, где уже исчезает сам человек 
и появляется государство как живой организм 
с его естественными потребностями и законами 
существования.

Что касается диалектического материализма, 
то он лег в основу нескольких официальных по-
литических идеологий, таких как советская и ки-
тайская. Они черпали свое вдохновение в диалек-
тическом материализма Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса.

В марксистском мировоззрении материализм 
приобретает подлинно социальное звучание. 
Маркс, живший в эпоху, когда происходило осо-
знание отчуждения природы от человека, сделал 
попытку интерпретировать законы исторического, 
социального и экономического развития общества 
как естественные, через призму материализма 
и диалектики Ф. Гегеля (Гегель, 2005).

Маркс создал целый ряд материалистических 
концептов, раскрывающих диалектические законы 
существования современного общества. Это теория 
труда, теория классовой борьбы и соотношения 
эволюционных и революционных форм развития 
общества. Естественные законы существования 
и социально-экономического воспроизводства 
общества, изложенные им, были понятны и легко 
осваиваемы. Содержащийся в них натуралисти-
ческий компонент дал возможность в условиях 

общества постмодерна развиваться и быть вос-
требованным неомарксизму в «гуманистической» 
(Антонио Грамши) и «сциентистской» (Луи Пьер 
Альтюссер) интерпретациях (Althusser, 1964; Грам-
ши, 1957–56; Weiss, 1970).

Еще одним крупнейшим направлением разви-
тия натуралистического мировоззрения является 
гуманизм. Это довольно разнородное идейное те-
чение, вобравшее в себя весьма различные школы 
философской мысли от экзистенциализма Жана 
Поля Сартра до агностического гуманизма Олдоса 
Хаксли.

Основная идея гуманизма в широком его пони-
мании — отказ от любой формы предопределен-
ности реальности, будь то материалистическая 
или религиозная, и утверждение ценности личной 
свободы выбора человека. Свобода человека, с точ-
ки зрения гуманизма, позволяет ему, несмотря 
на определенную ограниченность своего суще-
ствования, принимать значимые нравственные 
решения. Именно волюнтаристская убежденность 
в свободе человека и вера в его выбор предпо-
лагают отрицание гуманизмом высших непре-
ложных сакральных ценностей и непризнание 
существования силы, их устанавливающей. При 
этом гуманизм не сводится к релятивизму, при-
знавая за человеком возможность разумного вы-
бора. Олдос Хаксли писал: «Сказать людям, чтобы 
они подчинились Иисусу, значит требовать от них 
сверхчеловеческих усилий. А всё сверхчеловече-
ское, как свидетельствует опыт, кончается недо-
человеческим» (Хаксли, 2019).

Тем не менее ряд гуманистов признают, что 
разум без сострадания может быть жестоким и экс-
плуататорским, однако они настаивают на том, что 
жестокие действия обычно связаны с гуманными 
целями и стандартами.

Они конструируют представления о социаль-
ном благе индивида, к которому тот стремится 
в своем выборе. Если суммировать взгляды раз-
личных представителей гуманизма, то в пере-
чень естественных социальных благ, к которым 
стремиться индивид, входят: здоровье, хорошая 
работа, экономическая стабильность и безопас-
ность, секс, дружба, общественное признание, 
образование, развитый интеллект, свобода слова, 
отдых, развлечения. Их достижение ведет к сча-
стью или высшему благу гуманиста (Lamont, 1965). 
В современных условиях эти социальные блага 
становятся опредмеченной основой социальной 
реальности, теми общественными ориентирами, 
которые определяют социальное движение и вос-
производство личности, посредством матрицы 
классификации изменчивых натуральных цен-
ностей и шкалы определения их актуальности.

С точки зрения гуманистов, человек для дости-
жения указанных социальных благ  предпринимает 
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действия, которые оцениваются лишь с точки зре-
ния их последствий. Действия индивида должны 
рассматриваться только с учетом того воздей-
ствия, которое они окажут на человека, а также 
на общество, в котором он живет (Lamont, 1965). 
Тем не менее ряд негативных последствий не вос-
принимаются социумом как негативные, так как 
признается личностью и обществом превосхо-
дящая значимость действия для достижения со-
циального блага по отношению к его издержкам.

В гуманистических концепциях человек этиче-
ски нейтрален. Совесть как основа деятельности 
не отрицается, но над ней превалируют разум 
и интуиция. Именно разум и интуиция рассмат-
риваются как естественные качества индивида, 
которые естественным образом ориентированы 
на реализацию натуральных потребностей и до-
стижение социальных благ.

Гуманизм, будучи идейным течением, пропаган-
дирующим свободу выбора, зачастую разделяет 
идеи научного натурализма, противостоящего 
религиозным взглядам на действительность. На-
учный натурализм провозглашает позитивистский 
взгляд на реальность и принцип верификации зна-
ния на практике, когда любые теории и концепции 
нуждаются в экспериментальном подтверждении. 
Тем самым утверждается относительность на-
учных истин текущему уровню развития знания. 
В современных же условиях научное знание вос-
принимается через его практические результаты 
и финансовую ликвидность.

Гуманисты, сторонники научного натурализма, 
выступают против каких-либо ограничений на-
учного знания, будь то моральные, политические, 
культурные, юридические или идеологические, 
в силу того, что именно оно дает адекватное объ-
ективное представление о действительности. 
Единственным исключением выступают науч-
ные исследования, нарушающие права личности, 
и прежде всего главное право — свободу выбора. 
Научные натуралисты придерживаются опреде-
ленной формы нередуктивистского материализма, 
полагая, что регулярные естественные процессы 
и события адекватнее всего описываются матери-
альными причинами. Причем речь идет не только 
о природных процессах, но и о процессах социаль-
ных и психологических.

Интересно, что подобного рода научный на-
турализм диктует переход от глобальных теоре-
тических исследований к узко практическим, что 
легко укладывается в логику воспроизводства 
современных натуральных ценностей с их требова-
нием предметной овеществленности социальных 
и личностных благ.

Также сторонники научного натурализма ут-
верждают, что нет достаточных научных основа-
ний в пользу религиозных интерпретаций дей-

ствительности, а сама религиозность — лишь 
попытка реализации экзистенциальной потреб-
ности человека побороть смерть, придать гло-
бальный смысл своему существованию. Для на-
учных материалистов Бог не нужен, потому что 
эволюция рассматривается как всеобъемлющее 
объяснение жизни. Так, Джулиан Хаксли пишет: 
«если животные и растения медленно эволюци-
онировали на протяжении сотен миллионов лет, 
нет места для создателя животных и растений...» 
(Huxley, 1959).

Религиозный натурализм, по крайней мере в его 
«христианской» направленности, за некоторым 
исключением, также активно развивался в русле 
гуманизма. Основная идея — дать естественное 
внерелигиозное обоснование религиозным дог-
мам.

Одним из подходов к реализации идей религи-
озного натурализма выступает попытка создания 
«светской религии», лишенной сверхъестествен-
ного обоснования. К примеру, Джулиан Хаксли 
предпринял одну из самых скрупулезных попыток 
создать светскую, гуманистическую религию. Он 
использует мотив Святой Троицы для толкования 
религии без откровения. В его концепции «Бог-
Отец» является олицетворением сил нечеловече-
ской природы; «Бог-Святой Дух» олицетворяет все 
идеалы; а «Бог-Сын» олицетворяет человеческую 
природу в ее наивысшем проявлении, воплощен-
ную в телах и в умах, соединяющую два других 
элемента Троицы и каждый из них с повседневной 
жизнью человека (Huxley, 1959).

Другой формой религиозного натурализма вы-
ступают попытки натурализации сверхъестествен-
ной природы Бога, трактуя сверхъестественное как 
непознанную форму естества. К примеру, индий-
ский мыслитель Мадхав Садашива Голвалкар вы-
двигает идею «живого Бога» и на манер Махатмы 
Ганди провозглашает: «Нация есть Бог».

Голвалкар отказывается от религиозных кон-
цепций, связанных с трансцендентным, абстракт-
ным и сверхъестественным пониманием Бога, 
такие как Бог — ниракар (не имеющий формы) 
и Бог — ниргуна (не имеющий атрибутов), так 
как, по мнению Голвалкара, массы, не способные 
следовать во всей полноте этим путем понимания 
Бога, не способны освоить неопредмеченную ре-
альность (Golvalkar, 2015).

Он пишет: «…люди идут в храм, пытаются скон-
центрироваться на идолах, данных им как прояв-
ления Всемогущего… какой смысл в Боге, который 
слышит, но не отвечает. Все эти выражения, будь 
то плач или улыбка, не приводят ни к какой реак-
ции за исключением, конечно, тех людей, которые 
фанатики, и тех, кто обладает высшими способ-
ностями чувствовать. Но обычное большинство 
людей не ощущает проявлений Всемогущего… 
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Мы хотим живого Бога …» (Golvalkar, 2015). В ка-
честве Живого Бога он рассматривает общество, 
понимаемое как макроиндивидуальный организм, 
в котором люди играют роль клеток. Сам же смерт-
ный человек, будучи частью этого бессмертного 
организма, способен эмулировать божественные 
качества в себе, превосходя ограниченность своей 
природы в получении общественных благ. При 
этом Живой Бог подчиняется естественным за-
конам существования, являя собой иной, сверх-
человеческий уровень индивидуальности.

Таким образом, рассматривая идейный спектр 
натурализма, можно заключить, что при отсут-
ствии фундаментальных теоретических основа-
ний, раскрывающих модели социального разви-
тия и воспроизводства, и наличии противоречий 
между отдельными его направлениями он имеет 
крепкую связь с предметной действительностью, 
очевидность форм обоснований, идейную вза-
имодополняемость и практикоориентирован-
ность. Всё это способствует переходу идейных 
форм натурализма в практические механизмы 
социального взаимодействия дня сегодняшнего. 
Однако можно ли это воспринимать как единую 
оформившуюся идеологию?

4. Заключительные положения
В целом, как показывает приведенный анализ, 

натурализм представляет собой спектр идей, 
но не некую сформированную идеологию, что 
подтверждается и иными авторами.

Так, Джон Шук в статье «Является ли наука 
и натурализм идеологией?» утверждает, что на-
турализм не может быть политической идеоло-
гией, так как натурализм по существу нейтрален 
по отношению к политике, экономике и обществу. 
Натурализм отвечает только за то, что люди долж-
ны осваивать правдоподобные знания о мире, их 
картину мира, связанную с витальными парамет-
рами их жизни (Shook, 1970). То есть натурализм 
соответствует лишь мировоззренческим компо-
нентам политической идеологии, не предлагая 
программного продукта.

Шук опирается на понимание идеологии, со-
держащееся в Большом Оксфордском словаре: 
«идеология — система идей, обычно имеющая 

отношение к политике, экономике или обществу 
и формирующая основу социального или полити-
ческого действия; набор верований, управляющих 
поведением людей» (Shook, 1970). Он считает, что 
натурализм соответствует лишь второй части 
определения идеологии, предполагая набор зна-
ний и навыков о верованиях и поведении людей, 
но не неся в себе руководящего начала и будучи 
нейтральным по отношению к политике и эконо-
мике. Сам же натурализм представляет, с точки 
зрения автора, правдивый взгляд на мир сквозь 
призму здравого смысла.

Тем не менее он не отрицает, а, возможно, 
и не предполагает возможности того, что нату-
рализм, как своего рода разновидность знания, 
может лечь в качестве мировоззренческого ин-
струментария или авторитетного ценностного 
источника в основу политической идеологии.

В итоге можно сделать вывод, что натурализм 
в современном обществе существует в двух тесно 
связанных между собой, формах:

–– в абстрактно-парадигмальной форме, опре-
деляющей мировоззрение человека современного, 
как человека имеющего естественное право сво-
бодного выбора, укорененное в самой природной 
и социальной действительности. Такая натурали-
стическая парадигма приводит к бесполезности 
любых форм духовной апелляции деятельности 
индивида, абстрактизируя и переводя в состояние 
условных и номинальных сакральные ценности того 
или иного общества. Этот процесс сопровождает-
ся повсеместным распространением презумпции 
всеобщего недоверия как основы человеческих 
взаимоотношений;

–– в предметно-практической форме, предполага-
ющей преобразование практико-ориентированных 
идей всех пяти типов натурализма в механизмы 
взаимодействия в современном обществе, которые 
приобретают самоценность и значимость в условиях 
текущей циркуляции и быстрой сменяемости на-
туралистических ценностей. Такое синкретическое 
ситуативное воспроизводство данных механизмов 
соответствует природе самих натуральных цен-
ностей и экстраполяции биологической природы 
человека и на социальные объекты и процессы.
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The problem of naturalism in the ideological foundations of modern society acquires significant relevance 
due to the fall of understanding of the processes of transformation of modern society, and as a consequence, 
the spontaneity of its development. Naturalism as a socio-political idea, is a belief in the prevalence of natural 
needs in society, which are the main social determinants and drivers. A specific feature of naturalism, as an 
ideological complex, is the absence of the need for self-reflection of the individual, because it is not necessary. 
Understanding needs as natural, inherent in human nature, does not require justification. The article is devoted 
to the issues of the formation of forms of naturalism peculiar to modern social relations. This paper examines 
the causes, factors, origins, and forms of development of naturalism in the ideological foundations of modern 
society. The basis of the research methodology was the axiological approach. As the primary research method 
used a philosophical analysis of the ideological and moral development of the society of our time, through the 
identification of connections and relationships that are built between the ideas of naturalism and moral foundations 
of modern social reproduction. The paper considers the ideological origins and the platform for the formation of 
a naturalistic approach to the understanding and reflection of social and political reality. The study revealed that 
in modern society, due to the processes of desacralization of values, when the institutions of Church and state 
are replaced by commercial structures that produce brands and create trends through the formation of new 
naturalized values, there is a significant consolidation of the information space. Current social values undergo a 
process of naturalization through which they acquire the qualities of natural needs and are perceived as such, 
becoming a commercially successful product. Unlike sacred values, such values are easily perceived by any society, 
but at the same time, being monetized, they have high dynamics and changeability. Five types of naturalism have 
been identified. The author concludes that naturalism in modern society exists in two closely related forms: in 
the abstract-paradigm form, which determines the worldview of modern man; and in the subject-practical form, 
which involves the transformation of practice-oriented ideas of five types of naturalism in the mechanisms of 
interaction in modern society.

Keywords: naturalism, political ideology, modern society.
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