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Предисловие 
 На этапе первого десятилетия ХХI века в условиях информатизации об-

щества человечество переживает сложный период противоречия между бес-
спорными успехами научно-технического прогресса и порождаемыми им ката-
строфическими кризисами, вызывающими необходимость осмысления проблем 
техногенного характера, связанных с разрастающимися глобальными неблаго-
приятными социально-экологическими процессами. Данные обстоятельства, 
осознание принципиальной значимости научного исследования теоретических 
и практических вопросов современного этапа техногенной цивилизации и по-
рождаемых ею проблем объединили научные интересы ученых кафедр факуль-
тета гуманитарной подготовки и других кафедр ФГБОУ ВПО «Калининград-
ский государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО «КГТУ») в ра-
боте над комплексно-целевой программой «Человек в техногенной цивилиза-
ции». Исследования по данной программе осуществляются творческими кол-
лективами на протяжении последних двух десятилетий под методическим ру-
ководством доктора философских наук, профессора, академика Международ-
ной Академии информатизации (МАИ при ООН, г. Москва) Э. В. Каракозовой. 
В настоящей коллективной монографии представлены результаты междисцип-
линарных научных исследований, выполненных по указанной теме в содруже-
стве с учеными других вузов Калининграда, а также Москвы, Брянска, Ростова-
на-Дону и Каунаса Литовской Республики. 

 Вопросы современных техногенных исследований развития общества, 
человека и нашего земного мира весьма актуальны. Они органически связаны с 
разрастающимися глобальными социально-экологическими процессами и про-
блемами современности. В большинстве рассуждений, печатных статей и ис-
следований проблема техногенности связывается в основном с развитием тех-
ники и производительных сил, которые обычно в СМИ ассоциируются с «тех-
ногенными катастрофами», что нередко уводит не только обычных граждан, но 
и многих ученых от реального осознания опасности такого развития для всего 
человечества и даже самой жизни на нашей планете. Нередко можно услышать 
о том, что предприятия внедряют новую экологичную технику, наводят чистоту 
и красоту на территории, пространство заполняют зелеными насаждениями, а за-
тем делается вывод о решении экологических проблем в области производства.  

В данной монографии авторы вскрывают новые, малоисследованные как 
в науке, так и в философии нарастающие пласты опасной для человека техно-
генности. Современные коммерческие технологии, создающиеся только ради 
сверхприбылей, уже переносят отрицательную техногенность в сферу произ-
водства некачественной или даже опасной для человека и живого вещества в 
целом продукции, в область формирования архитектурно-поселенческой среды 
жизнедеятельности людей, создания избыточно техногенного быта и др. Взамен 
былым земледельческим производительным силам, по сути, биологическим 
производительным силам, в сфере которых решающую роль играли физическая 
сила человека и животных, приходят научно-технические, в которых решаю-
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щую роль играет образованный разум человека и построенные на научной ос-
нове орудия труда, техника и технологии. Эти огромнейшие силы направляют-
ся на то, чтобы биосферные ресурсы превратить в блага для человека без соиз-
мерения с возможностями биосферы. В ходе такой сверхактивной деятельности 
уничтожено около половины биосферной природы, диких растений и живот-
ных, огромное количество плодородных земель, а эксплуатируемых осталось 
всего-то на 1,5-2 столетия для выращивания продуктов питания. Затем после-
дуют биотехнологии, если и дальше будем безоглядно уничтожать биосферные 
почвы, в которых и на которых проживают и питаются организмы, живущие на 
материках. Уже сейчас уничтожено около половины организмов, многие зем-
ные пространства превращены в пустыни. 

С другой стороны, с ростом населения расширяется техносфера как ис-
кусственный неживой вещественный и электромагнитный мир, приходящий на 
смену биосферным пространствам. Это – сотни многомиллионных городов, ко-
торых два века назад было всего два: Рим и Лондон. Это – многие другие го-
родские поселения, автострады, дороги, отдельные строения. Если под поселе-
ниями уже сейчас занято 4 % территории суши, то к концу ХХI века будет       
16 или более 20 % пригодного для жизни пространства суши, если исходить из 
темпов роста населения, особенно городского. Если в 1800 г. на планете было 
всего 45 млн. горожан, или 5 % от всего населения планеты, то сейчас уже      
3,6 млрд., или 51 %.  

Население порывает с биосферной жизнью и переселяется в города, в 
техносферные условия жизни, по сути, в «каменные джунгли», которые небла-
гоприятно воздействуют на биологию человека, подрывают его здоровье от по-
коления к поколению. Так, при продолжающемся пока что росте средней про-
должительности жизни людей в развитых странах раскручивается виток болез-
ней, особенно сердечно-сосудистых и онкологических. За последние три деся-
тилетия в городах развитых стран количество больных возросло более чем в два 
раза. В нашей стране только за 2002-2008 годы число инсультов увеличились на 
40 %; как утверждают специалисты, в основном из-за дорогих и якобы эффек-
тивных синтезированных лекарств, по сути, техногенного происхождения.  

 Особенно острой становится проблема техногенности продуктов пита-
ния, то есть выращиваемых на истощенных почвах, которые на Западе на 95 % 
изношены, и продукты вынуждены выращивать с применением минеральных 
удобрений, искусственных химических веществ и плохих пока что биотехноло-
гий. Не случайно в нашем городе, напичканном экспортными дешевыми про-
дуктами питания, количество детей с онкозаболеваниями возросло в течение 5-
6 лет в два раза, повышается число детей, больных туберкулезом, а былая сред-
няя продолжительность жизни падает. Техногенный продукт – это обедненный 
полезными микроэлементами и витаминами, с избыточным присутствие          
«техно-», то есть неблагоприятных для живых организмов искусственных ве-
ществ. Кроме того, развернувшаяся химическая промышленность выбросила на 
рынок свыше 65 тыс. различных химических веществ, лишь один процент ко-
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торых исследован по токсикологическому воздействию на человека. И каждый 
из данных потребляемых продуктов так или иначе вносит свою немалую долю 
в разрушение человеческого здоровья. А подобных веществ только в материн-
ском молоке уже насчитывается до 300. Не случайно дети все больше и больше 
болеют. Как показала диспансеризация школьников России, больных патологи-
ческими болезнями было 60 % в 2002 г., а семь лет спустя – 70 %.  

 Эти и многие другие факты представлены в монографии. Для читателя 
они будут интересны и поучительны. Авторы не только показывают причины 
техногенных явлений и процессов, но и высказывают предложения, что следо-
вало бы делать для преодоления быстро развивающихся техногенных процес-
сов, от которых страдает и биосфера, и человек. Данная монография, надеюсь, 
окажется полезной для научных работников, педагогов, преподавателей выс-
ших учебных заведений и других читателей. Она, несомненно, послужит хоро-
шим стимулом и для дальнейших исследований проблем эволюции человека в 
техногенную эпоху.  

  
В.Е.Иванов, академик Международной Академии информатизации (МАИ 

при ООН), президент Калининградского отделения МАИ, профессор ФГБОУ 
ВПО «КГТУ» 
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Э.С. Демиденко (Калининград) 
 
1.1. От концепции постиндустриализма – к метатеории информационно-
ноосферной цивилизации 
 

Ключевые слова: общественное развитие: собирательно-биосферное, земледельческо-
биосферное, индустриально-техногенное, постиндустриально-техногенное, информационно-
техногенное; биосферная эволюция,  постбиосферная (социотехноприродная) эволюция, ин-
формационно-ноосферная цивилизация, техноноосфера 

 
 Цивилизации, которые существовали и существуют в истории человече-

ства, обычно подразделяют на две большие группы: аграрные – традиционные 
и постаграрные – индустриальные и постиндустриальные. Эти группы ради-
кально отличаются друг от друга, между ними пролегает промышленная рево-
люция конца XVIII века, которая положила начало развитию машинной инду-
стрии и коренному повороту в общественном развитии и социотехноприродной 
эволюции земного мира. Освоение социологией динамично изменяющегося по-
стземледельческого общественного развития породило множество различных 
теорий и метатеорий, противоречащих друг другу, не сводящих концы с конца-
ми ввиду неоднозначности мирового развития. Наиболее признаваемой сейчас 
является теоретическая схема социально-экономического и культурного разви-
тия на основе смены технологического базиса общественных систем: аграрного 
– индустриального – постиндустриального (информационного) общества. Кон-
цепция информационного общества рассматривается всего лишь как уточнение 
теории постиндустриального общества в связи с наполнением его новым соци-
ально-экономическим содержанием без разрушения сложившейся структуры. 
Эта теория порождена американо-европейской социальной философией и со-
циологией и продолжает завоевывать умы мировой элиты. В отличие от форма-
ционной теории марксизма-ленинизма, ее советского варианта, рассмат-
ривающего наступление социализма и коммунизма в результате революци-
онного переворота в капиталистическом обществе, концепция постиндустриа-
лизма эволюцию человечества связывает со сменой традиционного, аграрного 
общества индустриальным, а затем и постиндустриальным, в котором боль-
шинство населения будет занято в третичной сфере производящей экономики – 
сфере услуг. При этом новое социальное устройство рассматривается сквозь 
призму процесса научного знания как основы развития не только экономики, но 
и всего общества, а также преодоления на этом пути технократизма, характер-
ного для индустриальной общественной системы. Забегая вперед, следует ска-
зать, что технократизм не только не теряет свои позиции, но и усиливает, ужи-
ваясь спокойно с идеологией постиндустриализма. 

К пониманию глубинных изменений в общественном организме на почве 
промышленной, а затем уже и научно-технической революции привели иссле-
дования в 40–50-е годы XX века Дж. Бернала и спустя некоторое время –
Д.Белла,   Г.Кана,   К.Томинаги,   Р.Дарендорфа   и   многих   других   ученых. 
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Наибольший вклад в концепцию постиндустриализма внес профессор Гарвард-
ского университета Д.Белл; он на международном социологическом конгрессе в 
1959 г. в Зальцбурге (Австрия) впервые употребил понятие постиндустриально-
го общества для обозначения социума, в котором наука становится производи-
тельной силой, а на смену массовому индустриальному сектору экономики 
приходит производство услуг. Относительное снижение роли материального 
производства выражается в существенном уменьшении его доли в совокупном 
общественном продукте и соответственно в ускоренном развитии сектора ус-
луг, особенно информационных, изменении мотивов и характера человеческой 
деятельности и всей социальной структуры и жизнедеятельности населения. 
«Постиндустриальное общество, – отмечает Д. Белл, – это общество, в эко-
номике которого приоритет перешел от преимущественного производства то-
варов к производству услуг, проведению исследований, организации системы 
образования и повышения качества жизни; в котором класс технических спе-
циалистов стал основной профессиональной группой и, самое важное, в кото-
ром введение нововведений… во все большей степени зависит от достижений 
теоретического знания... Постиндустриальное общество... предполагает воз-
никновение интеллектуального класса, представители которого на политиче-
ском уровне выступают в качестве консультантов, экспертов и технократов»  
[1, р. 102]. 

Концепция постиндустриального общества была разработана в своих ос-
новах в 60-е годы XX века Даниелом Беллом и представлена в его монографии 
"Грядущее постиндустриальное общество", изданной в США в 1973 г., а в Рос-
сии в 1999 г. (Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social 
Forcasting. – N.-Y., 1976). Индустриальное общество, как считал тогда Д.Белл, 
эволюционирует в XX веке к постиндустриальному, которое станет опреде-
ляющей социальной формой в XXI веке прежде всего в США, Западной Евро-
пе, Японии, Советском Союзе, а затем и во многих других странах. 

Обобщая исследования западных философов и социологов второй поло-
вины XX века, профессор Московского государственного университета A.M. 
Ковалев в 80-е годы вносит существенные дополнения, сформулировав кон-
цепцию способа производства общественной жизни как ее фундаментальной 
основы и обосновав историческую смену данных способов: 1) собирательного, 
2) земледельческого, 3) промышленного, 4) научно-технологического. "В каче-
стве такой фундаментальной основы развития человечества, – отмечает позже 
он, – я рассматриваю способ производства общественной жизни, как некоторую 
совокупность человеческого потенциала, социальных условий и природной 
среды... Ибо общественная жизнь представляет собой нечто единое и целост-
ное, включающее в себя человека, социальные и природные условия его жизни" 
[2, с.98]. 

 Наступающее и динамично развивающееся на Западе и в Японии постин-
дустриальное общество базируется, по сути, на научно-технологическом спосо-
бе   производства.   Переход   же   Евразийской   индустриальной   цивилизации  
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(бывшей Советской) к очередной ступени откладывается, в силу глубочайшего 
политического и социально-экономического кризиса, на неопределенный пери-
од. Вывод  А.М. Ковалева о наступлении научно-технологического способа 
производства имеет глубочайший смысл не столько в связи с принятием совре-
менной западной обществоведческой наукой в основном концепции постинду-
стриализма, сколько с перспективами развития жизни на земном шаре в усло-
виях научно-технической революции, урбанизации, техносферизации и перехо-
да биосферы в иное состояние, которое именуют часто ноосферой. Последнюю 
понимают, вслед за В.И.Вернадским, как высшее и последнее состояние био-
сферы, или как постбиосферный мир. 

В соответствии с постиндустриальной теорией в истории развития чело-
веческого общества прослеживаются три большие эпохи, которые образуют 
своеобразную триаду: "доиндустриальное – индустриальное – постиндустри-
альное общество". Один из видных молодых российских представителей тео-
рии постиндустриализма В.Л.Иноземцев обращает внимание на то, что данные 
эпохи различаются по трем важнейшим параметрам:1)основному производ-
ственному ресурсу (первичные условия производства, сырье – энергия – ин-
формация соответственно); 2) типу производительной деятельности (добыча – 
изготовление – последовательная обработка соответственно); 3) характеру 
базовых технологий (трудоемкие – капиталоемкие – наукоемкие соответствен-
но). "Именно эта схема, – далее отмечает он, – позволяет сформулировать из-
вестное положение о трех обществах, согласно которому доиндустриальное 
общество базируется на взаимодействии человека с  природой,   индустриаль-
ное  – на взаимодействии с преобразованной им природой, a постиндустриаль-
ное – на взаимодействии между людьми. 

Отмечая, что в пределах указанных трех эпох складываются и функцио-
нируют преимущественно естественные, технологические и социальные по 
форме сообщества людей, постиндустриалисты обращают внимание и на ха-
рактер личностных взаимоотношений, типичных для каждого из этих периодов. 
Так, в доиндустриальных обществах важнейшим аспектом социальной связи 
была имитация действий других людей, в индустриальном – усвоение знаний и 
возможностей прошлых поколений, в постиндустриальном обществе интер-
персональные взаимодействия становятся подлинно комплексными, что и оп-
ределяет новые свойства всех элементов социальной структуры"[3, с.16-17]. 

В концепции постиндустриализма акцент был сделан на технологическом 
прогрессе и кодификации теоретического знания, что дало возможность уточ-
нять и развивать выдвинутую и разработанную в самых общих чертах теорию, 
формулировать ее углубленные варианты и, не отвергая, по сути, генерального 
вектора развития всего общественного организма, делать ставку на определен-
ное прогнозирование будущего. Так, например, Г.Кан определил Великий пе-
реход от земледельческого общества, через технократическое индустриальное 
развитие, к постиндустриальному дистанцией в четыре столетия (XIX - XXII). 
В течение этого времени, считал он, на всей планете возобладает повсеместно 
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постиндустриальное общество. То есть от начала формирования индустриаль-
ного общества с промышленной революции конца XVIII века до начала XXIII 
века различные регионы земного мира постепенно будут входить в индустриа-
лизм, а затем также и выходить из него в общество более совершенное. И дей-
ствительно, Западная цивилизация путем модернизации "добралась" к индуст-
риальному обществу чуть больше чем за столетие; для Советского Союза пона-
добилось всего полвека, начиная с активной индустриализации с конца 20-х го-
дов XX века; Японии же достаточно было всего лишь четверти века, опираясь 
на достижения науки и техники и экономическую помощь Запада. В итоге          
в XX веке в индустриальное общество "перебралось" несколько более милли-
арда землян, или шестая часть жителей планеты Земля. Видимо, Г.Кан в опре-
делении сроков был прав, исходя из тенденций индустриализации и урбаниза-
ции земного мира и учитывая масштабы роста его народонаселения. Правда, он 
опирался только на факты развития индустрии и наблюдающихся в послевоен-
ные годы тенденций "догоняющего развития" среднеразвитых стран, не анали-
зируя технократического вектора развития и глубоко ухудшающейся социаль-
но-экологической обстановки в мире. 

"Интересно отметить, – замечает Р.И.Цвылев, – что первым теоретиком 
индустриального общества, его идеологом, был известный французский эко-
номист Сен-Симон". Индустриальная Марсельеза (Industrial Marseillaise), со-
чиненная Руже де Лиллем по просьбе Сен-Симона, должна была славить и 
вдохновлять новую когорту людей – инженеров, строителей, плановиков, ко-
торые призваны были покончить с феодализмом и преобразовать общество на 
рациональных началах научного и технического знания [4, с.22]. 

 Если же мы обратимся к теории постиндустриализма, то базой для ее 
формирования стала концепция индустриального общества. Термин "инду-
стриальное общество", введенный в научный оборот в XIX веке Сен-Симоном, 
употреблялся видными социологами, например, Контом, Спенсером, Дюркгей-
мом. Но сама теория индустриализма окончательно сформировалась и напол-
нилась конкретным содержанием лишь в 1950 - 1960 годах XX века. Первона-
чально она была сформулирована в лекциях Р.Арона в Сорбоне и в книге 
У.Ростоу "Стадии экономического роста. Некоммунистический манифест". 
Данная теория исходит из того, что под воздействием промышленной револю-
ции и крупномасштабного внедрения техники во все сферы социума происхо-
дит трансформация всего общественного организма, становится и развивается 
постаграрное общество. В нем, как отмечал Д.Белл, центральными переменны-
ми становятся труд и капитал, которые и определяют его социальную динами-
ку. В индустриальном обществе рушатся не только веками существовавшие 
традиции, но и жесткие социальные перегородки, традиционные наследствен-
ные привилегии, происходит отделение собственности от процесса управления, 
реальная власть переходит к "техноструктуре" как специфической социальной 
организации,   состоящей  из  ученых  и  технократов,  изменяется  образ  жизни  
населения, его культура, формируется новый человек, утверждается демокра-
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тия. Социальные противоречия, крупные негативные экономические и иные по-
следствия привели к критическому пересмотру акцентов индустриализма и 
усилили внимание к грядущему постиндустриальному обществу, призванному 
их преодолеть и отличающемуся большей способностью к самоизменению. 

Теория индустриализма не только открыла возможности осмысления но-
вых явлений в общественном развитии и создания концепции постиндуст-
риализма, но и дала пищу для иного осмысления действительности как в грани-
цах теории постиндустриализма – информационного общества, так и за его 
пределами, например, постмодернизма. Среди ряда теорий постиндустриальной 
трактовки современного общественного развития получает наибольшее хожде-
ние концепция информационного общества, которая рассматривает эволюцию 
человечества в традиционном русле европейской философии с ее установкой на 
прогресс знания как главный фактор социального развития. 

В 60 –70-е годы XX века многие социологи обращают внимание на то, 
что экономика и общественная жизнь все больше и больше начинают формиро-
ваться под воздействием электроники, особенно компьютеров и коммуникаций, 
в то время как сам производственный процесс уже не является решающим фак-
тором дальнейших социальных перемен. В эти же годы стала утверждаться и 
позиция, что знания способны заменить труд и обеспечить создание и само-
возрастание стоимости. Таким образом, постепенно вырисовывается уточ-
няющая постиндустриализм теория информационного общества, которая полу-
чила в конце XX века общее признание западных, а затем и многих российских 
социологов, других ученых в мире. 

Д.Белл поддерживает усилия социологов по обоснованию названия инду-
стриального общества как информационного, поскольку понятие "постиндуст-
риальное" (т.е. после индустриального) указывает лишь на общие черты в из-
менениях индустриального общества, а не на его новые динамично появляю-
щиеся характеристики. В книге "Социальные рамки информационного общест-
ва" (Bell D. Social Framework of the Information Society. – Oxford, 1980) он пред-
лагает свой вариант конвергенции идей постиндустриализма и информацион-
ного общества, при которой теоретическое знание выступает центральным зве-
ном информации, а электронно-вычислительная техника органически сочетает-
ся со средствами связи. Знание и информацию Д.Белл рассматривает уже "стра-
тегическим ресурсом" информационного (и, естественно, постиндустриально-
го) общества. 

 Сам же термин "информационное общество" был введен в научный обо-
рот в начале 60-х годов XX века в США и Японии Ф.Махлупом и Т.Умесао, ис-
следующими динамику развития наукоемких производств, хотя некоторые ис-
следователи изобретение этого термина приписывают Ю.Хаяши, профессору 
Токийского технологического института. В 70-е и 80-е годы наибольший вклад 
в развитие концепции информационного общества внесли М.Порат, Й.Масуда, 
Т.Стоуньер, Р.Катц и др. Всемирное признание и уже новое звучание эта кон-
цепция получила после выхода в 1981 г. известной книги Й.Масуды "Информа-
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ционное общество как постиндустриальное", а несколько позже новые акценты 
были сделаны в работах Т.Сакайи, особенно на знаниях как центральном звене 
информации и проекции их в будущее - "the Knowledge - Value Revolution". 
Американские и европейские исследователи со второй половины XX в. стали 
акцентировать внимание на значении не столько информации вообще, сколько 
знаний в развитии как производства, так и общественной жизни, ее культуры. 

Подобной трактовки придерживаются и многие российские исследова-
тели современных тенденций в общественном развитии. "Если исходить из тра-
диционного определения, то информационное общество возникает, когда стои-
мость расходов на приобретение основных информационных технологий… на-
чинает превышать стоимость расходов на приобретение материальных активов. 
Считается также, что информационное общество является постиндустриаль-
ным, т.е. возникает по мере того, как индустриальное общество реализует все 
скрытые в нем возможности. Эти и другие определения подчеркивают решаю-
щую роль информации и знаний в процессе становления информационного об-
щества" [5, с.82]. 

Нередко в зарубежной и российской научной литературе можно встре-
тить трактовку информационного общества как следующего этапа за по-
стиндустриальным развитием. Так, например, Н.А.Соколов в своей книге "Со-
временная научно-техническая революция, ее результаты и последствия за 
пятьдесят лет».- М., 2000 этап развития прединдустриального общества безос-
новательно ограничивает периодом с 1900 по 1955 год, индустриального – с 
1950 по 1965 (1970),   постиндустриального – с 1970 по 1990,   информационно-
го – с 1990 по 2025 год. 

Следует заметить, что у Д.Белла и большинства западных социологов де-
ление на эпохи имеет более широкие исторические рамки: если традиционное 
аграрное общество с учетом его формирования насчитывает до 10 тысяч лет, 
индустриальное – 200 или даже несколько больше лет, то формирование эпохи 
постиндустриализма для всей планеты, эпохи, в которую вступили пока только 
наиболее развитые страны в конце XX века, продлится примерно еще около 
двух столетий. 

Когда мы говорим о типе общества, то это вовсе не означает, что с на-
ступлением промышленного или научно-технологического способа произ-
водства общественной жизни в течение нескольких десятилетий коренным об-
разом изменятся все основные сферы социума, сам образ жизнедеятельности 
людей и иные социальные параметры. Способ производства общественной 
жизни, безусловно, является фундаментом для изменений всего социума и че-
ловека, изменений, которые имеют весьма длительный период, но даже сам 
способ производства не в состоянии преобразоваться в течение нескольких де-
сятилетий для отдельных стран, не говоря уже о планетарном пространстве. 
Стремительное формирование научно-технологического способа производства 
во второй половине  XX  века  стало  возможным  благодаря,  с  одной стороны, 
быстрому развитию фундаментальной науки в США во многом за счет концен-
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трации ученых Запада и "скупки умов", ее внедрению в производство на Западе 
(и в Японии), а с другой - за счет монопольного положения "центрального ка-
питализма" (И.Валлерстайн) в мире, перекачки интеллектуальных, материаль-
ных и денежных ресурсов транснациональными корпорациями и т.п. Для сред-
не- и слаборазвитых государств этот период растянется на многие и многие де-
сятилетия и, может быть, даже до двух столетий. Следует иметь в виду, что со 
вступлением Запада и Японии в постиндустриальное развитие они стали быст-
ро отрываться по уровню социально-экономического развития (и, конечно, ус-
ловий жизни) от всех остальных стран. Эпоха догоняющего развития осталась в 
XX веке. Как отмечает В.Л. Иноземцев, «"индустриальное общество уже не 
может догнать постиндустриальное (а что говорить о доиндустриальном! - 
Э.Д.), так как методы мобилизации, на которых, по определению, основано лю-
бое "догоняющее" развитие, не применимы к творчеству свободной личности, 
являющейся основой прогресса постиндустриального социума. Таким образом, 
успехи "догоняющего " развития ограничены рамками индустриального произ-
водственного уклада». И если Запад и Япония развиваются с ускорением, от-
рываясь от всего остального мира, то это происходит потому, что они "ока-
зались способны во все возрастающих масштабах продуцировать новые знания 
и технологии - основной производственный ресурс XX века"[6, с.11]. 

Постиндустриальное общество, как подчеркивалось выше, базируется на 
доминировании услуг и занятых работников в этой сфере. Но услуги здесь по 
своему характеру имеют уже иное содержание, нежели в доиндустриальном и 
индустриальном обществе. Если в аграрном преобладали домашние и личные 
услуги, в индустриальном – вспомогательные по отношению к производству и 
финансовые, то в постиндустриальном – совершенно новые типы, связанные в 
первую очередь с производством и профессиональной деятельностью в целом, с 
социокультурным развитием человека. Д.Белл в свое время (1987) отмечал: 
«слово "услуга" не должно вызывать вводящих в заблуждение образов быстро 
приготовленной еды и низкооплачиваемых работников; основными являются 
финансовые, профессиональные и конструкторские услуги, здравоохранение, 
образование и социальная сфера, и лишь на последнем месте этой шкалы стоят 
бытовые услуги» [7, р.8]. 

И если теория постиндустриализма на начальном этапе своего осмысле-
ния концентрировала внимание на росте занятости в сфере услуг, то постепенно 
ее акцент смещается в сферу информации и информационных услуг, крупней-
ших здесь технологических преобразований. Вначале подчеркивался быстрый 
рост информации – при росте объемов производства в арифметической про-
грессии рост информации идет в геометрической, т.е. при возрастании выпуска 
продукции в 4 раза информационный поток увеличивается примерно в 16 раз. 
Затем внимание переключилось и на то, что роль информации возрастает и во 
всех сферах общественной жизни, в трансформации всех сторон социума.  

Но по мере развития НТР стали о себе заявлять в 70 – 80-е годы XX века 
бурный рост информационных технологий, их использование в производстве и 
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за его пределами, что позволило заговорить об информационо-
коммуникативной революции, резко изменившей основной технологический 
базис бывшего производства. Совершенствование информационных техноло-
гий происходит, по некоторым исследованиям, в 3-5 раз быстрее других. Но и 
сами технологии, в том числе и информационные, органически связаны с про-
изводством и использованием знаний, доля которых в валовом национальном 
продукте наукоемких производств США выросла за 30 лет (1960–1990 гг.) при-
мерно в 2 раза и составила не менее 60% [7, с.57]. 

Следует отметить, что нынешняя информационная революция, которая 
характерна для последней четверти XX и начала ХХ1 века, выступает как ин-
тегративная, основанная на высоких технологиях и соответствующая научно-
технологическому способу производства общественной жизни. Она не только 
приводит к радикальным информационно-технологическим изменениям, что 
наблюдалось и ранее, а активно способствует формированию глобального об-
щества как постбиосферного общества, основанного уже преимущественно 
на технократических теоретических знаниях и практике, глобальной техно-
генно-технократической экономике и глобальных социотехноприродных про-
цессах. Когда мы говорим о техногенно-технократической экономике, то не 
следует это принимать за беспочвенные выдумки автора данного параграфа. 
Экономика как хозяйственная производящая система с самого начала своего за-
рождения носит техногенный характер, направленный на сокращение и даже 
уничтожение биосферного биологического вещества, сокращение биосферных 
пространств и замещение их полуискусственными (почвы и поселения из есте-
ственных материалов), а затем и искусственными (дороги, грунты и поселения 
из искусственных материалов). Все неживое, материально-искусственное, со-
зданное человеком и его материальным производством, принято называть сей-
час техносферой, или «техно» – в авторской интерпретации. С появлением и 
развитием капиталистического производства начинается технократическая 
эпоха мышления, направленная на получение прибылей и сверхприбылей при 
помощи производства искусственного, «техно» – от создания научно-
технических производительных сил до любых объектов, приносящих организа-
торам производства и крупным владельцам производительных сил прибыли и 
сверхприбыли. При этом субъектов производства не интересуют ни глобаль-
ные, ни региональные отрицательные последствия их активности, а только до-
стижение цели. Создаваемая ими техногенная экономика имеет двойственный 
характер по своим последствиям: положительный – для цивилизованного обу-
стройства человеческой жизни и деятельности и отрицательный – убивающий 
биосферу и подрывающий здоровье не только человека, но и биосферных жи-
вотных и растений. Следует отметить, что отрицательный характер послед-
ствий сейчас начинает резко усиливаться, грозя уничтожением всей биосфер-
ной жизни.  

Информационные же революционные преобразования характерны для по-
следних тысячелетий развития человечества. Первая из таких революций свя-
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зана с изобретением письменности, что дало возможность передачи знаний от 
поколения к поколению. Это произошло около шести тысяч лет назад. Сначала 
появилась пиктографическая письменность, потом – иероглифическая и, нако-
нец, самая простая и удобная фонографическая. Высшим достижением первой 
революции, продолжавшейся с перерывами около четырех тысячелетий, стал 
финикийский буквенно-звуковой алфавит в конце второго тысячелетия до н.э. 
Некоторые исследователи называют первой революцию, когда люди научились 
общаться с помощью членораздельной речи, а это случилось около 0,5 млн. лет 
назад, еще до происхождения homo sapiens – неандертальцев и кроманьонцев, 
которые насчитывают примерно 300 и 200 тысяч лет назад соответственно. 
Формирование же членораздельной речи скорее всего относится не к информа-
ционной революции, а к появлению рационального мышления и сознания чело-
века, к появлению на этой основе homo sapiens. Вторая информационная рево-
люция (середина XVI в.) была вызвана изобретением книгопечатания, резуль-
татом чего стало массовое распространение грамотности и др. Третья (конец 
XIX в.) обусловлена изобретением электричества, что привело к появлению те-
леграфа, телефона и электронных СМИ в целом. И, наконец, четвертая ин-
формационная революция (конец XX в.) связана с разработками ЭВМ, микро-
процессорной техники, персонального компьютера, электронных телекоммуни-
каций и огромного богатства информационных технологий. Информационная 
революция выдвинула на первый план новую отрасль – индустрию информати-
зации производства и общественной жизни, индустрию, которая нацелена 
прежде всего на производство технических средств, методов, технологий для 
получения новых знаний и всего богатства социальной и иной информации. 

Социологи и ученые различных областей знания отмечают, что по мере 
накопления разнообразной информации стремительно растет интенсивность ее 
потребления практически во всех сферах жизнедеятельности общества. Это 
привело к появлению таких ее основных видов, как материально-
экономическая, социальная, научная, технико-технологическая, инженерная, 
биологическая, статистическая и т. п. Как подчеркивают некоторые исследова-
тели, "на первое место выдвигается содержательный аспект информации, ее ре-
левантность по отношению к деятельности людей. Именно содержательная, 
ценностная сторона первоначального формально-математического понятия ин-
формации позволила объединить понятия "знание" и "информация" в новое 
единое фундаментальное понятие "информационный ресурс". Информация ста-
ла превращаться в важнейший стратегический ресурс общества. С распределе-
нием использования информационного ресурса связывается переход общества в 
принципиально новую фазу своего развития – так называемое «информацион-
ное общество»..."[8, с.323]. 

В информационном обществе информация и знания выступают уже 
мощной непосредственной производительной силой, они являются важнейшим 
фактором не только развития наукоемких технологий, техники и производства, 
но и получения "инфознаниеёмких" товаров широкого потребления и подобно-
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го характера услуг. Сами же услуги в информационном обществе становятся 
научно насыщенными и высококачественными, учитывающими особенности 
техногенного образа жизни людей и экологической ситуации, складывающейся 
в мире, особенно в крупнейших городах – мегаполисах. И если предметный    
мир –  производства, социальная инфраструктура и быт – идет к своему насы-
щению, достигает определенного предела, то услуги информационно-
знаниевого содержания получают свою социальную и индивидуальную "рас-
крутку". 

В.Л. Иноземцев приводит немало статистических данных, свидетельст-
вующих о существенном сокращении занятых в сельском хозяйстве и про-
мышленности и в то же время росте их в сфере услуг. Если в начале XIX века в 
сельском хозяйстве США было занято 75% всей рабочей силы, то сейчас 2,5 - 
3%, притом за последние 40 лет количество занятых уменьшилось в 8 раз. Если 
в 1900 г. соотношение американцев, производящих материальные блага и ус-
луги, оценивалось как 63:37, то девяносто лет спустя - уже как 22:77, причем 
изменения весьма ускорились в годы НТР. Интересен в этом отношении при-
мер по Бостону: в 1993 г. в сфере услуг было занято 463 тыс. человек, тогда как 
непосредственно в производстве - всего 29 тыс. В то же время сокращение за-
нятости в промышленности не означает снижения ее роли и значения: объем 
производимых и потребляемых в США благ растет. "Материальная база совре-
менного производства остается и будет оставаться фундаментом, на котором 
происходит развитие новых экономических и социальных процессов," – делает 
вывод В.Л.Иноземцев [10, с.59-61]. 

Как подчеркивалось выше, идет не простое перераспределение произ-
водства и услуг, а весьма сильный рост "знаниеёмких" услуг, таких как  здраво-
охранение, образование, профессиональный рост, формирование здоровья и 
здорового образа жизни, страхование, индустрия развлечений и т.п. Особенно 
сильно растут, наряду со значительным снижением их себестоимости, и цены 
на информационные, телекоммуникационные, инженерно-компьютерные и 
другие подобные услуги. Информационный сектор экономики становится важ-
нейшим источником нововведений, основой экономического и социального 
прогресса. Как отмечают исследователи, сегодня в американской экономике 
при помощи информации производится около трех четвертей добавленной 
стоимости, создаваемой в промышленности. 

Одним из видных теоретиков информационного общества является Ма-
нуэль Кастельс, издавший свою известную трехтомную работу "Информацион-
ная эра: экономика, общество, культура" (1996–1998 гг.). Он, правда, информа-
ционное общество рассматривает как качественно новое, а информационную 
эру как эпоху глобализации. Средством же и одновременно воплощением ин-
формационной эры выступают, по Кастельсу, сетевые структуры, т. е. "ком-
плекс взаимосвязанных узлов" или социальных институтов. "Сети, – пишет он,  
сливаются друг с другом, образуя метасеть капитала, объединяющую капитали-
стические интересы на глобальном уровне, вне зависимости от сфер и участков 
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деятельности" [11, с.494-505]. Сформированные сети играют свою роль в ин-
форматизации производства и социальных процессов, но они имеют опреде-
ленную историческую преемственность от других систем, и вряд ли информа-
ционное общество можно рассматривать как общество сетевых структур, от-
влекаясь от многих важнейших его характеристик. 

Р.И. Цвылев обращает внимание также и на обратное воздействие - на 
влияние информационных технологий на организационные структуры, на ха-
рактер выполняемой людьми работы и  в конечном счете  на социальные струк-
туры и человеческие отношения. И речь  идет не только об изменениях объемов 
информации, ее переработки, а о том, что новые информационные технологии 
подводят к необходимости коренного изменения организационных структур 
как производства, так  и структурной организации самого социума. В обществе, 
в результате его взаимодействий с информационными технологиями, происхо-
дит формирование социального (коллективного) интеллекта, который опреде-
ляется не только высокой наукой, но и информационно-коммуникативными 
связями между людьми. 

"Социальный интеллект – явление по своему характеру уникальное и 
сложное, – отмечает Р.И. Цвылев. – Его концепция целиком была разработана 
советскими учеными и специалистами. В широком плане его следует рас-
сматривать в качестве обычного типа технологической базы информационного 
общества, в котором будут доминировать высокоинтеллектуальные социальные 
и экономические структуры. Кстати, в Японии именно так и понимается смысл 
информационного общества. Система социального интеллекта характеризуется: 
а) сетевой структурой; б) высокоразвитыми средствами коммуникации (инфор-
мационное поле); в) социальной памятью; г) существованием слоя интеллекту-
альной элиты, генераторов новых идей; д) слоем высококвалифицированных 
специалистов, обладающих компьютерной грамотностью; е) наличием "интел-
лектуального рынка" (обмена идеями и информацией). В системе социального 
интеллекта идет непрерывная циркуляция идей и информации безотносительно 
к их носителям - людям" [12, с.28]. 

Становление и развитие информационного общества характеризуется  
процессами информатизации экономики и всех сторон социальной жизни. Эти 
процессы приобретают глобальный характер и затрагивают не только высоко-
развитые страны, но и те, которые находятся на периферии экономического и 
социального развития. Более того, уровень информатизации, с одной стороны, 
становится одним из важнейших показателей степени развития страны, а с дру-
гой - критерием эффективности общественного прогресса, поскольку он харак-
теризует не только уровень развития производительных сил, но и сложность 
социальной организации, и разнообразие культуры и т.п. На базе информатиза-
ции идет создание и развитие мощных промышленных информационных сетей 
и систем с использованием суперкомпьютеров, а также разнообразной социаль-
но-информационной инфраструктуры и т.п. В процессе информатизации разви-
вается компьютеризация рыночной, банковской, биржевой деятельности, а так-
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же различного рода управляющих государственных и негосударственных ин-
ститутов, офисов, банков данных. 

Конечно, для информационного общества немаловажными являются и 
такие вопросы: 1) в чьих интересах происходит процесс информатизации и как 
он скажется на решении социальных проблем, справедливом распределении 
благ, доступе населения к образованию и культурным ценностям, развитии де-
мократии и т.п.; 2) как будут решаться острейшие экологические проблемы - 
сохранение биосферы и природных ресурсов для последующих поколений, со-
хранение природных качеств народонаселения, да и самого «биосферно-
природного здоровья человека». 

"В основу представлений об информационном обществе, - отмечает 
Р.И.Цвылев, - закладываются следующие исходные его признаки, а именно:     
а) широкое распространение информационных технологий на производстве, в 
конторах, в области образования, науки, ведущее к изменению облика всего на-
родного хозяйства; б) наличие разветвленной сети различных банков данных, в 
том числе банков данных общественного пользования; в) превращение инфор-
мации в ключевой экономический ресурс и развитие рынка информационных 
товаров и услуг; г) превращение науки в лице университетов и исследователь-
ских организаций (где создаются научные знания и новая информация) в глав-
ный институт информационного общества; д) свободная циркуляция разнооб-
разной информации в обществе и как следствие этого возникновение новых 
форм демократии - "демократии участия и консенсуса"; е) признание информа-
ции в качестве одного из важнейших факторов национального и личностного 
развития" [13, с.31]. 

Пока что нет единой общепринятой теории информационного общества, 
и чаще всего мы ориентируемся на ведущих социологов и ученых в области ис-
следований настоящего и будущего общества, на признанные мировым сооб-
ществом концепции с их аргументацией, которая подтверждается фактами из 
различных областей социально-экономической и культурной жизни. Один из 
видных отечественных философов А.И.Ракитов еще в начале 90-х годов про-
шлого века обратил внимание на то, что центральной проблемой информации 
является не просто создание информационных технологий, а формирование их 
определенной направленности. Они должны служить, с одной стороны, выра-
ботке глубоких теоретических знаний, т.е. развитию фундаментальной и при-
кладной науки, а с другой - созданию эффективной системы распространения 
необходимых обществу знаний и информации для всестороннего развития со-
циума и человека, эффективного решения многочисленных задач в нашей жиз-
ни. "Информационное общество,– отмечал он, – это общество, где все средства 
информационной технологии, т.е. компьютеры, интегрированные системы, ка-
бельная и всякая другая связь, видеоустройства, программное обеспечение, на-
учные исследования, нацелены на то, чтобы сделать информацию общедоступ-
ной и активно внедряемой в производство и жизнь. В движении к этому обще-
ству и заключается сущность информатизации" [14, с.11].  



 

23 
 

Новые подходы к осмыслению современной цивилизации 
 К сожалению, возникшие на Западе социальные теории (как индустри-

ального, так и постиндустриального общества) не только не воспринимались у 
нас в стране как научные в силу советского идеологического догматизма, но 
даже более того – представлялись как реакционные буржуазные теории. Имен-
но это в первую очередь в значительной мере затормозило реалистическое вос-
приятие новой социотехнической и социотехноприродной действительности, не 
только наступившей  в западных странах, но и зарождающейся в нашей. "Когда 
же перед нами уже не в качестве идеологического жупела, а в качестве подлин-
ной социотехнической реальности обрисовалась перспектива информатизации 
общества, уже реализованная в ряде промышленно развитых стран, - отмечает, 
например, А.И.Ракитов, - наши философы, экономисты и социологи оказались 
явно не подготовленными к этой перспективе. Упоминая по разным поводам 
компьютеризацию и электронизацию общества или народного хозяйства, они 
просмотрели цивилизационную и социогенную сущность информационной ре-
волюции" [14, с.4]. 

 В настоящее время этот недостаток в понимании необходимости реаль-
ной и эффективной социальной теории существенно преодолевается, хотя и не 
так активно, как этого требует  многострадальная жизнь в России. Следует к 
этому добавить, что среди коренных предпосылок можно отметить прежде все-
го высокий уровень развития фундаментальной науки, высшего образования и 
культуры в нашей стране. Новый подход, даже определенный новаторский тео-
ретический прорыв в понимании современного общественного развития, был 
осуществлен в последние годы советской власти, в годы перестройки, когда не 
только ослаб контроль КПСС за идеологической работой, но и даже поощря-
лись поиски новых теорий, хотя уже даже без элементарно необходимого кри-
тического осмысления. В 1989 г. В.С.Степиным  в статье «Научное познание и 
ценности техногенной цивилизации» было введено в научный оборот и полу-
чило первоначальное обоснование понятие «техногенная цивилизация» [15, с.3-
18], а впоследствии появились и его варианты: «техногенное общество», «тех-
ногенное общественное развитие». Однако генезис идей о техногенности разви-
тия общества и земного мира восходит к теоретическим исследованиям идеоло-
гов индустриального общества и его критиков. Впервые термин «индустриаль-
ное общество» появился в работах К.А.Сен-Симона и наиболее полное обосно-
вание получил в трудах Р.Арона и Дж. Гэлбрейта, которое ими прочно связыва-
лось с мировыми процессами индустриализации и урбанизации, развитием нау-
ки, техники, образования и демократии, с повышением роли национальных го-
сударств в общественном прогрессе. В то же время В.С.Степин, в трудах кото-
рого вначале понятие техногенной цивилизации давало нам надежды на более 
глубокое обоснование современного характера общественного развития, в ито-
ге свел это понятие к подновленной характеристике индустриального общества. 
В 1996 г., в статье «Демократия и судьбы цивилизации» [16, с.7], написанной 
им вместе с В.И.Толстых, отмечается его явное сползание на позиции     
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Д.Белла. Поскольку, пишут авторы статьи, происходит пересмотр и выработка 
стратегического выхода (на КОСР-92) всего человечества и природы из кризи-
сов, порожденных техногенной цивилизацией (т.е. индустриальной), то постин-
дустриальное общество вполне можно рассматривать как посттехногенную ци-
вилизацию.  

 На самом же деле, индустриальное общество порождает новую эпоху в 
развитии человечества – техногенную, или даже постбиосферную, поскольку 
современная либерально-экономическая цивилизация безоглядно уничтожает 
биосферу при помощи научно-технических производительных сил, притом с 
лавинообразным нарастанием; а если же для характеристики этого процесса 
техногенной социализации биосферы использовать выводы Э.Леруа и 
В.И.Вернадского о закономерном переходе  биосферы в ноосферу, то вполне 
можно утверждать, что на земном шаре утверждается техно-ноосфера как ис-
кусственный земной мир, т.е. мир, созданный человеческим «разумом» и «ра-
зумным» трудом. Во-первых, на биосферу стремительно наступает техносфера 
как искусственный вещественно-предметный и электромагнитный мир. В на-
стоящее время уже 4% суши планеты занимают городские и другие постройки, 
а к концу ХХI столетия ожидается, что под поселениями и отдельными искус-
ственными крупными объектами будет занято не менее 16% суши, или же пятая 
часть жизнепригодной, т.е. пригодной для нормальной жизни земли. Немногим 
более 50% поверхности литосферы  уже сейчас покрыто техногенными и ис-
кусственными безжизненными грунтами, что практически не оставляет нам на-
дежды на возврат к полноценной биосфере, которая была на планете всего 
лишь три столетия назад. Во-вторых, стремительно сдает свои позиции био-
сфера. Если за всю историю развития человечества литосферная биосфера по-
теряла примерно 40% своих активных составляющих, то за последние два сто-
летия – три четверти из них. При таких нарастающих темпах уничтожения био-
сферы всего лишь через два столетия от нее останутся «рожки да ножки», и че-
ловечеству придется искать сохранение жизни на путях искусственного разви-
тия цивилизации и земной природы. Как видим, только количественный учет 
весьма стремительных технико-технологических и техносферных изменений на 
планете не сулит нам ничего хорошего в будущем. Речь же идет у отмеченных 
авторов постиндустриализма как раз о том, что мы якобы совсем легко можем 
преодолеть нынешний сверхиндустриальный характер развития и окажемся, 
выражаясь языком марксизма, в «природном коммунизме», а языком постинду-
стриализма – в обществе «всеобщего природного благоденствия». 

 В исследованиях нынешнего современного общества, на наш взгляд, 
имеются существенные методологические просчеты, связанные в первую оче-
редь   с   игнорированием  социально-философской  методологии  рассмотрения  
системных по своей структуре и развитию сложных объектов. Современные 
социологические теории общественного развития исходят из того, что общест-
во является вполне самодостаточной системой для полного его анализа и оп-
ределения направлений эволюции, структурных и содержательных изменений. 
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Формально при этом признается, что общественная система является открытой 
во взаимодействии со своим природным окружением, а также с другими соци-
альными системами, имеет свою развивающуюся историю взаимосвязей. Но в 
то же время это признание сложных взаимосвязей вовсе не просчитывается и не 
используется при рассмотрении основных характеристик общественных сис-
тем, особенно с учетом глобальных взаимодействующих процессов индустриа-
лизации (и модернизации в целом), урбанизации, техносферизации, стреми-
тельного роста населения, его потребностей и интересов, ноосферизации, инте-
грации «социо», «техно» и «био», развития современного интегрированного 
социотехноприродного мира. 

 На наш взгляд, современную мировую общественную систему в ее но-
вых и весьма прочных взаимосвязях и отношениях – экономических, социаль-
ных, демографических, культурных и т.п. – мы не можем уже рассматривать 
без органической связи с природным окружением. Без того, что мы называли и 
ранее, называем и сейчас – планетарным жизненным процессом, в котором ли-
берально-экономический социум не только переподчиняет биосферу, но и пе-
рестраивает ее в соответствии со своими потребностями, возможностями и во-
ображениями элиты. 

 Техногенное общественное и социоприродное развитие рассматривается 
в настоящее время некоторыми философами и учеными, прежде всего Брянской 
научно-философской школы исследований социотехноприродных процессов под 
руководством автора этих строк, не только как тотальная агрессия элитарных 
технократических слоев либерально-экономического общества, насаждающих 
везде искусственный мир, при помощи которого удовлетворяются прежде всего 
свои собственные потребности, но и частично как эгоизация растущего населе-
ния, и создающих тем самым основной фактор сокращения биосферы. Понятие 
техногенного развития, на наш взгляд, отражает сейчас глубинный характер 
изменений и особенно трансформационных процессов самой природной жизни, 
ее сути и содержания. С периода промышленной революции за два столетия 
произошла замена земледельческих производительных сил, 98% физической 
энергетики которых в 1800 году составляла мускульная сила человека и живот-
ных, на научно-технические производительные силы, техноэнергетика которых 
составляет сейчас 98-99 % от совокупной социальной энергетики на планете. 
Решающую роль теперь в усилении мощи производительных сил играют онау-
ченный профессиональный разум человека и науко-техника. Усилиями послед-
них не только идет лавинообразно  уничтожение биосферных ресурсов Земли и 
биосферных пространств на суше, но и происходят серьезные изменения и де-
градация биосферно-биогенных обменных процессов, опасно для биосферной  
жизни нарушается в природе биотический биосферный круговорот веществ, 
создается техно-биосферный круговорот веществ.    

 Это связано, прежде всего, со сжиганием углеводородов и изменением 
структуры и состава живого и неживого биогенного биосферного вещества. Во- 
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первых, сжигание ископаемых углеводородов приводит не только к образова-
нию углекислого газа, но и окислов серы и азота. Посредством кислотных дож-
дей закисляются и деградируют почвы, водоемы, леса, что в соединении с дру-
гими загрязнителями биосферы образует новые токсичные соединения, быстро 
разрушающие живое биологическое вещество. Во-вторых, основные легкие 
химические элементы (углерод, кислород, азот и водород), входящие в состав 
биосферы и ее компонентов (живых систем, гидросферы, атмосферы и почв), в 
процессе опасных антропогенно-техносферных, особенно производственных и 
синтезированных химических, загрязнений изменяются по составу и взаимо-
действиям за счет динамичного изменения тяжелых элементов. Сотни миллио-
нов лет в ходе биосферной эволюции оптимальное соотношение элементов в 
живых организмах поддеживалось стабильным, а существенный избыток или 
недостаток тяжелых элементов ведет ко многим неблагоприятным и даже смер-
тельным последствиям для живых организмов [17, с.76],  особенно для челове-
ка и высших животных. Существенную роль в изменениях метаболизма играют 
искусственные ксенобиотики, которых насчитывается многие миллионы. Сей-
час 65 тыс. синтезированных человеком веществ находятся в коммерческом 
обороте, но только 1% из них сертифицирован по токсическим и ряду иных от-
рицательных воздействий на человеческий организм. Количество искусствен-
ных ксенобиотиков увеличивается от года к году, и все они нарастающе воз-
действуют на биосферу и человека. Если в индустриально-техногенную эпоху 
развития человек и биосфера страдали от тяжелых промышленных условий 
труда, а также и промышленных загрязнений, то сейчас, в постиндустриально-
техногенном обществе, опасности переносятся с производства в сферу быта и 
человеческой жизнедеятельности вне производства. Так, в России за последние 
20 лет инвалидность детей росла более высокими темпами, чем взрослых. 
Только 4-5% детей сейчас относится к вполне здоровым, среди школьников 
примерно 70 % больны патологическими болезнями.  Маленького человечка 
отравляют  автомобильные загрязнения, техногенные и в целом малокачествен-
ные продукты питания, мобильная связь, компьютеры, стиральные порошки, 
новая газовая обстановка в атмосфере и многое другое. Это создает предпосыл-
ки глобальной генетической катастрофы и особенно генома человека, о чем яр-
ко свидетельствует нарастание генетических, многих других заболеваний в 
экономически развитых странах, от которых население находит спасение в мас-
сово принимаемых «пилюлях, уколах, операциях, заменах органов». Особую 
заботу также вызывает производство генетически измененных организмов, их 
бесконтрольное вхождение в биосферу и человеческую жизнь.  

 Перечисленные выше и многие другие факты говорят о том, что нараста-
ние техносферы приводит к интеграции «социо», «био» и «техно», создавая 
иное бытие на планете. Вооруженный онаученным разумом и науко-техникой 
человек распространяет  на пространства биосферы особым образом организо-
ванное общество, которое уничтожает биосферу ради удовлетворения своих 
безграничных потребностей и интересов, но в то же время творит как     веще-
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ственно-предметный и электромагнитный искусственный мир, так и искусст-
венный мир живой природы. Современный общественный организм в своей 
эволюции все более и более превращается в социотехноприродный организм, 
оружием которого становится уже «онаученный», но вовсе не «добрый разум». 
К сожалению, пока что этот разум направлен на то, чтобы из биосферного ве-
щества сделать собственные богатства, не заботясь не только об интересах на-
родов, но и «интересах» биосферы, взрастившей нас, о своих потомках, кото-
рым, может быть, придется жить на опустыненной планете. Непонимание тако-
го превращения «биосферного социума» в «техногенный» может дорого стоить 
человечеству и прекрасной пока, но подорванной биосферной жизни. 

 Поскольку жизнь развивалась в биосфере, то за исходную точку отсчета 
в исследованиях следует принимать биосферную систему, в которой и зароди-
лась социальная форма жизни. Последняя породила, в свою очередь, культуру, 
которая рассматривается уже как искусственное творение человека. «Первая 
модель взаимоотношений между этими двумя противоположными полюсами 
людского бытия на протяжении тысячелетий,– отмечает, например, М. Кас-
тельс, –характеризовалась господством природы над культурой… Следующий 
тип взаимоотношений сформировался на заре современной эпохи. Он связан с 
промышленной революцией и победой разума, когда культура возобладала над 
природой» [18, с.505]. 

 В земледельческую эпоху планета еще не была охвачена глобальными 
социальными связями, и изменения в социуме носили преимущественно ло-
кальный характер, хотя уже в локально-цивилизационных изменениях просмат-
ривались некоторые общие черты направленности человеческой эволюции. Как 
известно, К.Ясперс выделил в локальных культурах четыре общих «среза»:      
1) возникновение языка и изобретение орудий; 2) рождение первых цивилиза-
ций (V-III тыс. до н.э.); 3) духовная революция «осевого времени» (VII-IV вв. 
до н.э.), характеризующаяся возникновением науки, философии и религий но-
вого типа; 4) рождение научно-технической эры (XVII в.). Если первые три 
крупные изменения в земледельческом обществе не привели к коренным пре-
образованиям на нашей планете, то с рождением научно-технической эры мы 
получаем грандиозный переворот не только в жизни самого общества, но и в 
жизни биосферы. По сути своей этот переворот привел к формированию и 
дальнейшему развитию техногенных общественных систем, различающихся, 
безусловно, своими особенностями. Чтобы согласовать укоренившиеся в со-
циологической теории наименования и структуру общественных систем, 
Е.А.Дергачева предложила дать следующую их классификацию как социально-
философских и социологических категорий: индустриально-техногенное обще-
ство, постиндустриально-техногенное общество, информационно-техногенное 
общество. Анализ показывает, что по мере восхождения техногенного общества 
на новую ступень техногенность не только не преодолевается, но даже с уско-
рением нарастает в мире. Это ставит перед философами, учеными, политиками, 
экономистами и многими другими специалистами проблемы теоретического и 
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практического решения задач по сохранению биосферы, биосферной жизни и 
биосферного человека.  

Формирование информационно-ноосферной цивилизации 
В конце ХХ столетия начал активно развиваться так называемый социо-

природный подход к изучению общественной и природной жизни в их органи-
ческой взаимосвязи. Суть этого подхода сформулировал один из основополож-
ников социоестественной истории В.И.Пантин. Он так характеризует новую 
дисциплину: «научная дисциплина на стыке естественных и гуманитарных на-
ук, изучающая взаимосвязи, взаимовлияние и взаимозависимость явлений, про-
цессов и событий в жизни людей и жизни природы» [19, с.115]. Своими корня-
ми этот подход восходит к идеям и исследованиям В.И.Вернадского, Э.Леруа, 
П.Тейяра де Шардена, которые впервые рассмотрели в самых общих чертах 
взаимодействие человеческого общества и биосферы в едином потоке эволю-
ционного восхождения жизни. В.И. Вернадский, впервые создав научную тео-
рию биосферы, убедительно показал, что биосферным живым веществом была 
преобразована вся поверхность суши, и дальнейшие преобразования сейчас 
происходят под воздействием человечества еще в больших масштабах и более 
быстро. Э.Леруа же обратил внимание на факт иного глобального процесса – 
гоминизации (т.е. социализации) жизни на нашей планете, на начавшийся пере-
ход биосферы в новое качественное состояние, которое он назвал ноосферой,   
т. е. сферой разума. Переосмысливая понимание ноосферы, П.Тейяр де Шарден 
обращает внимание и на то, что мир все более и более наполняется искусствен-
ными земледельческими и промышленными объектами; и он пишет о том, что 
на смену естественному приходит искусственное. 

До промышленной революции XVIII в. человечество развивалось в био-
сфере и проводило весьма ограниченные преобразования в ней. Собирательный 
способ производства (собирательство и охота) постепенно и с нарастанием 
подрывал биосферу, особенно в плане уничтожения крупных животных, но 
биотические циклы оставались практически мало измененными. В биосфере 
происходили изменения сугубо в границах перераспределения животных, а с 
развитием земледелия началось нарастающее уничтожение биосферных почв, 
но биосфера сохраняла свою устойчивость. Введенное в 1927 г. Э.Леруа поня-
тие ноосферы для выражения и предсказания происходящих на Земле процес-
сов социализации природной жизни и биосферы было принято Вернадским, 
правда, с некоторым уточнением: биосфера сохраняется, но приобретает новые 
социальные черты. Идеи Вернадского в настоящее время развиваются доста-
точно широким кругом наших отечественных философов и ученых, среди кото-
рых заслуженным авторитетом пользуются Н.Н.Моисеев, А.Л.Яншин, А.Д. Ур-
сул. Отстаивая идеи Вернадского на сохранение и улучшение биосферы на на-
учной основе, последователи учения о ноосфере упускали и сейчас упускают из 
виду несколько иной сценарий развития жизни на Земле в эпоху ярко выражен-
ного избыточного техногенеза.  
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В конце ХХ века начинает складываться в трудах В.А.Кутырева, 
А.П.Назаретяна, Э.С.Демиденко (автора данной статьи) несколько иное пони-
мание формирующейся на планете реальности, исходя из исследования опреде-
ленных закономерностей техногенного общественного и социоприродного раз-
вития. Ноосферный мир, как подметил в своей книге Тейяр де Шарден «Фено-
мен человека», ведет нас не только в сферу человеческого духа, но и в мир ис-
кусственный, создаваемый человеком. Почему же В.И.Вернадский игнорировал 
такую возможность в повороте эволюции жизни от биосферного развития к со-
циальному, построенному на человеческом интеллекте, на науке, но далеко не 
разумному. Видимо, многовековая практика социализации растений и живот-
ных показывала, что в земледельческом обществе фактор разума играл свою 
положительную роль. В эту эпоху были созданы многие окультуренные расте-
ния и одомашненные животные, которые сыграли немаловажную роль в разви-
тии человечества. В целом социализация природы, хотя и продвигалась мед-
ленно, но ее вектор воздействия на все живое был положительным. Из природ-
ных объектов человечество создало и производительные силы, и важнейшие 
продукты питания, которые мы даже  сейчас характеризуем  как биосферные, 
или экологические, обладающие многими полезными свойствами, в отличие от 
техногенных, выращенных на минеральных удобрениях и при помощи сомни-
тельных биотехнологий с химической обработкой самого продукта.  

Если отнестись критически к формированию понятия «ноосфера», то, в 
отличие от надежд В.И.Вернадского на неизбежность формирования ассоции-
рованного (т.е. коммунистического) человечества с его разумным управлением 
биосферной природой, ноосфера воплощается в жизнь не на принципах разум-
ности организации жизни на земном шаре, а фактически на принципах исполь-
зования онаученного разума для удовлетворения потребностей в первую оче-
редь элитных слоев, а затем и населения. При этом удовлетворение непомерных 
потребностей богатых слоев не отвечает «интересам» биосферной природы, оно 
осуществляется вовсе не с ее возможностями. Сейчас на планете идет активное 
строительство техносферы, нагромаждение крупных городов и других поселе-
ний, зданий и сооружений, а параллельно с этим – уничтожение диких растений 
и животных и формирование биотехнологических организмов, выращенных на 
потребу человеку. Такие организмы не могут самостоятельно существовать в 
биосфере, они погибают от малейших нарушений технологии их выращивания, 
кормления и ухода за ними, как это случилось в 2010 г. в Калининградской об-
ласти с закупленными в Германии высокоудойными коровами; многие десятки 
погибших коров и телят машинами вывозили на захоронения. Генетически мо-
дифицированные и комбинированные организмы не только создаются в лабо-
раториях, но многие из них пробиваются в биосферу, трансформируются там, 
дополняя и заменяя биосферный природный мир. Как отмечают А.П.Назаретян 
и В.А.Кутырев, земной мир приобретает ярко выраженный вектор развития – 
«ухода от естества», т.е. идет бесконтрольное формирование искусственного 
мира, стихийно направляемое обществом. «Перебор» искусственности жизни – 
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одна из главных опасностей, грозящая гибелью биосферного мира и даже само-
го человека, на смену которому может прийти постбиосферное существо, по-
добно тем коровам, которые гибнут в «нетехнологических руках» и неприем-
лемых для них условиях жизни. За 20 последних лет количество «биосферных 
коров» сократилось в Калининградской области почти в 5 раз, а «постбиосфер-
ные» не приживаются в биосферных условиях, поскольку они для таких коров – 
«плохие».  

Более серьезные изменения стали происходить, когда возобладал аграр-
ный (аграрно-ремесленный) способ производства и человечество перешло к 
первому типу производящей экономики - земледелию. Именно с земледелия 
начали заметно нарушаться биотические циклы в различных регионах планеты; 
медленно, но однонаправленно шли и процессы разрушения почв как основы 
растительного, да и животного, мира и его биоразнообразия. По некоторым 
данным, за десять тысяч лет до промышленного переворота на планете уже бы-
ло уничтожено 1,5 млрд. га плодородных земель, занятых под земледелием. 
Наша планета не была еще охвачена глобальными социальными связями, и из-
менения в социуме носили локальный характер, хотя уже в локальных изме-
нениях просматривались некоторые общие черты, говорящие об определенной 
направленности человеческой эволюции.  

Ю.В. Олейников и А.А. Оносов обращают внимание на то, что биосфера 
все больше и больше приобретает «социальную форму организованности» с 
«включением идеала в систему детерминант космопланетного эволюционного 
процесса», в результате чего «проявляются и вступают в действие отличные от 
природных закономерности развития системы, которые не реализуются сти-
хийно-биосферными сценариями» [20, с.18-19]. Современное техногенное об-
щество, уничтожая биосферу и создавая техносферу для организованной и эко-
номически эффективной жизни и деятельности людей в национальных рамках, 
а также выращивания необходимых ему живых организмов для питания и дру-
гих целей, берет на себя не скоординированное в масштабах планеты управле-
ние глобальными эволюционными процессами, не обращая внимания на траги-
ческое развитие событий – гибель былой цветущей биосферы, ее богатейших и 
разнообразных форм жизни. Нынешняя поверхность планеты пока что эволю-
ционирует, но ее эволюция подвержена социально-биосферным, а если быть 
точнее – социотехнобиосферным закономерностям. 

Как показывает анализ, социальная организованность жизни на нашей 
планете приобретает новые черты в эпоху техногенного развития общества – 
и индустриального, и постиндустриального. Существенную роль здесь играет и 
нынешняя бурная информатизация общества, которая придает техносфере но-
вые качества, превращая ее в инфо-техносферу (Н.Н.Лапченко), в глобальное и 
управляемое на основе электронизации, компьютеризации и информатизации 
образование,  хотя  эта  глобальность  и  управление  остаются  пока  во многом  
разорванными  в  силу  отсутствия  цельного  мирового  управления. Мы сейчас  
находимся в пике особого перехода жизни на планете Земля, когда на смену 
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биосферной системной организованности жизни приходит социотехнопри-
родная организованность с включением в нее развивающегося глобального со-
циума, техносферы, ноосферы как духовного явления, постбиосферных форм 
жизни и остатков разрушающейся биосферы. Нынешнее информационно-
техногенное общественное и социотехноприродное развитие выступает опреде-
ленным этапом на путях эволюции земной жизни: разросшийся и информати-
зирующийся социальный организм не только переподчиняет себе биосферу, но 
и отбирает у нее природотворческие функции, начинает творить постбио-
сферный, или информационно-ноосферный (биологический и небиологический) 
мир, а биосфера как природное явление, выполнившее свою функцию развития 
разума, сходит с исторической арены планеты Земля.  

Действительно, к началу XXI века количество видов диких, биосферных 
животных и растений существенно сократилось, вместо них пришли одомаш-
ненные, окультуренные виды организмов. Человечество создало (на основе 
трансформации биосферных) большое количество видов животных и растений. 
Хотя животных, сравнимых по весу с человеком, пока одомашнено не так уж и 
много (порядка 14-16 видов), но они по своей совокупной массе в тысячи раз 
превосходят соответствующих диких животных, которых насчитывается свыше 
130. В настоящее время уже освоено свыше 10% видов и высших растений на 
планете. Невиданные ранее возможности открываются в связи с созданием на 
основе новейших генетических биотехнологий формирования генетически мо-
дифицированных организмов. 

В начавшейся ноосферизации и техносферизации планеты мы не должны 
недооценивать и сам процесс информатизации, становления и развития инфор-
мационного общества. Сейчас пока речь идет об информатизации производ-
ственных, технико-технологических, социально-организационных и ряда дру-
гих социальных процессов, но появляются подходы к информатизации челове-
ка и биосферных организмов. Сегодня мы уже встречаемся не только с форми-
рованием "техносферного" человека, приходящего на смену "биосферному", не 
только с информатизацией его жизнедеятельности, но даже с явлениями разру-
шения человеческого организма, деградации его внутренних органов, интел-
лекта и т.п. Обращая внимание на наступление искусственной жизни, постмо-
дернисты рассматривают современного нам человека как сделанного обще-
ством наряду с другими искусственными предметами. Так, например, 
Дж.Болтер вступающего в информационное общество человека называет "чело-
веком Тьюринга", поскольку он сращивается уже с компьютером и не сможет 
существовать без телекоммуникаций, информационных и иных технологий, ко-
торые используются для конструирования и переконструирования собственно-
го тела и усиления мощи разума, человеческого индивидуального сознания. Ес-
ли же мы обратимся к работам советского ученого А.Болонкина, который в 
НАСА (США) создавал "космических роботов" для освоения космоса, к экспе-
риментам английского ученого-кибернетика К.Уорвика, вшивающего элек-
тронные чипы для связи с техникой и компьютерами, к формированию искус-
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ственного интеллекта, к новейшим идеям и принципиальным возможностям их 
воплощения, то можем сделать определенные выводы о наступлении эры элек-
тронных разумных существ, которые будут выполнять многие функции вышед-
шего из недр биосферы разума. В целом же новый общественный организм мо-
жет рассматриваться нами как информационно-ноосферная цивилизация. Этот 
постбиосферный мир, видимо, сложится в результате объединения народов пла-
неты в единое целое в XXI веке, чтобы спасти не только биосферу в ее по-
дорванном, деградированном виде, но и саму жизнь на нашей прекрасной пла-
нете, может быть, и единственную разумную жизнь во всей Вселенной. Даже 
если и не единственную, то уникальную. 

Обобщая сказанное, мы можем сделать выводы: на нашей планете проис-
ходит не только становление информационно-техногенного общества, но  па-
раллельно началось формирование техно-ноосферы как искусственного мира и 
«прощание с биосферой», что не может не вызывать обеспокоенности землян за 
свое будущее. А это требует фундаментальных исследований разворачиваю-
щихся техно-ноосферных процессов и принятия коллективных мер по сохране-
нию биосферной жизни. 
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Н.В. Шамардина (Калининград) 
 
1.2. Рациональный аспект исследований древнего и средневекового искус-
ства в контексте мировоззрения человека техногенной цивилизации 
 

 Ключевые слова: Древнее и средневековое искусство, мировоззрение человека, новое 
понимание роли искусства, сциентистские концепции художественной культуры, техноген-
ная цивилизация, символические формы цивилизации. 
 

В последние десятилетия ХХ века начался непрерывный пересмотр уста-
новившихся представлений и об идеальных явлениях, и о мире в целом. Новые 
реалии общественного бытия способствуют формированию нового отношения 
к планете, миру, космосу. Преодолевая трудности культурной разобщенности, 
коллективный разум формирует новую культуру, уже получившую наименова-
ние коммуникативной, или информационной. Меняющееся понимание миро-
здания способствует построению новой мифологии ценностей.  

В контексте мировоззренческих сдвигов происходит критическое пере-
осмысление всего предшествующего художественного развития. Современная 
эпоха рождает новое понимание роли искусства в процессах осознания челове-
ком как мира в целом, так и самого себя, все более тесно связывая художест-
венную деятельность со всем комплексом мировоззренческих проблем, со всем 
спектром способов познавательной деятельности.  

Принципиально новая исследовательская методология объединяет усилия 
научных дисциплин, обращенных к изучению человека и способов его куль-
турной самореализации. Новые подходы в историческом познании человека 
ломают барьеры, закреплявшие герметичность отдельных научных областей: 
истории искусств, истории культуры, истории религии, истории науки, истории 
цивилизаций. 

Это в корне отличается от глобальных культурфилософских построений 
рубежа XIX-XX вв. таких мыслителей, как Кьеркегор, Ницше, Шпенглер, пред-
ставляющих подобие мифа по своей недоказуемости, и при этом по своей ярко-
сти и бытийственной глубине. Однако именно определяющий неоромантиче-
ское восприятие мира пафос поиска истины, ключа к основным законам бытия 
человека, культуры, цивилизации, отказ от традиционного деления мира по 
вертикальной шкале ценностной иерархии стимулировали формирование куль-
турологических парадигм конца ХХ века.  

Уже на рубеже XIX-XX вв. неоспоримой становится пронизанность эсте-
тическим началом буквально всех сфер существования человека. Эстетическое 
начинает восприниматься как соответствие духовно-волевому началу человече-
ской сущности и как необходимый метод жизнедеятельности, который позво-
ляет осознавать и претерпевать окружающую действительность [1, с. 212-223]. 
При этом стремительное вторжение на протяжении ХХ века научного знания в 
разнообразные сферы жизни общества сопряжено с его воздействием как на 
материальную, так и духовную культуру.  Взаимоотношения   науки  с   искус-
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ством изменились. Чисто сциентистская концепция художественной деятельно-
сти, согласно которой ей отводится второстепенное место в жизни общества, 
оказалась уравновешенной другой радикальной тенденцией – “онаучивания” её 
вместе с другими проявлениями гуманитарной культуры.  

Сциентистские концепции художественной культуры, рассматривающие 
её лишь в свете познавательной проблематики, гиперболизация рациональной 
деятельности, утратив ныне прямолинейную однозначность технократического 
пафоса, становятся основой новых линий гуманитарных исследований. 

 Обогащенные Э. Панофским и А. Хаузером традиции иконологического 
анализа искусства демонстрируют правомерность толкования художественных 
фактов как «символических форм цивилизации». Важная отличительная черта 
подобных подходов – поиск культурно-психологического понимания, исходя из 
глубокой верности историко-художественному материалу.  

 Образный строй искусства, тематически-содержательная направлен-
ность, способ художественного выражения не бывают человечески беспристра-
стными. В них выражаются возможности восприятия, мышления, оценки кон-
кретного человека в истории. Изменение стиля рассматривается как свидетель-
ство трансформации концепции бытия. Стилистические особенности, формаль-
ный язык искусства, выступая как результат эстетического освоения мира, при 
этом в значительной мере могут рассматриваться как отражение архетипов ми-
фологического сознания и одновременно как воплощение неких высших уров-
ней знания своего времени.  

 Техногенная цивилизация упорно обращается к своим истокам: более 
всего открытий последних десятилетий относится к древнейшим фазам худо-
жественного развития человечества. Важным становится поиск в многочислен-
ных разрозненных артефактах соответствия неким оправданным социально-
историческими реалиями глобальным мировоззренческим моделям бытия. 

 Новые исследовательские подходы человека техногенной цивилизации, 
его заведомо сциентистская ориентация и навык дискурсивного мышления, ко-
торые ещё недавно казались несовместимыми с формами древней и средневе-
ковой культуры, будучи соответствующим образом культурологически ориен-
тированы, привели к открытию в ней неведомых ранее пластов. Констатация 
отсутствия в современной науке целостного взгляда на искусство древности не 
исключает признания новых возможностей семантологического прочтения син-
тетических образов ушедших культур. Художественная деятельность, в доклас-
сический период являвшаяся практически повсеместно сакрализованной, все 
более обоснованно рассматривается в связи с эзотерическим знанием. 

  Решающим фактором в замене органического мирочувствования новым 
уровнем соотнесенности с миром можно признать интуитивную попытку чело-
века выйти за пределы материально осязаемого мира. По словам М. Элиаде: «на 
определенной стадии развития цивилизации человек начинает осознавать себя  
как микрокосм. … обнаруживает в себе то «святое начало», которое он припи-
сывает Космосу» [2, с. 104]. 
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Представление о сакральном, сверхчувственном начале, отмеченное по-
явлением первых погребений, наблюдается исследователями ещё в эпоху сред-
него палеолита. Мир, бывший до этого для человека его естественным продол-
жением, предстает перед ним как противостоящая ему неизвестность. Форми-
рующийся разум обнажил драму человеческого существования.  

Первые следы знаковой деятельности, рассматриваемые как одно из 
главных свидетельств «второго очеловечивания», благодаря которому биосфера 
начинает становиться ноосферой, связаны с представлениями о Начале и Кон-
це. Сюжеты художественной деятельности соответствуют детерминированным 
этими представлениями доминантам формирующегося общественного созна-
ния: зверь и женщина [3, с. 258].  

Искусство верхнего палеолита франко-кантабрийского региона воспроиз-
водит модель общих концепций палеолитического человека, демонстрирует 
древнейший пример освоения мира методом «бинарной оппозиции». Женщина 
и животное выступают здесь как универсальные символы. Аналогичные симво-
лы  в  традиционных  культурах  связаны   с  фундаментальными  стереотипами  
родоплеменного сознания, выступающими как антитеза небытия и безначаль-
ности: понятиями «плодородие» и «жизненная сила». В палеолитической кар-
тине мира символы, выражающие формулу жизни, являются актом её самоосо-
знания. 

Современный уровень изучения артефактов эпохи палеолита позволяет 
утверждать, что первобытное искусство тяготеет к целостному отображению 
окружающего мира, к выявлению его главных, сущностных особенностей. Оно 
стремится выразить то, что соответствует его уровню знаний о вселенной и ме-
сте человеческого коллектива в ней.  

Соглашаясь с тем, что искусство не отражает непосредственно окружаю-
щий мир, но дает своего рода концепцию бытия, нельзя не видеть, что разгра-
ничение рационального и мифологического тем проблематичнее, чем дальше 
мы углубляемся в историю. При этом константная структура в искусстве, игра-
ющая роль центрального образа или входящая в его окружение, всегда приоб-
ретает сакральный характер. К древнейшим универсальным сакральным сюже-
там можно отнести повсеместно распространенные в культурах древности аб-
страктные геометрические формы: спираль, концентрические круги, систему 
квадратов, часто с делением на сегменты [4, с. 68, 81]. 

Так, у австралийских аборигенов, культура которых типологически соот-
носима с охотничьей цивилизацией средиземноморского региона конца палео-
лита, за символикой геометрических форм скрывается целая система отвлечен-
ных понятий. Среди сакрализованных изображений, в частности, обнаружива-
ется своеобразная графическая модель мироздания, предстающая как система 
концентрических кругов. Внутренний круг был самим племенем, следующие 
отображали жизненный цикл его членов от первой инициации до полного по-
священия. Далее – круг Стариков, средоточия мудрости племени, затем — кру-
ги, связующие племя в единое целое, окружающие его жизнью, продолжаю-
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щейся на Земле и во Вселенной. Своеобразие идеопластических форм традици-
онного и первобытного искусства связано с невозможностью выразить метода-
ми натуралистического отображения все более усложняющиеся идеи и понятия.  

В изобразительном искусстве человека первобытности специфически вы-
ражалось его видение не столько реального, сколько мифического мира. В про-
цессе перехода из сферы общественного воображения в искусство мифические 
образы превращались в предельно обобщенные символы, редукция которых 
производила сакральные эзотерические знаки, полные особого значения графи-
ческие схемы. Прибегая к ритуально-осмысленному обобщению, общественная 
мысль создавала канон, сфера которого могла охватывать несколько планов, 
включая и эзотерический и экзотерический. Система таких символов не отра-
жала прямо конкретное видение мифического мира, а представляла собой не-
сколько уровней его истолкования.  

Для архаичного сознания самой важной была мысль о целостности миро-
здания и изначальном порядке, который охватывает жизнь человека, жизнь об-
щины, связывая, в частности и числом, нити судеб личности, общины, Вселен-
ной. Начало счету времени, как полагают, положено фиксацией числа суток, 
определяющих фазы лунного месяца. Почитание ночного светила неразрывно с 
семичленными числовыми ритмами, запечатленными на археологических па-
мятниках палеолита [5, с. 28-35]. Современная исследовательская мысль нахо-
дит свидетельства архаического представления о времени, выраженного в фор-
мах архитектурного ордера, включенными в эзотерический пласт символики 
древнегреческого храма. Количество барабанов в колоннах Парфенона, количе-
ство триглифов по периметру храма, капелек-«регул» под горизонтальными 
членениями карниза соответствует определенным природным временным цик-
лам. Новый взгляд на числовые структуры эллинского зодчества раскрывает 
значение архитектурного целого священной постройки как сложной, гармонич-
но сбалансированной пространственно-временной системы, содержащей пред-
ставления эпохи о мироустройстве [6, с. 179-180]. 

Привнесенные в культурологию структурализмом логические операции с 
бинарными оппозициями открыли новые уровни интерпретации древнейших 
математизированных структур и символов, демонстрирующих сложность и 
формальную отточенность невербальных языков.  

Идея гармоничного строения Вселенной наиболее зримо воплощалась си-
стемой концентрических кругов, с которой связаны представления о сакраль-
ном пространстве и в мегалитических культурах северо-запада Европы, и в ве-
дической культуре древней Индии (круговая янтра – сакральная диаграмма, в 
ряде случаев исполнявшая роль неизобразительной иконы), и в сакральной жи-
вописи Древнего Египта, и в платоновско-аристотелевской космологии.  

Астроном Джеральд Хокинс, профессор Бостонского университета и со-
трудник Смитсоновской астрофизической обсерватории, первым свел памятник 
мегалитического зодчества и электронно-вычислительную машину. Заинтере-
совавшись Стонхеджем на Солсберийской равнине в Англии, реликтом своеоб-
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разной «капищной цивилизации», не дожившей на западе Европы до II тыс. до 
н. э., он рассчитал и вычислил каждую точку каждого камня и каждую линию, 
соединяющую столбы и арки. Своего рода «ожидаемой неожиданностью» стало 
открытие, что один из семантических слоев Стонхеджа поразительно смыкает-
ся с новейшими достижениями современной астрофизической науки. 

 Возведенный в эпоху, когда не существовало расщепления «образа» и 
«знания», Стонхедж, это позднее творение мегалитического искусства, долгое 
время воспринимавшееся просто как титаническое нагромождение камней, де-
монстрирует тончайший расчет, уживающийся с мощным размахом архитек-
турного видения и инженерного конструирования. Строителями Стонхеджа со-
здана мегалитическая геометрическая модель Вселенной и помещена на един-
ственной в северном полушарии широте, ей соответствующей. В выборе места 
постройки, в расположении «микролитически» точно обработанных «макроли-
тов» открылось огромное богатство информации. Стонхедж предстал как уни-
кальная криптограмма, художественные формы которой тесно спаяны с их 
функциональной значимостью. 

 Тайнознание, как известно, порождает знание. В рамках магической тра-
диции накапливаются эзотерические сведения об окружающем мире. Сакраль-
ные реалии, помогающие магически овладеть вселенной, осознаются впослед-
ствии как реалии естественнонаучные. Именно этим вызвано появление Стон-
хеджа: святилища, календаря, некрополя, обсерватории. В точных кругах ги-
гантских мегалитов, расположенных по строжайшему, освященному магиче-
ской традицией плану, явлена тенденция реально познать пространство и вре-
мя.  

Отдаленным эхом концентрических кругов сакрально-астрономической 
системы Стонхеджа возможно считать планировочно-пространственную струк-
туру Города Солнца монаха-бунтаря Т.Кампанеллы. Круг – древнейший символ 
мироздания и уподобленных ему города, храма, дома. Классическое описание 
идеального города дал Платон в диалоге «Государство». Пространственно-
временные очертания он придал ему в диалоге «Критий», описывая государство 
на острове Атлантида. Устройство его спроецировано в геометрический абсо-
лют формы города и модели Космоса в представлении Платона. В плане доми-
нировало концентрическое чередование правильных колец воды и суши, его 
величины несли скрытые значения, связанные с пифагорейским пониманием 
числа.  

Геометрически правильная и последовательно проведенная циркульность 
городского плана влечет практические неудобства  и в истории градостроитель-
ства насчитывается единицами. «Идеальный город», город-символ, соотноси-
мый по своей семантике с сакральным пространством древних, нуждался в иде-
альной форме. Утопическая модель очищалась от случайного, не вписывающе-
гося   в   рационально   оформленную   гармонию.   Круг,   очерчивающий   знак  
«Небесного Иерусалима», астрологические и алхимические символы солнца и 
золота логично определяли и форму «города будущего», предложенного в кри-
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зисную эпоху Реформации и Контрреформации. Но эта универсальная космо-
гоническая схема отражала также стремление Кампанеллы опираться на тради-
ционную для его времени науку и на новейшие научные гипотезы, в том числе 
и те, которые отрицались и преследовались церковью. 

В результате целенаправленных математических и космографических ис-
следований мегалитического комплекса в Стонхедже, проделанных на уровне 
новейших технологий, в определенной мере можно считать, что открыт рацио-
нальный «ключ» к пониманию «иррациональности» форм художественного 
творчества поздненеолитических культур III-II тыс. до н.э. в Западном Среди-
земноморье и Атлантике. Более доступными пониманию становятся и типоло-
гически совпадающие с ними «керамические» культуры Восточного Средизем-
номорья, предваряющие расцвет восточных и эгейских цивилизаций. Можно 
говорить о сокровенности архитектуры и символики культуры «больших кам-
ней», о стремлении к тайнознанию, полученному Европой в наследство от па-
леолитической цивилизации Франко-Кантабрии [7, с.19-35]. 

Искусство Египта уже на древнейшем известном нам этапе одушевлено 
«тайнознанием», пронизывающим все формы рано сложившегося канона, все 
виды изобразительной деятельности. С точки зрения египетского мастера осво-
ение канона должно было сводиться к постижению законов божественной муд-
рости и приобщению создаваемых им произведений сакрального искусства к 
небесным первообразам. В памятниках древнеегипетского искусства благодаря 
новейшим аналитическим расчетам находится тому убедительное подтвержде-
ние. Отметим, что документальных сведений, указывающих на  использование 
египтянами системы пропорциональных величин, пока нет, но их присутствие 
прослеживается во всех памятниках Древнего Египта, начиная от пирамид и 
кончая любым произведением малых форм. 

 Обмеры произведений художественного мастерства, ориентированные 
на современные представления о картине мира древних египтян, позволяют вы-
явить сложные, выражаемые математическим языком, многосторонние связи 
между различными потоками духовной культуры. Геометрическое выражение 
пропорциональных величин исключало использование обезличивающего мет-
рического эталона и вносило в изображения принцип живой, иерархически и 
разумно устроенной соподчиненности. Это позволяет современному исследова-
телю оперировать безразмерными величинами, допускающими использование 
любых единиц измерения, как употреблявшихся в Древнем Египте, так и осно-
вывающихся на современных метрических системах. 

Символическое изображение небесного свода на живописном плафоне 
храма в Дендере, посвященного богине Хатхор, может быть уподоблено струк-
турному аналогу как австралийского символического образа Вселенной, так и 
астрономическому эзотеризму Стонхеджа. Концентрические окружности со-
держат символы зодиакальных созвездий. Четыре фигуры богини поддержива-
ют небесный свод по углам очерченного квадратом пространства. Заметим, что 
сочетание круга и квадрата в космографической композиции отражает соедине-
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ние двух архаических представлений о чаше небесных вод. Круглая восходит к 
стадиям собирательства, охоты и скотоводства и вытекает из видимых реалий. 
Квадратная - отражает более поздние представления, соотносимые со стадией 
становления производящего хозяйства, в частности земледелия. Удобная для 
обмера и возделывания прямоугольная форма участка земли спроецировалась в 
сакральный мир как идея всеобщей упорядоченности. Исследование математи-
ческой модели росписи показало, что, как и в других композициях с астраль-
ными сюжетами, каждая из фигур связана с наибольшим и исходным размером 
«космоса» и используется в расчете пропорций всей композиции, основанном 
на иррациональных числах, полученных с помощью геометрических построе-
ний. В композиции священного изображения египетского храма использованы 
геометрические пропорции: известная впоследствии как золотое сечение или 
«божественная пропорция», соотношение стороны и диагонали квадрата, соот-
ношение диагонали квадрата и стороны построенного на ней прямоугольника 
[8, с. 65]. 

Система пропорциональных отношений древнеегипетского искусства не 
была абстрактным порождением мистифицированного геометризма и религи-
озности. Исследователями многократно подтверждено, что в анатомическом 
строении человеческой фигуры содержатся пропорции, определяемые золотым 
сечением и выражающиеся через степени «золотого» числа (Ф=1, 618…). Наи-
большее соответствие математическому значению золотого сечения египтяне 
нашли в одной из геометрических пропорций, основанных на стороне и диаго-
нали квадрата. Это же пропорциональное отношение выявлено и в поражающей 
своим индивидуализированным многообразием портретной скульптуре Древне-
го царства.  

Портретность не исключала применения универсальной пропорциональ-
ной структуры в строении человеческого лица. Детальные обмеры портретных 
статуй обнаруживают наличие отвлеченной схемы, фиксирующей важнейшие 
размеры: ширину овала лица, размер глаз, носа, рта. Кроме золотого сечения, 
использованы другие функции квадрата, за сторону которого принято расстоя-
ние между внешними уголками глаз. Это и окружности, радиус которых при-
равнен квадратным корням из двух и трех, и величины, полученные дихотоми-
ей основных геометрических построений. Предположение, что подобные соот-
ношения заложены в строение человеческого лица самой природой, было опро-
вергнуто сравнительными обмерами портретов и мумий фараонов. Они показа-
ли, что в художественных произведениях пропорциональная закономерность 
выводится не из природных особенностей конкретного лица, а из канонических 
правил, и закрепляется своеобразием эстетического видения образа. 
 

Богатство пропорциональных связей функций квадрата в качестве 
мистической скрепы использовалось ещё строителями пирамид [9, с. 139 и др.]. 
Упорядоченность элементов традиционной космограммы, основанной на соче-
тании квадрата и концентрических кругов и восходящей к представлению об 
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идеальном равновесии конфигураций созвездий небесного свода, воспроизво-
дится в храмовой росписи с помощью математических операций над величина-
ми исходного квадрата. Сакральная космография здесь неразрывно связана с 
эзотерикой математического и астрономического знания. 

Исходя из результатов аналитических промеров и расчетов, можно 
утверждать, что в изображении египтяне видели не только образ, но и символи-
ческую форму выражения системы космического порядка. Храмы и гробницы 
Древнего Египта и формами архитектуры, и системой ритуальных росписей со-
относились с осмыслением неба и земли, представляя собой модель той и дру-
гой сфер. Человеческая фигура, являвшая собой частный случай проявления 
математических законов миропорядка, строилась по тем же универсальным 
пропорциям. В основе строго разработанной системы пропорций лежит закон 
гармонической соразмерности, примененный позднее Платоном в его космо-
графическом трактате «Тимей».  

Использование в качестве пропорций сакральных объектов иррациональ-
ных величин для организации пространственных структур в Древнем Египте 
представляется не случайным. В мифологическом сознании древних египтян 
существовало сакрализованное понятие беспредельности и неопределенности, 
математическим выражением которого является иррациональное число. В ор-
ганизованном и управляемом иррациональным числом космосе египтяне виде-
ли выражение пропорциональных соотношений, отражавших расположение из-
вестных в то время светил и созвездий относительно земли и солнца.  

 Картина мира египтян определялась осознанием универсальности уста-
новленных богами закономерностей, выражавшихся, в частности, в числовых и 
геометрических отношениях. Историки математики полагают, что в древности 
математическое знание разрабатывалось в связи с сакрально-ритуальными це-
лями. В дальнейшем некоторые его ветви традиционно сохраняли статус невер-
бальной эзотерики. Примерами этого в культурах всех континентов, видимо, 
могут служить планы культовых построек и графические космограммы. 

 Господство и эстетический статус симметрии в культовой архитектуре 
Древней Эллады отражает, прежде всего, представление о гармонической со-
размерности мироустройства. Исследовательская мысль европейцев десятки 
лет искала ключ к исчислению эллинской гармонии. Ответы следовало искать, 
как выяснилось, на стыке философии с унаследованной из Египта геометрией, с 
астрономией, музыкальной теорией и художественной практикой эллинов. 
Симметричные структуры, наблюдаемые в египетской культуре эксплицитно, в 
произведениях греческой художественной практики просматриваются как им-
плицитные конструкции. В основе их лежит платоновско-пифагорейская тра-
диция понимания Космоса, постижимого в своих существенных моментах через 
число и посредством числа. Гармония числа и звука для пифагорейцев – косми-
ческий закон. Закон, который являет красоту Космоса. Для античного сознания  
быть гармонично красивым – значит быть истинным. Число не только или не 
столько счисляет, сколько упорядочивает сущее.  
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Важно отметить, что «наивность» пифагорейской парадигмы Космоса и 
микрокосма – человека, познающего сущность всех вещей благодаря произво-
димому ими внутри души созвучию, соотношению чисел, находит соответствие 
в восприятии мира и сегодня. Математик И.Р. Шафаревич трактует это как 
фундаментальное явление, свидетельствующее, что «человеческое мышление   
и структура космоса параллельны  друг другу» [10, с. 40]. Более того, «нелепая» 
с точки зрения позитивного критика пифагоровская идея «звучащей Вселен-
ной» и сегодня остается хотя и не доказанной, но и не опровергнутой [11, с. 39, 
прим. 1]. 

Тончайше разработанные математические построения оснований Вселен-
ной в диалогах Платона, особенно в «Тимее», долгое время воспринимались 
как недостойный серьезного внимания исследователей курьез. Платон искал за-
кон, который лежал бы в основании физических элементов. И такой закон был 
обнаружен в математической пропорции, имеющей арифметическое и геомет-
рическое представление. Был установлен и первоэлемент пропорции – тре-
угольник. Современный историк науки видит в этом поразительное сходство 
подходов у Платона и в новейшей квантовой физике: в обоих случаях «элемен-
тарные частицы в конечном счете суть математические формы» [12, с. 36]. Ле-
жащая в основе античной художественной деятельности интуиция Платона от-
носительно математического объяснения структуры и свойств физического 
космоса, в условиях современного физического знания, не выглядит устарев-
шей. «Современная физика идет вперед по тому же пути, по которому шли 
Платон и пифагорейцы. Это развитие физики выглядит так, словно в конце его 
будет установлена очень простая формулировка закона природы, такая простая, 
какой её надеялся видеть ещё Платон» [13, с. 37]. 

Ставшее возможным на почве современного математического знания и 
высочайшей эрудиции в теории музыкальной гармонии новое прочтение Пла-
тона позволило А.Ф. Лосеву сформулировать принципы красоты античного 
Космоса [14, с. 724 и далее]. Историки архитектурных пропорций прошедшего 
столетия уже не раз вычисляли гармонию, понимаемая её как согласованность 
численных значений, определяющую художественное совершенство эллинской 
архитектуры. Исследователь конца ХХ века синтезирует новые математизиро-
ванные методики, ориентируясь на универсальный геометрический космоло-
гизм античного миропонимания. Теория математических пропорций, музы-
кальной акустики, космология участвуют в них к тому же наравне с психофи-
зическими формулами. 

Обращаясь к сакрально-художественной деятельности христианского 
Средневековья, затронем те глубинные основания, которые причастны тради-
ции графического воплощения основ мироздания.  

Исследователи культуры отмечали по поводу византийско-русской иконы 
материализацию в конкретной профессиональной практике «духа метафизиче-
ских конструкций» и даже то, что «схематическая композиция иконы всегда 
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утверждает метафизические и универсальные основы религиозного предмета» 
[15, с. 89]. 

Трудно поддающееся словесному определению почти магическое воздей-
ствие архитектонической организации иконы вызывало у исследователей ана-
логию с гармонией прекрасно устроенного Богом мира, Космоса. Предполага-
лось некое интуитивное использование художниками-иконописцами для во-
площения в иконе ритмической гармонии видимого мира пронизывающих хри-
стианское богослужение акустических ритмов.   

 Систематическая разработка невербального уровня восточно-
христианского эстетического сознания, в отличие от его западной ветви, ещё не 
стала предметом специального исследования. Отдельные эпизодически появ-
лявшиеся опыты такого рода, выпадавшие из магистральной линии искусство-
ведения эпохи построения нового общества [16], не сложились в определенную 
традицию отечественной науки. Однако характер мировоззрения и устойчи-
вость канона в Византии, на Руси и других странах греко-балканского ареала, 
обусловившие тысячелетнее доминирование в православном искусстве матема-
тического расчета и всепроникающего геометризма, требуют от современного 
исследователя поиска конгениальных походов к его постижению. Новая линия 
изучения средневековой живописи, преодолевшая эмпирико-
инструментальную тенденцию предыдущих десятилетий, уже сейчас позволяет 
говорить о некоторых пунктирно намеченных ориентирах той особой архитек-
тонической системы иконы, которая затрагивает её глубинный символический 
уровень [17, с. 193-202; 18, с. 108-121]. 

 Рабочим инструментом анализа иконных композиций служат арифмети-
ческие и графические приёмы (с помощью циркуля и линейки), с наибольшей 
вероятностью соответствующие практике как древних философов и математи-
ков, так и средневековых иконописцев. Важное условие отбора аналитических 
приемов — их соотносимость с математической логикой космологической эс-
тетики Платона, которая в значительной мере была усвоена византийской тео-
логической мыслью через неоплатонические учения. Согласно данным, полу-
ченным в последнее время путем обсчета пропорциональности десятков произ-
ведений, в греко-славянской иконописи VI-XVI веков существовал корпус уни-
версальных математических закономерностей, регулирующий основные коли-
чественные показатели композиции. Выяснилось, что к иконе в полной мере 
приложимы тезисы А.Ф. Лосева об эстетических воззрениях пифагорейцев и 
Платона: «Эстетический предмет … должен быть единством, но это единство 
не мешает бесконечному разнообразию его элементов, так что единство это 
проявляется в виде проникающей всю эстетическую предметность живой про-
порциональности. Эстетический предмет с начала до конца ритмичен, и         
его ритмика не только видима и осязаема, но и математически оформлена» [19, 
с. 299-300]. 

  Форма, очертания иконы, величины семантически значимых зон, интер-
валов и элементов, в том числе и циркульных, являются цельной ритмизован-



 

44 
 

ной структурой, отражающей усложнившуюся в эпоху христианского Средне-
вековья картину мира. В иерархическую систему композиционных расчетов во-
влечены: круг, квадрат,  их сочетания; соотношения рациональных и иррацио-
нальных чисел; пифагоровские «совершенные» числа и «золотая» пропорция 
строения мира.  

Полагаем, комплекс математических закономерностей архитектоники 
иконы в контексте символического мышления христианского средневековья — 
явление не случайное. Не раз отмечалось, что искусство, которое руководству-
ется духовным сознанием, стремится упрощать черты сакрального образа и 
сводить их к сущностным характеристикам. Христианско-православная картина 
мира формировала и новую логику мирочувствования, и новую, утонченно-
синтетическую сферу художественно-образного мышления.  

Кульминацией эстетической мысли Византии стала теория соотношения 
образа и архетипа, основанная на унаследованном христианской догматикой 
неоплатоническом учении о всеобщей иерархии бытия. Тем самым была усвое-
на античная тенденция «мыслить всю действительность обязательно расчле-
ненно, обязательно структурно...». Были восприняты также математизирован-
ные представления о красоте и совершенстве. Христианским мыслителям Бог 
представлялся первым художником, созидающим мир как огромное произведе-
ние искусства по заранее намеченному плану (архетипу или первообразу). В 
понимании Иринея Лионского (II в.) творение мира Богом происходит «в соот-
ветствии с мерой, числом (ритмом), порядком, гармонией... по созданному 
внутри себя образу мира». В византийском искусстве здание церкви, храма по-
нималось именно как образ мира.  

К XI веку в иконах и миниатюрах отражается сложная система декораций 
крестовокупольного храма, создается образ церкви со всей её символикой. Бы-
ли разработаны иконографические композиции, воссоздающие структуру, де-
корацию и символику церковного здания, а вместе с тем целостный образ син-
тетического пространства храма как образа космоса. В «Тайноводстве» Макси-
ма Исповедника храм прямо рассматривается как образ мироздания: храм – 
«икона» космоса. Сами иконы и миниатюры уподобляются храму в целом. 

Глубокая символическая общность иконы и храма связаны с 
принципиальной общностью зрительного восприятия иконного изображения и 
комплекса храмовых росписей. Если храм – «икона в пространстве», то икона 
на плоскости представляет собой идеальное воплощение умозрительного 
подобия архитектурного пространства храма. Исследователями изучены 
конкретные примеры уподобления храмового пространства графической схеме 
иконной композиции [20, с. 177-204]. 

В текстах не обнаружено теории гармонии христианских изображений. 
Культурологическое знание, однако, может строиться на анализе 
невербализованных способов выражения.  

Обзор математических зависимостей композиции иконы, закономерно-
стей ее членения следует предварить определением «очертаний», формы, са-
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крализованность которой в культовых объектах не подлежит сомнению. На 
языке аристотелевской традиции вещь можно рассматривать как замкнутую 
внутри себя структуру. Структура и есть «формальная причина» («энтелехия») 
«эйдоса», формы вещи. Уподобление прямоугольных очертаний иконной осно-
вы математической бестелесности геометрических фигур «есть знак извлечен-
ности... из причинно-следственных сцеплений» [21, с.146]. 

Математическим соответствием изобразительной плоскости иконы явля-
ется произведение её ширины и высоты. Соотношения этих величин, прибли-
жаясь в некоторых случаях к простейшим цифровым (2:3, 3:4, 4:5 и т.д.), могут 
быть выражены точнее с использованием иррациональных чисел (отношение 
единицы к корню из двух; к половине корня из пяти и т.д.). Следовательно, вы-
явленное в свое время в пропорциональном строе античной и византийской 
храмовой архитектуры господство иррациональных отношений [22, с.5] нахо-
дит параллель в архитектонике иконы.  

В греческом периптере за исходный размер принимают ширину стилоба-
та [23, с. 55]. Если в иконе аналогично принять за основу расчета ширину доски 
или изобразительного поля, учитывая, что по Евклиду, произвольно взятая ве-
личина — рациональна [24, с. 143], то цельность иконы как «вещи» создается 
соединением рациональной (ширина) и иррациональной (высота) величин.  

В античной и воспринявшей ее математическую символику средневеко-
вой христианской философской мысли рациональные числа символизируют 
предельное, оформленное; иррациональные служат, как и в Древнем Египте, 
математическим соответствием бесконечного. Их слияние есть Число, Космос, 
акт творения [25, с. 270-271]. 

Следуя восточно-христианской традиции, начиная с Псевдо-Дионисия 
Ареопагита, икона – чувственный образ совершенства трансцендентного бытия. 
Выявленные расчетами закономерности позволяют видеть в её форме, понима-
емой как эйдос, важнейший в христианско-платонической системе мистический 
символ. 

В свое время Д. Хэмбидж, опираясь на описание построения пропорцио-
нально связанных между собой прямоугольников в платоновском диалоге «Те-
этет», наглядно продемонстрировал присутствие в древнегреческой храмовой 
архитектуре геометрических зависимостей на базе исходного квадрата [26]. 
Так, очертания стилобата Парфенона являются пятым уровнем трансформации 
изначального квадрата с помощью формируемых диагоналями прямоугольни-
ков и представляют собой отношение единицы (ширины) к корню квадратному 
из пяти (длины). Замечено, что разного рода иррациональными зависимостями 
на базе исходного квадрата может быть описана и форма византийских базилик 
V-VI вв. [27, с. 270-271]. 

Обмеры и аналитические расчеты историков древнерусской архитектуры 
показывают, что доступные изучению планы храмов XI-XII вв. также подчине-
ны платоновскому способу построения прямоугольника на основе диагонали 
предшествующей геометрической фигуры. Чаще всего они воспроизводят ир-
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рациональное отношение стороны и диагонали квадрата (т.е. отношение едини-
цы к квадратному корню из двух) [28, с. 91, 103, 106, 113 и др.] или, как в ше-
девре древнерусской архитектуры XII века – церкви Покрова на Нерли, пред-
ставляют собой цепь взаимосвязанных иррациональных отношений «золотого 
сечения» [29, с. 126-141]. 

Этот уровень работы по созданию художественного образа постройки 
римский теоретик архитектуры I века н. э. Витрувий называл «ихнографией»: 
«ихнография есть надлежащее и последовательное применение циркуля и ли-
нейки для получения очертаний плана». Ещё одно понятие, используемое Вит-
рувием, – «евритмия». «Евритмия состоит в красивой внешности и подобаю-
щем виде сочетаемых воедино членов» [30, кн.1, гл. 2, 2]. Не имея подходящего 
термина для подобных действий иконописца, условно позволим себе соотнести 
их с описанными Витрувием.  

Ихнография иконописца начиналась с определения очертаний иконы. 
Форматы икон, как выяснилось, воспроизводят иррациональные отношения, 
вытекающие из диагональных зависимостей прямоугольников, полученных из 
исходного квадрата как способом «Теэтета» Платона, так и с помощью дихото-
мии базового квадрата – с древности освященной традицией математической 
операции. 

Переходя непосредственно к анализу композиционных схем иконы, под-
черкнем, что круг (или система кругов), будучи важнейшим христианским сим-
волом совершенства и бесконечности божества, играет особую роль в образном 
и, следовательно, композиционном строе. Согласно аналитическим расчетам, 
уже древние египтяне использовали шкалу окружностей для общей гармониза-
ции своих композиций, что стало особенно характерно для искусства амарнско-
го периода, эстетически и семантически ориентированного на выделение иде-
альной дисковидной формы солнца-Атона.  

Необходимо подчеркнуть, что тотальная геометрическая организация 
всех компонентов композиции амарнских мастеров не приводила к схематиза-
ции священного образа. То же виртуозное балансирование между точным ма-
тематическим расчетом и ощущением непринужденной естественности, кото-
рое являлось отличительной особенностью лучших произведений эллинского 
искусства, свойственно и лучшим образцам иконописи. 

Как выяснилось в результате промеров, циркульные построения иконы, 
прежде всего нимбы, но и невидимые вспомогательные окружности, обычно 
являются жестко регламентированной системой с постоянной иррациональной 
зависимостью. Ее геометрическое выражение вновь сводится к квадрату: ди-
аметр большей окружности является диагональю квадрата, сторона которого 
равна диаметру меньшей, т.е. диаметры окружностей практически всех цир-
кульных построений иконы, в том числе нимбов, очертаний верха торса, голо-
вы, лика, бровей, век, определяются системой вписанных квадратов, сформули-
рованной в диалоге Платона «Менон», как прекрасная пропорция. Сторона од- 
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ного квадрата в этом гармоническом отношении составляет половину диагона-
ли другого [31, с. 110]. 

 Сочетание кругов и вписанных квадратов — один из древнейших косми-
ческих символов в индоевропейской цивилизации. В архитектуре классической 
Греции вписанные квадраты или сочетания квадрата с кругом фиксируют одно 
из наиболее устойчивых отношений, лежащих в основе пропорционирования 
главных величин храмовых построек — длины колоннады и ядра здания ("цел-
лы") [32, С. 39-40].    

Шкала вписанных по этой системе в квадраты кругов определяла про-
порции «канона» изображения мужской фигуры самого рационального скуль-
птора эпохи эллинской классики Поликлета. Фигурные сцены на круглых до-
нышках древнегреческих ваз компоновались с помощью вписанного в круг 
квадрата или системы квадратов [33, с. 39-40]. Система вписанных квадратов 
или выстроенных на их основе прямоугольников («вавилонов») использовалась 
в качестве шкалы пропорционирования в древнерусском зодчестве. Эта же си-
стема, включавшаяся в эзотерическое конфессионально-профессиональное зна-
ние, служила для расчета пропорций готических храмов [34, с. 90-95]. 

Расчету окружностей по шкале вписанных квадратов в иконе должно 
предшествовать определение исходной величины, т. е. модуля. Согласно трак-
тату Витрувия, при строительстве храма модульный размер определялся деле-
нием ширины постройки на определенное число равных частей [35, с. 83].        
В иконе радиус одной из окружностей (модульной) обычно также является 
кратным по отношению к ширине (иногда высоте или диагонали). Каждая из 
величин пропорциональной шкалы вписанных квадратов является, в свою оче-
редь, радиусом соответствующей окружности. Подобная система пропорцио-
нирования  как отражение сквозной универсальности измеряемых числом зако-
нов мироздания использовалась ещё в египетском искусстве эпохи Эхнатона.  

Повышенная семантическая значимость в композиции иконы сияющего 
круга нимба (или системы нимбов) диктует особую ответственность в опреде-
лении их центров, начальной операции в размещении священной фигуры на 
изобразительной плоскости. 

 В космологических системах Платона и Аристотеля категории центра, 
середины придается особое значение как средоточию высшей святости и ми-
стической чистоты. Видимо, определение в иконе центра нимба, являющегося 
также композиционным центром, понималось как важнейшее действие компо-
зиционного построения, невозможного без применения некоей божественной 
гармонической пропорции. Расчеты показывают, что и эти величины (высота 
по одной из вертикальных осей — оси симметрии или оси «золотого сечения») 
определялись относительно ширины доски на основе пропорциональных связей 
квадрата или полуквадрата. 

 В разных типах икон центры нимбов расположены на высоте ширины 
иконы, т.е. стороны квадрата, или его же диагонали, ее половины, диагонали 
полуквадрата или ее половины. Этот же комплекс зависимостей с некоторыми 
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дополнениями обычно регулирует все основные линейные параметры компози-
ционной схемы: высоту средника, архитектурных кулис, тронов, трапез и т.п. 
Высота фигур, как правило, соотносится с диагональю доски или средника. 

Расчеты показывают, что соразмерность в иконе изобразительных «зон»: 
земля – небо, позем – фон, торс – голова, Богородица – младенец Христос –  
обычно подчиняется евклидовой пропорции деления в крайнем и среднем от-
ношении («золотое деление»). Эта пропорция, по платоновской космологии, 
гармонизировавшая элементы «прекрасно устроенного Космоса», виртуозно 
использовалась греческими архитекторами классического периода и идентифи-
цирована с зашифрованной в эзотерическом пифагорейском знаке-пентаграмме 
пропорцией строения мира [36, с. 83]. 

Точки пересечения осей «золотого деления» обычно фиксируют наиболее 
ответственные структурные узлы композиции: кисти рук, сломы и сгибы фор-
мы, центры вспомогательных окружностей. Детали композиции часто соизме-
ряются с отрезками «золотого деления» второго, третьего и даже последующих 
порядков. Логично предположить, что при построении «онтологического» ком-
позиционного чертежа иконописцы пользовались вспомогательной сеткой из 
осей «золотого сечения», наиболее мелкие деления которой применялись для 
разработки верхней части иконы: голов, ликов. 

 Аналогичный принцип цепи убывающих кверху по «золотому сечению» 
величин известен в древнеегипетском «каноне» антропоморфных изображений 
[37, рис. 14-16, 20] и, как полагают, использовался в Древней Греции [38, табл. 
11]. Интересно, что проделанные независимо друг от друга теоретические ре-
конструкции математических моделей изображения священных ликов в нубий-
ской храмовой живописи (на основе египетских законов геометрического соот-
ветствия) и раннемосковской и галицкой иконописи (на основе платоновских 
«божественных» пропорций) оказались практически идентичными. 

Христианское искусство, принципы которого складывались в эпоху апо-
гея неоплатонического интеллектуализма, дает нам образец понимания числа 
как регулятора и принципа упорядоченности священного изображения, отра-
жающего гармоническую упорядоченность сотворенного Богом мира. В искус-
стве стран византийского культурного ареала сближение образа и числа, выра-
женного геометрическими формами, проявилось с такой силой художественной 
убедительности, какую трудно соотнести с другими известными традициями.  

Каждая икона, являясь знаком определенного события или феномена, при 
этом – вне зависимости от сюжета – может рассматриваться как символ цель-
ности и гармонии всего Богом созданного мира, земного и небесного, видимого 
и невидимого, как обобщенное до математической модели отображение карти-
ны мира восточного христианства. Новейшие исследования рациональных ас-
пектов изобразительной деятельности древности и средневековья демонстри-
руют не только современный уровень возможностей изучения сложных фено-
менов духовной культуры, но и важный для информационной цивилизации  
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этап в преодолении излишне поверхностного и снисходительного отношения к 
опыту и глубине постижения мира нашими далекими предшественниками. 
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1.3. Становление информационно-техногенного общества: новые ориенти-
ры мировоззрения 
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технологии, масштабность информатизации, научно-техническая реальность, новые 
ориентиры мировоззрения, техника, техносфера 
 

Понятие «информационное общество» в настоящее время используется 
очень широко и фактически приобрело официальный статус: оно включено в 
новейшие справочные издания (см., например, Новейший философский сло-
варь.- Минск,1999), им пользуются авторы докладов Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭРС) и других официальных международ-
ных изданий, а в статистических справочниках и прочих подобных изданиях 
фигурирует раздел «Информационные технологии» (ИТ). Все это свидетельст-
вует о том, что термин «информационное общество» пока достаточно адекват-
но отражает особенности современного этапа научно-технического прогресса и 
тенденции дальнейшего общественного развития, хотя лучше было бы такое 
общество именовать информационно-техногенным, каковым оно сейчас все 
больше и больше становится. 

В самом деле, вся вторая половина XX в. связана с поистине революции-
онным периодом в развитии систем сбора, обработки, передачи, распростране-
ния и использования информации, а к последнему десятилетию прошлого века 
в развитых странах практически не осталось более или менее значительных об-
ластей производства и быта, куда не проникли бы автоматические устройства 
преобразования и представления того или иного вида информации.  

В России, согласно исследованию «ИТ на российских предприятиях: 
практика и перспективы», результаты которого опубликовала газета «Коммер-
сантъ» (№31) в феврале 2003 года, «руководители подавляющего большинства 
российских компаний пока не готовы вкладываться в развитие информацион-
ных технологий». Но анализ корпоративного опыта и проведение аналогий 
свидетельствуют в то же время о том, что имеются, по крайней мере, три типа 
компаний по их подходу к внедрению ИТ: активные сторонники новых техно-
логий; идущие в основном потоке; консерваторы. Это указывает в целом на су-
ществование тенденции на увеличение затрат на ИТ на российских предпри-
ятиях, т. е. революционно-технические новации, связанные с применением ин-
формационных технологий, не обходят и нашу страну.  

Конечно, и раньше происходили научные и технические революции. На-
пример, определенное сходство с электронной революцией современности име-
ет история электротехники второй половины XIX века – тоже быстрое проник-
новение электричества во все сферы производства, услуг, в быт и т. д., но одна-
ко никогда не возникала идея назвать общество того времени  «электриче-
ским». Это определялось не только тем, что в тот же период происходили и 
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другие революционные события в технике – быстрое развитие железных дорог, 
создание автомобиля, появление телефона, телеграфа, радио, первые успехи 
авиации и    т. д. Увеличивая мощь человека, эти открытия и технические дос-
тижения не поставили «в полный рост» проблему о природе самой человече-
ской деятельности, о формировании нового типа человека с научно-
технической ориентацией, о его взаимодействии с созданным им миром арте-
фактов. 

Доминирование же на нынешнем этапе информационных технологий, их 
проникновение в различные сферы жизнедеятельности общества, являясь наи-
более выдающимися приметами нашего времени, соответственно отражаются 
на понятии «информационное общество», которое становится таковым на на-
ших глазах. 

Масштабность и значение этого процесса в жизни людей определяют ак-
туальность рассмотрения проблемы современных мировоззренческих ориенти-
ров, что соответствует общей тенденции возрастания всех форм рефлексии в 
области информации. На наш взгляд, наиболее значительными из них являют-
ся: осознание новой технической действительности, а следовательно, и роли 
самой техники в современном обществе; истолкование природы и подходов к 
взаимодействию с нею общества и человека; осмысление современных рисков 
и кризисов; формирование нового типа человека. 

1. Хотя техника как одна из форм активности человека появилась практи-
чески вместе с ним, а истоки научных знаний обнаруживаются уже в древних 
цивилизациях, заметное и прогрессирующее влияние на жизнь людей наука и 
техника стали оказывать только с ХVI-ХVII вв., когда развитие науки оказалось 
в прямой зависимости от ее технической оснащенности, а уровень развития 
техники стал, в свою очередь, определяться научными достижениями. Именно с 
этого рубежа начинается отсчет научно-технического прогресса, темпы и на-
правленность которого находились в прямой зависимости от объективных воз-
можностей, которые проистекали из уже имеющихся достижений. Осуществле-
ние этих возможностей всегда предполагало наличие благоприятных социаль-
но-экономических условий, достаточных средств, кадров и т. д., которые обес-
печивали в истории объективные тенденции нарастающего развития техники и 
науки как с точки зрения количественных, так и временных параметров. Наука 
является важным фактором научно-технического прогресса, производством 
знаний, которое представлено в обществе многоаспектным и многосторонним 
процессом: это и экспериментальные средства, необходимые для изучения яв-
лений; это и методы, посредством которых выявляются и познаются предметы 
исследования; это люди, занимающиеся научными исследованиями, фиксируя 
их в статьях, монографиях; это учреждения и организации типа лабораторий, 
институтов, академий; защиты диссертаций, дискуссии и т. д. Все эти разно-
родные явления можно свести к положению о том, что наука – это специфиче-
ский  аспект  социальной   реальности,  определенная    человеческая    деятель-
ность,  обособленная в  процессе разделения труда и направленная  на    полу-
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чение знаний; изучение науки – это, по существу, изучение технологии дея-
тельности ученого по производству знаний.  

 Не менее важной стороной научно-технического прогресса является тех-
ника, которая в качестве феномена выступает в виде машин и орудий, а в на-
стоящее время также как технические сооружения и даже техническая среда. В 
современной литературе в качестве главных выделяются следующие характе-
ристики техники [1]: 

• техника представляет собою артефакт, специально создаваемый чело-
веком; 

• техника всегда используется как средство, орудие, удовлетворяющее 
определенную человеческую потребность; 

• техника представляет собой специфически инженерный способ исполь-
зования сил и энергии природы; 

• техника – это самостоятельный мир, реальность, с которой связан опре-
деленный способ существования человека и судьба цивилизации в настоящее 
время. 

Еще шире представлен набор подобных альтернатив в понимании сущно-
сти техники современным немецким философом Хансом Ленком [2, с. 42]. Од-
нако строгого и однозначно философского определения самого понятия «тех-
ника» не существует до сих пор. Но, опираясь ни указанные характеристики 
техники, ее можно считать системой искусственных органов жизнедеятельно-
сти общества, которая развивается посредством исторического процесса оп-
редмечивания в природном материале трудовых функций, опыта, знаний, путем 
познания использования сил и закономерностей природы. 

Как подчеркивает Ф. Юнгер в работе «Совершенство техники», она носит 
тотальный, планетарный характер, потому ее совершенство трактуется и в 
смысле всеобщности, полноты проникновения во все сферы деятельности. «Со-
вершенство заключается в том, что нет больше ничего, что не было бы подвла-
стно технике, она проникает в рекламу, пропаганду, спорт, кино и, соответст-
венно, во все области человеческой деятельности. Не остается больше ни одно-
го свободного места, которое не было бы занято техникой» [3, с. 534]. Это по-
ложение, по существу, констатирует факт существования самого мира техники, 
саму техническую реальность, «техносферу». 

Содержание научно-технической реальности невозможно анализировать 
без понятия «технология», с которым связана  возможность целенаправленного 
повышения эффективности не только техники, но также форм кооперации, ор-
ганизации производства или деятельности и т. д. Под технологией подразуме-
вают совокупность навыков, «ноу-хау», сложную реальность, которая в функ-
циональном отношении обеспечивает те или иные цивилизационные завоева-
ния (т. е. является механизмом новаций и развития), а по сути представляет со-
бой сферу целенаправленных усилий (политики, управления, модернизации, 
интеллектуального и ресурсного обеспечения и т. д.), существенно определяе-
мых рядом социальных факторов. Но кроме техники и технологии, есть еще и 
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материалы, измеряемые в литрах, килограммах, кубометрах и проч., а также от-
ходы. В связи с этим некоторые исследователи говорят о необходимости разра-
ботки новых понятий, отражающих эти явления. Например, отечественный 
ученый Б. Кудрин в своих работах предлагает понятие «технетика», которое бы 
объединило технику, технологию, материалы как самостоятельные составляю-
щие самой технической реальности. 

Однако анализ и  осознание последней требуют рассмотрения основных 
направлений научнотехнического прогресса, представляющих его содержание в 
настоящее время: например, автоматизации,  быстрого развития робототехники, 
роторно-конвейерных линий, гибких автоматизированных производств, кото-
рые могут обеспечивать высокую производительность. Особое значение прида-
ется   электронно-вычислительной технике и связанному с нею развитию аван-
гардных технологий – микроэлектронной информатики, биотехнологии. В ос-
нове  гибкой технологии лежит использование роботов, которые программиру-
ются, и этим она отличается от обычной автоматизации, при которой автомати-
ческая линия выполняет заранее заданную последовательность операций. Без-
условно, роботизация и компьютеризация приводят к качественным изменени-
ям производительных сил общества с многочисленными социальными послед-
ствиями. Не случайно, что на Западе они являются объектом пристального 
внимания и охарактеризованы, например, американским социологом Олвином 
Тоффлером как «третья волна», которую он связывает с «демассофикнцией» 
производства и особой формы собственности – информации. Под «первой вол-
ной» Тоффлер подразумевает преобразование племенных кочевников в осед-
лых земледельцев в глубокой древности; под «второй волной» – промышлен-
ную революцию в Европе, которая осуществлялась 300 лет тому назад и приве-
ла к индустриальной системе с массовым производством; в основе «третьей 
волны» лежит принцип «демассофикации» и дебюрократизации. О. Тоффлер 
подчеркивает, что проблемы индивидуализации технических нововведений – 
это коренная проблема, решение которой возможно только на основе высокой 
технологии. 

Развивая идеи Тоффлера, английский ученый Б. Кронин в работе «Ин-
формационное общество» обращает внимание на впечатляющие достижения 
новой информационной технологии, в частности, на те, которые дают возмож-
ность человеку попадать в виртуальный мир, не только наблюдая его, но и са-
мостоятельно действуя в нем. В настоящее время уже с полным основанием го-
ворят о виртуальности как о самостоятельном научном направлении, имеющем 
как специфические философские основания, так и достаточно мощные практи-
ческие результаты. Само понятие виртуальных реальностей как специфическо-
го вида символических реальностей, которые создаются на основе компьютер-
ной и некомпьютерной техники, ставит вопрос не только о создании новой ме-
тодологии познания, но и об осознании последствий ее вторжения в нашу 
жизнь. Наиболее серьезной работой по определению этого типа реальности 
специалисты считают статью С.С. Хоружего, опубликованную в «Вопросах 



 

55 
 

философии» №6 за 1997 г. «Виртуальная реальность, виртуальные явления, – 
пишет он, – характеризуются всегда неким частичным или недовоплощенным 
существованием, характеризуются недостатком, отсутствием тех или иных 
сущностных черт явлений обычной эмпирической реальности. Им присуще не-
полное, умаленное наличествование, не достигающее устойчивого и пребы-
вающего, самоподдерживающего наличия и присутствия». Зыбкость, незавер-
шенность, неопределенность, текучесть, полутона – вот что проглядывает в 
этом определении. Оно больше напоминает поэзию, настроение, ожидание, чем 
строгое научное изложение – словом, как писал Ф. Сологуб, «недотыкомка се-
рая истомила коварной улыбкою, истомила присядкою зыбкою ... все вокруг 
меня вьешься да вертишься...» [4, с. 268]. 

Компьютерные виртуальные реальности представляют собой особого ро-
да образ реальности, формируемый в сознании с помощью современных ком-
пьютерных технологий. Это психотехнический образ реальности, в котором, в 
отличие от обычных образов воображения, человек воспринимает себя пребы-
вающим в данной реальности, где он может тем или иным способом действо-
вать. Однако несмотря на «существование» этой реальности, она не обладает 
никакой сущностью, представляя собой «бытие-действие», чистую область 
действования, которая никогда не обладает завершенностью; она не обладает и 
собственной энергией, требуя для своего «полубытия» носителя, т. е. человека. 
В этом смысле она захватывает человека, погружает его в компьютерную вир-
туальность, поэтому не случайно уже во множестве работ отмечаются негатив-
ные психологические и социальные последствия этого процесса. «Независимая 
газета» (16.05.2002г.) исследовала мнения школьников об Интернете. Подав-
ляющее их большинство (85%) убеждены в том большом благе, которое несет в 
себе Интернет: возможность виртуального знакомства и общения, поиск раз-
личной информации, развлечения, игры и т. д. «Интернет засасывает человека, 
уводя его дальше от реального мира в свои глубины, но эти глубины прекрасны 
и заманчивы...» (16 лет). Примерно 6,3 % учеников являются активными поль-
зователями Интернета, а сочинения некоторых из них выглядят так: без него 
(инета) «я жизни своей не представляю потому что я в принципе живу только 
им. Я тама знакомлюсь и потом встречаюсь с этими людьми... повторюсь без 
нета я ся не представляю» (газета сохранила «первозданность» текста). При-
мерно 30% участников опроса все же считают, что «интернет – целый мир, мир 
нескучный, но мир неполноценный, электронный. Почему неполноценный? Де-
ло в том, что этот мир, как и материальный, можно увидеть, услышать, но в от-
личие от полноценного, материального его нельзя ни лизнуть, ни понюхать, ни 
потрогать, ни переселиться в него. Можно жить в нем рядом, но жить в нем 
нельзя». Как показал опрос, лишь немногие задумываются об опасности, исхо-
дящей от Интернета. Газета приводит выдержку из сочинения об Интернете 
Ланы Высоцкой: «Абсолютная свобода опьяняет сильнее вина, вызывает при-
выкание подобно сильнейшим наркотикам. А теперь посмотрите за окно, за 
обычное стеклянное окно, что Заоконный мир может предложить взамен сете-
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вой Свободы? ... В Заоконье люди принадлежат вещам, потому что вещи проч-
нее и долговечнее. Если у тебя есть телевизор, машина, квартира, ты обязан 
ими владеть, думать о них... В Заоконье все держится на лжи: тебе говорят од-
но, а делают другое, говорят, что нельзя убивать других людей, а потом развя-
зывают войну... Маленький человек старается приспособиться к этому миру, но 
это оказывается совсем нелегко, и некоторые не выдерживают. Они уходят в 
Виртуальную Жизнь. И никогда не возвращаются. Я побаиваюсь Интернета, 
потому что он затягивает, как омут. Не зря же его называют Паутиной? Оста-
нешься в ней – выпадешь из реального мира – и лишишься хрустально-
прозрачного неба, смешливых звезд, искристого тепла в глазах любимых лю-
дей». Это – оценка проблемы виртуальной реальности как действительного 
факта современной жизни самыми молодыми людьми страны, как принято го-
ворить, «ее будущего». 

Как видим, проблема имеет много аспектов: и онтологический, и гносео-
логический, и аксиологический, и широчайший социальный, в котором вопию-
щим вопросом является гуманитаризация всего процесса образования, обуче-
ния, особенно таких его составляющих, как информатика, работа с компьюте-
ром. 

Таким образом, осознание новой технической реальности связано с уче-
том нового мировоззренческого ориентира, который указывает на существова-
ние многих реальностей, встречающихся в истории человечества в процессе по-
знания и практики1. Будучи творцом многих из них, человек должен разрабаты-
вать соответствующие принципы, методы, правила, знания того, как жить и 
действовать с этими реальностями, как минимизировать неизбежный процесс 
отчуждения, как морально и социально соответствовать своим же творениям. 

2. Новые мировоззренческие ориентиры заявляют о себе в проблеме по-
нимания, истолковывания природы. Как известно, словом «природа» обознача-
ется как первоначальная сущность (ядро) вещи, так и совокупность всех вещей, 
нетронутых человеком. Но взаимодействие с природой, сама «зона нетронуто-
сти» историчны, что позволяет выделить три основных подхода к их характери-
стике: 1) мифологический (подчинение человека природой); 2) научно-
технический (господство человека над природой); 3) диалогический (гармония 
человека и природы), выдвигаемый в качестве неотложной задачи в настоящее 
время. 

Если техника в настоящее время является окружающей средой, то возни-
кает необходимость в новом понимании природы:  «природу начинают пони-
мать иначе, – подчеркивается в работе В.Г. Горохова, В.М. Розина "Введение в 
философию техники"». В настоящее время различают «природу вообще» и 
«планетарную природу». Принцип независимости природы от познания, техни-
ки, инженерной деятельности уже не существует в рамках планетарной приро-
ды. Сама планетарная природа уже не выступает простым объектом деятельно-
                                                      
1 Например, речь может идти о понятии «физическая реальность», возникшем в XX в. в связи с развитием фи-
зики. Понятие реальности, помимо существования, подразумевает различие в способе существования. 
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сти человека: ее законы в определенной степени обусловлены исторически и в 
культурном отношении. Само человеческое действие здесь является органом 
эволюции природы, обладающей определенными целями. Ведь природа не 
только условие человеческой деятельности и прогресса, но и их цель; природа 
своеобразно отвечает человеку, ассимилирует его усилия и активность. В связи 
с анализом понятия «природа» в современной культуре отмечаются две взаимо-
связанные тенденции: с одной стороны, направленность на синтез природы, на 
построение единой непротиворечивой картины мира, а с другой – на диффе-
ренциацию, разведение отдельных природ, что обусловлено особенностями со-
временного разделения труда, опосредованностью многих сфер деятельности, 
созданных человечеством. Соотношение указанных тенденций в подходах к 
природе включает в себя проблему соотнесенности техносферы и биосферы и 
даже глубже – естественного и искусственного. 

Человеческая цивилизация существует в пограничном пространстве меж-
ду искусственным и естественным. 

Природа включается в практику человека через предметно-практическую 
деятельность: вещественные природные образования комбинируются, стано-
вятся в различные отношения друг к другу, воздействуют друг на друга, обра-
зовывая определенные предметные структуры, взаимодействия которых носят 
объективный характер. Таким образом, природа оказывается включенной в че-
ловеческую практику через действие предметов друг на друга. Предметная сто-
рона практики характеризуется как активностью субъекта, так и естественным 
взаимодействием объектов, протекающим в соответствии с законами матери-
ального мира. В свете этого техника предстает как техносфера, развивающаяся 
из предметных структур практики. «Техносфера – синтез естественного и ис-
кусственного, созданный человеческой деятельностью и поддерживаемый ею 
для удовлетворения потребностей общества», – пишет О.Д. Симоненко            
[5, с. 178]. Техническая деятельность порождает «вторую природу» в качестве 
своей непосредственной среды обитания, в которой формируется этот симбиоз 
техники и человечества в природе как объективная реальность. 

Техносфера как искусственная материальная организованность встраива-
ется в биосферу, соединяя в себе живой и овеществленный труд. Следует отме-
тить, что, совершая незначительные воздействия на систему техносферы, чело-
век может породить цепную реакцию следствий, эффект которых может во 
много раз превосходить первоначальное воздействие. Речь идет о том, что тех-
ническая среда, созданная человеком, стала проявлять себя как феномен, под-
чиняющийся объективным, не зависящим от воли людей законам: деятельность 
людей оказывается шире знания, а природа – шире деятельности. Мировоззрен-
ческий ориентир, необходимый для анализа, современного понимания приро-
ды, указывает, с одной стороны, на неизбежность выделения, изучения различ-
ных «природ» – первой, второй, материальной, духовной, природы микромира 
и т. д. [6, с. 177] – а, с другой, – на стремление к построению целостной карти-
ны природного мира, к синтезу разных природ. 
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3.  Мировоззренческие ориентиры играют первостепенную роль в осоз-
нании современных рисков и кризисов, неизбежных в мире больших и сложных 
систем, взаимодействий. Между тем во многих работах, обзорах по проблемам 
основных перспектив и рисков XXI в. акцент сделан на динамизм и радикализм 
научно-технического развития, что считается необходимым условием благопо-
лучного будущего. 

В обзоре Р. Миллера, В. Михалски, Б. Стивенса  по прогнозу развития 
науки и техники подчеркивается, что значительных достижений можно ожи-
дать в целом ряде областей науки и техники: вычислительные системы, генети-
ка, исследование мозга, новые материалы с заданными свойствами, миниатю-
ризация множества изделий, энергетика, транспорт, экология. Ключевыми об-
ластями, от развития которых зависят все остальные, являются вычислительная 
техника и генетика, т. е. две информационные технологии – искусственная и 
естественная (природная), находящиеся в настоящее время в начальной стадии 
развития. Особенно отчетливо сегодня проявляется лидирующая роль цифро-
вой техники. В 1997 г. микропроцессоры выполняли операции в 100 тыс. раз 
быстрее, чем в 1950 г... Значительный прогресс прогнозируется в области взаи-
модействия человека с компьютером в основном за счет лучшего распознава-
ния последним звуковой информации (речи) и жестов... Прогресс в разработке 
и использовании генетической информации также окажет серьезное влияние на 
многие аспекты жизни общества... Фундаментальные изменения ожидают сис-
тему здравоохранения ... [7, с. 174-196]. 

Однако следует заметить, что подобных обзоров о том, что сулит в буду-
щем прогресс науки и техники, было немало, но вряд ли можно сказать, что они 
воплотились в жизнь, «как по писанному». Поэтому немало и таких обзоров 
успехов науки и техники, которые достаточно отрезвляющи и даже пессими-
стичны. В. Тростников в статье «Им же вся быша» пишет: «... после впечат-
ляющих взрывов урановых бомб грохнули первые водородные, и специалисты 
заверили общественность, что к восьмидесятым годам ядерная реакция, которая 
в них происходит, будет осуществляться в управляемом режиме, что в практи-
ческом плане будет равносильно созданию перпетуум-мобиле. .. В 1957 году 
появился первый искусственный спутник Земли, что было воспринято как на-
чало освоения человеком безграничных просторов вселенной. Да, это было по-
истине великое Накануне. Сегодня странно и как-то неловко вспоминать об 
этом. Мечты об управляемом ядерном синтезе развеялись  и пришлось  вер-
нуться к использованию нефти и газа, понимая, что они скоро кончатся, и не 
понимая, как мы будем жить после этого» [8]. В такой постановке вопроса есть 
свой смысл: оценивая научно-технические достижения, необходимо учитывать 
риски, сопровождающие их, а также кризисы, к которым они могут привести 
или уже привели. 

Авторы упомянутого выше обзора научных и технических достижений 
считают, что развитие новых технологий порождает три группы рисков: 

• новые технологии обладают не только созидательным, но и большим 
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разрушительным потенциалом, который трудно контролировать. Например, до-
стижения генной инженерии могут вызвать непредвиденные заболевания; зави-
симость от компьютерной техники и программного обеспечения может привес-
ти к случайным или закономерным повреждениям атомных станций, авиапере-
возок; возникает возможность для нелегального вторжения в частную жизнь, 
нарушения гражданских прав, различного рода жульничества и т. д.; 

• чисто технические риски закономерно возникают по мере усложнения 
используемых технологий, возрастает «цена» поломок или сбоев, которые за-
ранее не удается предусмотреть; 

• наконец, существует группа рисков, связанная с этикой, системой цен-
ностей, образом мышления. Известно, например, какую дискуссионную бурю 
по поводу этических аспектов вызвала проблема клонирования человека. 

Констатация этих рисков указывает в принципе на то, что шок от новей-
ших достижений науки и техники может привести к серьезным социальным по-
трясениям. 

Не менее важным оказывается осознание не только рисков, но и кризи-
сов, к которым приводит развитие новейших технологий, отрицательные по-
следствия самой инженерной деятельности. В современных исследованиях об-
ращают внимание на три основных вида кризиса [6, с. 174-175]: 

• экологический кризис, вызываемый разрушением и изменением приро-
ды. С ним связана задача защиты окружающей среды, которая  на самом деле 
вызывает вопрос: можно ли обеспечить выживание человека как вида. Вместе с 
тем анализ этого кризиса приводит, пожалуй, к единственному выводу: пока 
продолжается нынешняя техническая экспансия и беспощадная эксплуатация 
природы, сам экономический рост будет означать ущерб биосфере и даже ее 
разрушение; 

• антропологический кризис, проявляющийся в изменении и разрушении 
человека. Влияние научно-технического развития на человека и его образ жиз-
ни достаточно существенно: полная зависимость человека от технических сис-
тем обеспечения начиная с жилья; технические ритмы (транспорт, производст-
во, скорости процессов и т. д.), которым должен подчиняться человек и к кото-
рым он не всегда безболезненно адаптируется; 

• неконтролируемые изменения второй и третьей природы: деятельности, 
организаций, социальных инфрастуктур, т. е. кризис развития. В XX в. темп 
изменений резко возрос, цели изменений почти мгновенно с точки зрения исто-
рии распространились на все стороны жизни. В результате отрицательные по-
следствия прогресса науки и техники стали проявляться отчетливо и обозначи-
лись как сложные проблемы. 

Осознание рисков и кризисов научно-технического прогресса в совре-
менных условиях, степени взрывоопасности технологических новшеств приво-
дит к пониманию того, что они определяются не только чисто техническими и 
научными факторами: политические и социальные факторы играют не просто 
очень важную, но и решающую роль. Именно они, в конечном счете, опреде-
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ляют условия реализации потенциальных возможностей науки. Условия, в свою 
очередь, создают общественную значимость, темп, масштабы научно-
технического прогресса, различаются по своему уровню: 

• к микроуровню относятся социально-экономические факторы, которые 
связаны, во-первых, с особенностями семейных отношений, личного хозяйства, 
предприятий и правительственных структур и, во-вторых, – с решениями, кото-
рые принимают индивидуальные субъекты данных структур; 

• макроуровень – это общие социально-экономические условия, в кото-
рых функционируют микроуровневые структуры. Прежде всего речь идет о 
рынках труда и капитала, которые определяются финансовой политикой, госу-
дарственным регулированием, уровнем цен, условиями кредита, степенью заня-
тости, состоянием конкуренции; 

• глобальный уровень – это международные отношения, мировая торгов-
ля, планетарная экономическая взаимозависимость государств. 

Анализ структур и составляющих этих уровней может выявить как фак-
торы, благоприятствующие технологическому динамизму, так и те, которые 
тормозят его. Единого способа поощрения социотехнологических позитивных 
трансформаций не существует, но сама возможность разграничения условий 
является конструктивной. Например, влияние микроусловий в разных секторах 
промышленности создает разные возможные ситуации. Так, автомобилестрое-
ние в XX в. внесло радикальные изменения в сферу производства (появление 
полуавтоматических сборочных линий), в сферу потребления (появление «мас-
сового» автомобиля), внесло принцип массовости в сферу социальных          
проблем – массовое образование, здравоохранение, социальное обеспечение. 
Но принципиальных изменений за счет микроперемен в этой отрасли уже не 
ожидается. 

Иное дело – всемирная коммуникационная и информационная система 
Интернет. Она позволяет нормировать существенно новые формы организации 
труда, общественных связей и структур, отличающихся децентрализацией раз-
нообразных функций, от  трудовых до властных. Технология Интернета обес-
печивает открытый доступ к единому стандарту, поэтому сотрудничество, рас-
ширение, а не изоляция и ограниченность, являются его основополагающими 
принципами. Интернет чрезвычайно эффективен в плане обмена идеями, про-
явления инициативы, установления спонтанных контактов, независимо от рас-
стояний и каких-либо предварительных условий. Это резко контрастирует с 
практикой массового производства и массового потребления. Индивиды и фир-
мы пользуются Интернетом не только для активного поиска существующих ви-
дов продукции, но нередко инициируют создание новых ее видов, которые 
представляются им целесообразными. Все это свидетельствует о становлении 
новой практики, когда потребитель начинает брать на себя функции, ранее при-
сущие только производителю. Поскольку «повороты» такого рода являются 
принципиально новыми не вписывающимися в рамки сложившихся социаль-
ных отношений современного общества, ученые все активнее выдвигают идею 
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становления принципиально новой науки – социальной информатики, или нау-
ки об информационном обществе, науки об информации как социальной техно-
логии [9]. Более конкретно предмет социальной информатики может быть оп-
ределен термином «социоинформационное пространство» как модификация 
понятия «социальное пространство», введенное в 1927 г. П. Сорокиным в связи 
с исследованием проблем социальной стратификации и мобильности. 

Социоинформационное пространство пронизывает все уровни социаль-
ной жизни, все ее сферы и процессы, а также все типы социальных явлений, по-
этому открывается широкий круг новых задач для методологических и при-
кладных разработок. Например:  

• анализ механизмов и последствий проникновения в различные сферы 
общественной жизни новейших достижений информатики (мультимедиа, теле-
коммуникации, дистанционные системы обучения и др.); 

• разработка способов автоматизирования интеграции автономных (соз-
данных независимо друг от друга) баз социологических данных для целей их 
вторичного анализа. 

Решение таких задач может заключаться в изучении, модернизации и ис-
пользовании социоинфоматизационных ресурсов страны, что, безусловно, сыг-
рает большую роль в учете рисков, преодолении кризисов, связанных с разви-
тием современной цивилизации. 

Таким образом, становление новых мировоззренческих ориентиров, свя-
занных с необходимостью анализа рисков и кризисов современного научно-
технического развития, способствует как теоретическому, так и практическому 
их разрешению. 

4. Наконец, становление новых мировоззренческих ориентиров определя-
ется и новыми подходами к пониманию самого человека, его деятельности и ее 
особенностей в условиях научно-технического прогресса как постоянного фак-
тора жизни общества. Проблема человека в его отношениях с техногенной ци-
вилизацией прослеживается в многочисленной литературе по «философии тех-
ники». Так, американский исследователь К. Митчем в работе «Что такое фило-
софия техники?» указывает, что означает не только совокупность достижений, 
которые относятся к процессу технического творчества, языка техники, техни-
ческого мышления и т. д., но и является критикой специфического отношения 
человека к миру, природному и социальному. Такое понимание имеет свои ис-
токи в идеях французского просветителя XVII в Ж.-Ж. Руссо. Обратив внима-
ние на то, что за фасадом блестящей цивилизации скрывается не только нищета 
народа, но и пустота мыслей и чувств господствующих слоев, за прогрессом 
науки, техники – падение морали, он объявил напрасными все достижения про-
гресса. 

Сходный подход к «философии техники» развивали в своих работах         
Л. Мэмфорд и М. Хайдеггер. Первый, различая «политехнику», ориентирован-
ную на гармоническое удовлетворение всей совокупности человеческих по-
требностей, и «монотехнику», направленную на получение экономической вы-
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годы и военного превосходства, подчеркивал значение гуманистической крити-
ки существующей цивилизации, которая является преимущественно «монотех-
нической». М. Хайдеггер видел в технике особый вид связи человека с миром, 
вид, в котором реализуется стремление к обладанию и эксплуатации. Рассмат-
ривая мир лишь как материл для удовлетворения своих потребностей, человек 
использует технику для обработки этого материала. Предельная «объектива-
ция» природы приводит к утрате человеком естественной с нею связи, а его вы-
думанное господство над нею оборачивается рабством: человек становится ча-
стью, элементом им же созданной техники. 

В русле таких идей в 20-е годы прошлого столетия была развита концеп-
ция русского религиозного философа Н. Бердяева, которая касалась проблемы 
соотношения человека и техники и не утратила своей актуальности в наше вре-
мя. Называя технику «последней любовью человека», он указывал на ее роль в 
судьбе культуры. Парадоксальность ситуации философ усматривал в том, что 
без техники культура невозможна, но вступление в техническую эру ведет 
культуру к гибели. 

В данном случает речь идет о том, что в культуре, которая всегда имеет 
два элемента –  технический и  естественно-органический, побеждает именно 
первый. В результате человек оказывается в новой среде, которая является про-
дуктом его собственной находчивости и творческой активности. 

В работе «Человек и машина» Н. Бердяев показывает, что господство 
техники и машины является переходом от органической жизни к организован-
ной жизни, от растительности к конструктивности. 

Чем же платит человек за этот переход? Прежде всего он платит разры-
вом своих связей с матерью-природой, что проявляется в незащищенности ор-
ганизма человека от его собственных открытий, в возникновении сегодняшней 
экологической ситуации, которая несет в себе угрозу жизни. Человеку удалось 
не только вызвать к жизни новую действительность, которая связана с господ-
ством техники, но и придать ей космическое значение: именно техника дает че-
ловеку ощущение планетарности Земли. Это – показатель могущества человека, 
его творческого и господствующего положения в мире. Вместе с тем могущест-
во это устрашающее: силы, какими владеют люди, способны остановить исто-
рию человечества. Вот почему так важны духовные и моральные потенции че-
ловека, вот почему вопрос техники становится духовным вопросом. 

Следует отметить, что в отличие от крайне пессимистических взглядов на 
отношение «человек – техника» Бердяев подчеркивал, что техник может стать 
могущественным орудием в решении социальных проблем. Но в этом случае 
все зависит от того, каким будет сам человек, «какого он духа» (Бердяев). Об 
этом позже напишет известный представитель Римского клуба Аурелио Печ-
чеи, подчеркивая в своей работе «Человеческие качества», что наиболее важ-
ным, от чего зависит судьба человечества, являются именно они, человеческие 
качества. Важнейшее из них – ответственность, и, как подчеркивал Н. Бердяев, 
недопустимо     переносить   ответственность с самого человека     на       маши-
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ну, технику. Безусловно, по мнению философа, и то, что техника всегда являет-
ся средством, а не целью. Не может быть технических целей жизни, могут быть 
лишь технические средства. Цели же, – подчеркивал Н. Бердяев, – лежат в об-
ласти духа. Он разделяет точку зрения русского христианского мыслителя Н. 
Федорова, автора «Философии всеобщего дела», который рассматривал науку и 
технику как могущественные орудия человека в победе над стихийными ирра-
циональными смертоносными силами природы. 

Соглашаясь с положением о значении человеческих качеств, необходи-
мости воспитания нового человека, следует в то же время подчеркнуть, что все 
проблемы научно-технического прогресса невозможно анализировать, решать 
вне социального контекста, вне социальной среды, вне социальных отношений. 
Научно-технический прогресс даже на стадии его революционного развития не 
является самодостаточным и всеопределяющим началом общественной жизни. 
При всем значении науки и усилении ее роли в жизни современного общества 
совершенно ясно, что только она не исчерпывает всего многообразия совре-
менной культуры. 

Оказывая влияние на процессы духовного развития, научно-технический 
прогресс сам в значительной мере зависит от уровня духовной жизни общества, 
от уровня развития человека, личности. А что представляет собой человек, лич-
ность? В современной философской литературе существуют различные точки 
зрения на эту проблему, которые так или иначе группируются около двух по-
ложений. 

Во-первых, положение о человеке как объекте научного исследования. 
Прогрессивный интеллектуальный настрой первой половины XIX в. определял-
ся тем, что большинство ученых и философов полагали, что наука о природе 
должна увенчаться наукой о человеке. Речь шла о том, чтобы наука охватила 
каждую грань человеческой природы, а также социальное и индивидуальное 
поведение людей. 

В недавнем XX в. «вопросом, который нас интересует, – подчеркивал в 
статье «Человек как предмет научного исследования» известный английский 
неопозитивист А. Айер, – заключается в следующем: подчиняется ли человече-
ское поведение закону полностью или нет?». Он отмечал, что ничто в поведе-
нии человека не дает права apriori заключить, что будто бы оно менее законо-
мерно, чем любой природный процесс. Но в то же время Айер утверждает, что 
«в большинстве своем люди иррациональны», что « представления о свободе и 
ответственности очень запутанны», хотя люди упорно придерживаются их. Но 
можно ли объяснить поведение человека, не учитывая правила и нормы, суще-
ствование которых зависит от определенных ценностей? Под ценностью пони-
мается некая идеальная модель, некое «как должно быть», по словам бывшего 
президента Международной федерации философских обществ Э. Агацци. Од-
нако наука не является наилучшим способом исследования тех аспектов чело-
веческого бытия, которые относятся к тому, «как должно быть». В связи с этим 
необходимо выделить другое положение: философия должна продолжать ис-
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следование человека своими методами, потому что это реабилитирует специ-
фику человека. Именно то, что человек является субъектом, отличает его от 
других природных объектов. Любая программа, которая игнорирует бытие че-
ловека в качестве субъекта, не может быть программой его исследования. 

Рассмотренные положения взаимосвязаны, взаимообусловлены, образуя 
методологическую «платформу» исследования проблемы человека, особенно 
когда оно осуществляется в условиях информационно-техногенного мира. Это 
определяется несколькими моментами: 

• в настоящее время речь идет о взаимодействии человека и уровня его 
развития с высокой авангардной технологией – микроэлектроникой, биотехно-
логией, информатикой и т. д. В связи с этим актуальными становятся такие на-
правления исследований, которые могут дать практические рекомендации не 
только для развития всех технологий, но и на этическом уровне. Сегодня не мо-
гут быть приняты никакие крупные, скажем, инженерные, проекты без предва-
рительной не только научной, но и этической экспертизы; 

• возрастает потребность представлять научно-технический прогресс (и 
его нынешнее проявление – информационные технологии) во всей его альтер-
нативности, что предполагает затраты как на развитие самих новых технологий, 
так и на исследование всех возможных негативных последствий их использова-
ния. Речь, таким образом, идет о том, чтобы придать человеческое измерение 
научно-техническому прогрессу; 

• становится совершенно необходимым создание и развитие центров на-
ук о человеке, институтов человека. В связи с этим не теряют актуальности 
идеи о возможности разработки единой науки о человеке, о более интенсивном 
развитии проблем моральной философии, что предполагает обращение к тра-
дициям мировой и отечественной философии; 

• развитие познания ведет к дифференциации наук, в том числе и фило-
софии. Но важнейшая задача – интеграция знаний, соединение их с гуманисти-
ческими ценностями (в Библии это названо «добрым разумом», т. е. разумом, 
который соединен с гуманностью). Роль философии при этом велика, так как 
она помогает человеку в решении проблемы того, какие возможности, предла-
гаемые наукой, следует реализовывать, учитывая факторы свободы, ответст-
венности, ценностей, человеческого достоинства и права и т. д. Они не могут 
быть выведены логично из фактов, которые наблюдаются, но они напрямую 
подводят людей к сфере того, «как должно быть» (Агацци). 

Таким образом, и наука о человеке, и философский анализ его бытия 
должны быть направлены на гуманизацию его отношений с природой, общест-
вом, сферой информационно-техногенного мира. 

Каким же должен быть сам человек, личность, чтобы соответствовать мо-
гуществу созданных им техники и науки? Что он должен развивать, а что пре-
одолевать в себе, чтобы это соответствие состоялось? 

• Прежде всего речь должна идти о том, что современному человеку, во 
многом деструктивная деятельность которого ввела техногенную цивилизацию 
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в состояние системного кризиса, необходимо совершить переход с позиций 
превосходства над всем живым в биосфере и потребительского отношения к 
природе на путь сознательного регулирования отношений между обществом и 
природой, преодолев технократический подход к обществу. В современных ус-
ловиях наука способна дать целостные, необходимые знания о происходящих в 
природе и обществе процессах с целью приспособления к законам развития 
биосферы и определить запреты и ограничения, которые вызывает экологиче-
ская ситуация и которые способны отвести общество от деградации и гибели. 

• Именно эти ограничения будут задавать направления мировоззрения, 
основанные как на объективных знаниях о развитии биосферы, так и на опреде-
ленных нравственных ценностях. Формирование такого типа мировоззрения и 
деятельность в соответствии с ним могут стать условием выживания человека. 

Сложность современной техносферы, информационных технологий вы-
двигает задачу активизации профессиональной деятельности человека, возрас-
тания отдачи личности в ее непосредственной профессиональной сфере дея-
тельности. Поскольку эта сфера деятельности все более и более наполняется 
информационными технологиями, практическое решение профессиональной 
активизации связано с необходимостью соответствующих преобразований в 
сфере образования. Не случайно в декабре 2002 г. Министерство образования 
РФ объявило конкурс на выполнение научно-исследовательских работ по науч-
ной отраслевой программе «Научное, научно-методическое, материально-
техническое обеспечение развития технологий информационного общества и 
индустрии образования» на 2003-2004 гг., которая, в частности, предполагает 
научно-методическое обеспечение формирования и развития информационных 
ресурсов сферы образования; подготовку специалистов, педагогических и ад-
министративно-управленческих кадров в области информационных техноло-
гий, совершенствование научных и научно-методических основ  создания и 
развития единой образовательной информационной среды и т. д. [10]. Но сле-
дует отметить, что сегодня непосредственная профессиональная сфера деятель-
ности дополняется задачами политической и правовой, экологической, пропа-
гандистской, этической, эстетической активности, что требует уже не односто-
роннего, а целостного, всестороннего развития личности. 

• Всестороннее развитие означает овладение всеми основными родовыми 
функциями человеческого общества, в которых реализуется мера человеческого 
рода как социальной системы, исторически сформировавшейся в отличие от 
абиотических и биотических систем. Можно выделить такие родовые функции, 
виды деятельности общества, как экономическая, экологическая, научная, ху-
дожественная, медицинская, физкультурная, педагогическая, управленческая. 
Всестороннее развитие человека означает также активное включение человека 
во все сферы общества, которые допускает общественное разделение труда 
вследствие научно-технических и социальных преобразований. 

• Понимание всестороннего развития включает в себя несколько аспек-
тов: целостное развитие и необходимые условия формирования этой целостно-
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сти; гармоничность развития; эмпирическое обоснование основных черт и ка-
честв личности; способ развития способностей личности; совокупность обще-
ственных отношений как условие развития личности; творческая деятельность. 

Многоаспектность проблемы всестороннего развития личности указывает 
на то, что оно является необходимостью, без которой невозможно результатив-
ное развитие ее профессиональных черт. Существует оптимальное соотноше-
ние между разносторонностью развития личности и глубиной проникновения в 
ее основную специальность. При определенных условиях глубина усвоения 
профессии и разносторонность развития не противоречат друг другу, а взаимо-
дополняются и взаимостимулируются. 

Следует особо подчеркнуть, что всестороннее развитие личности – это 
принципиальный путь преодоления технократического склада мышления, пус-
тившего довольно глубокие корни в сознании части хозяйственных работников, 
научно-технической интеллигенции. Он связан с определенной недооценкой 
гуманистической направленности экономических, хозяйственных решений, с 
забвением лозунга настоящего гуманизма о том, что человек – действительная 
мера всех вещей. 

Преодоление технократического стиля мышления и деятельности являе-
тся необходимой предпосылкой последовательной реализации принципов со-
циальной справедливости, максимального развития духовных способностей  
каждого человека, внимания к заботе о ближнем, социальной ответственности 
за  качество результатов своего труда. 

В заключение необходимо обратить внимание на то, что разразившийся в 
стране глубокий и всесторонний кризис, усложняющийся влиянием кризисных 
явлений во всем мире, искажает отмеченные тенденции развития человека в ус-
ловиях информационно-техногенного общества2, препятствует созданию необ-
ходимых предпосылок для решения этой проблемы, но не отменяет их. Более 
масштабное проявление этих тенденций, их социальное обеспечение являются 
в будущем важнейшими показателями выхода из кризиса, и принципиальную 
роль в этом процессе будут играть отмеченные мировоззренческие ориентиры – 
осознание новой технической действительности и роли самой техники в ин-
формационном обществе; осмысление современных рисков и кризисов; форми-
рование нового типа человека как субъекта информационного социума. 
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1.4. Информатизация общества в контексте современного техногенно-
цивилизационного развития  
 

Ключевые слова: инфо-техносфера, информационно-техногенное социоприродное 
развитие, электронно-техногенная среда обитания, информационно-техногенная эпоха, ин-
формационно-искусственное бытие, информационно-техногенное преобразование поверхно-
сти планеты 
 

Общество конца XX – начала XXI веков эволюционирует на основе науч-
но-технических производительных сил и усложняющихся производственных и 
общественных отношений в целом. Отмечаются глобальные изменения во всех 
областях человеческой жизни после научно-технической революции (НТР), пе-
решедшие в непрерывный поток трансформации – от экономики и науко-
техники  до  среды  обитания.  Со  второй  половины  ХХ  века особенно сильно  
начинают обостряться глобальные проблемы, которые являются не только 
следствием достижений науки и техники, но и процессов индустриализации, 
урбанизации, техносферизации, ноосферизации, информатизации, стремитель-
ного роста населения, его потребностей и интересов. Становится ясным, что 
давление разросшейся и утвердившейся при помощи научно-технических про-
изводительных сил (наукотехники) современной общественной системы, кото-
рая еще недавно рассматривалась как подсистема биосферы, на всю земную 
природу по своим масштабам превышает возможности природно-биосферной 
среды на свое самовосстановление. Поэтому философы и ученые делают вывод 
о переходе человечества к новому типу общества, в котором наукоемкое произ-
водство и информационные технологии изменят не только производственную 
сферу, но и быт, культуру, мировоззрение. Жизнедеятельность человека все 
чаще определяется не биосферно-природными, а социально-природными усло-
виями жизни; при этом социальная составляющая эволюции стремительно уве-
личивается в эпоху техногенного развития общества. Современное общество 
характеризуется предельной техногенностью, когда не только природно-
социальные законы общественного развития сменяются социально-
природными, но когда отношения между обществом и природой при активном 
воздействии информатизации пронизываются искусственными процессами и 
явлениями, порождая новую систему закономерностей – социотехноприрод-
ных.  

Хотя понятие «техногенный» появилось в отечественной научной литера-
туре сравнительно недавно, в настоящее время оно получило широкое распро-
странение. В исследованиях многих философов и ученых понятие «техноген-
ное общество» отражает спонтанно и поверхностно индустриальную, технико-
технологическую направленность развития социума, идентифицируется только 
с промышленным развитием, в лучшем случае – еще и с формированием тех-
носферы как особой искусственной вещественной и электромагнитной оболоч-
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ки планеты, совокупностью технических и технологических объектов и процес-
сов. Отмеченное понятие не учитывает при этом всей гаммы положительных и 
отрицательных отношений по поводу преобразований, изменений и интеграции 
социальной, природной и искусственной среды, хотя и ставятся цели наилуч-
шего гуманного и оздоровительного соответствия социальным и экологически 
безопасным потребностям человека. Пока что происходит стихийное встраива-
ние новой, технической реальности в тело социума, а вместе с этим и в тело че-
ловека, упуская из виду многие отрицательные последствия этого. 

Важные шаги в направлении техногенного понимания современного об-
щественного развития сделал В.С. Степин, который в 1989 г. вводит в научный 
оборот понятие техногенной цивилизации (общества), обосновывая истоки ее 
происхождения и ценности в статье «Научное познание и ценности техноген-
ной цивилизации» [1]. Он обращает внимание на то, что предпосылки такой 
цивилизации зарождаются в эпоху Античности со становлением демократии 
античного полиса, различных философских систем и прообразов науки. В ста-
тье отмечается ценность знания и установка на систематический рост и новизну 
знания о мире как результаты исследования. В то же время В.С. Степин не-
вольно ставит под сомнение ценности техногенной цивилизации, поскольку 
«техногенное давление на природу создает опасность вырождения биосферы, а 
значит, угрожает самому человеческому существованию». Но в статье, напи-
санной вместе с В.И. Толстых в 1996 г., будущее планетарное постиндустри-
альное общество уже рассматривается как посттехногенная цивилизация, по-
скольку, как подчеркивают авторы, начался пересмотр стратегии выхода чело-
вечества и природы из кризисов, порожденных техногенной цивилизацией      
[2, с.4-7]. Эта статья была написана после состоявшейся КОСР-92 в Рио де Жа-
нейро в пылу всеобщей эйфории, но, на наш взгляд, существенных результатов 
такого планируемого выхода в мире пока что не наблюдается.  

В свою очередь, Э.С. Демиденко и В.А. Кутырев на основе исследований 
формирующейся техногенной реальности, начиная с промышленной револю-
ции XVIII-XIX вв., развитие современного общества не связывают с выходом 
из социально-экологического кризиса. Более того, еще в 90-х годах XX в. они 
связывали выбранное человечеством технократическое развитие общества с 
неизбежностью дальнейшего углубления социоприродного кризиса и перехо-
дом жизни на нашей планете от естественных, биосферных форм к искусствен-
ным, постбиосферным [3,4,5]. В ряде трудов Э.С. Демиденко дает развернутую 
характеристику развивающейся на планете техногенной общественной систе-
мы, угрожающей существованию биосферы, биосферной жизни и человека     
[6, 7, 8, 9], что, на наш взгляд, игнорируется в концепциях постиндустриализма 
и информационного общества. «Современное общество, − отмечает он, − всту-
пает в новое состояние, характеризующееся не только развитием на основе на-
учно-технического прогресса, но и техногенным состоянием, − все увеличи-
вающимся воздействием техники и техносферы на общество, природу и чело-
века  и  соответствующей  трансформацией  последних. Техносфера в техноген- 
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ном обществе имеет тенденцию к возрастанию и замещению биосферы» [10, с. 
1000]. 

Понятие «техногенный» охватывает не только технику и технологии, но и 
трансформирующиеся и развивающиеся под их воздействием общественные и 
природные объекты, особое состояние и новые качества общества и биосферы. 
Техногенное общество, взаимодействуя с биосферой, подчиняет, трансформи-
рует и разрушает ее и тем самым изменяет качественные характеристики своего 
окружения, а в итоге и себя. С техногенным разрушением биосферы весьма бы-
стро увеличивается доля окультуренной биоприроды: в Европе ее уже порядка 
60%, в отдельных странах - до 80% ландшафтов и биоценозов находятся в 
управлении человека, подчинены его нуждам [11, с. 222-223]. Более того, поня-
тие техногенности органически связывается не только с искусственностью су-
ществования вещественно-предметного мира, но и с изменениями в энергетике 
биосферы, биогеохимических процессов и циклов в природе. «Мощность тех-
ногенного цикла, – как справедливо отмечает географ А. Гусейнов, исследуя 
процессы урбанизации, – достигла такого уровня, что она уже заметно измени-
ла многие термодинамические параметры городской среды. В условиях силь-
ной механической и глубокой физико-химической трансформации индустри-
ально-городских экосистем характерные для естественных ландшафтов и все 
еще функционирующие в аграрной фазе механизмы, стабилизирующие техно-
генные возмущения, здесь не работают. Индустриально-городская система пе-
рестает быть природной. Она, по сути, становится природно-техногенной, гео-
технической и предельно искусственной» [12, с. 48].  

В таких переворотах жизни решающую роль играет использование до-
стижений НТР для модернизации социума и его растущих потребностей за счет 
ресурсов биосферы. Поэтому в категорию «техногенное общество» мы включа-
ем не только социум как мир взаимодействующих людей, но и втянутую в жиз-
недеятельность человека природную среду и создаваемую им техносферу, объ-
единенные социотехническими, природотехническими, технико-технологи-
ческими, экономическими, научными, культурными связями на индустриаль-
ной и постиндустриальной ступени исторического развития. Совокупность тех-
ногенных обществ образует техногенное глобализирующееся сообщество, а 
вместе с техногенно трансформированной биосферой и земной природой – тех-
ногенный земной мир. Речь идет о том, что мировое сообщество, глобализиру-
ясь и интегрируясь с техносферой, качественно изменяется, становится в опре-
деленной мере социотехноприродным организмом, переподчиняющим и унич-
тожающим в ходе своего развития биосферу и формирующим уже постбио-
сферный живой мир пока что на основе трансформированных биосферных ор-
ганизмов.  

В.И.Вернадский и Э.Леруа считали, что на смену биосфере закономерно 
приходит ноосфера в ходе социализации земного природного мира, а Вернад-
ский даже был убежден, что биосфера будет улучшена человеческим разумом и 
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онаученным трудом. Мы же сейчас наблюдаем процесс разрушения техноген-
ным обществом биосферной целостности и природотворческих функций био-
сферы, замещения биосферы техносферой и формирования на планете техно-
ноосферы как создаваемой человечеством искусственной жизни. Современное 
общество наполняет своей «техногенностью» не только человеческие отноше-
ния, человеческий организм, образ жизни, но и окружающий нас мир природы 
и биосферу в целом: в начале XXI века уже около 4% суши находится под тех-
носферными объектами, а 50-55% ее покрыто техногенными грунтами; при ны-
нешней техногенной направленности эволюции земной жизни уже к концу XXI 
века мы можем ожидать, что более 20% жизнепригодного пространства суши 
покроют техосферные объекты, а две трети – техногенные грунты вместо био-
сферных [7; 9; 13, с. 279; 14, с. 43-44]. Огромные пространства разрушаемой 
биосферы замещаются техносферными объектами. Если в 1900 г. естественные 
экосистемы суши были разрушены примерно на 20%, то к концу XX века – уже 
на 63% [15, с. 361]. «Технологическое развитие цивилизации стало носить ката-
строфически быстрый, а по меркам геологического времени, – отмечают А. Ка-
цура и З. Отарашвили, – взрывной характер. При этом надо иметь в виду, что 
суммарная мощность производства в мире удваивается каждые 14-15 лет, т.е. 
антропогенная деятельность по своим масштабам и интенсивности стала не 
только соизмеримой с природными геологическими процессами, но и суще-
ственно их превосходит» [14, с. 40].  

В настоящее время в результате разворачивающейся информационно-
коммуникационной и иных революций довольно резко усиливается влияние «ин-
формационного фактора» (включающего соответствующую технику и техно-
логии) на общественное развитие: возрастает информационный обмен, повы-
шается удельный вес знаний, увеличивается воздействие информации на разви-
тие всех сфер жизнедеятельности общества, углубляется специализация и де-
централизация, осуществляется переход к новым формам занятости, формиру-
ются новые трудовые ресурсы за счет увеличения количества занятых в инфор-
мационной индустрии, коренной трансформации и рационализации подверга-
ются средства производства, преобразования, хранения и передачи информа-
ции.  

Информационная сфера весьма динамично развивается и становится в 
определенной мере ведущей отраслью экономики. Основным сектором произ-
водства становятся услуги, значительное место в котором занимают отрасли, 
связанные с производством научных знаний и информации, а не промышлен-
ный капитал. «В связи с этим, − справедливо подчеркивает О.И. Семенков, − на 
первое место выдвигается содержательный аспект информации, ее релевант-
ность по отношению к деятельности людей» [16,с.323]. Именно содержатель-
ная, ценностная сторона первоначального формально-математического понятия 
информации позволила объединить понятия «знание» и «информация» в новое 
единое фундаментальное понятие «информационный ресурс», к которому отно-
сятся как специфические социотехнические знания, так и технологии перера-
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ботки информации и соответствующие технические средства. Интенсификация 
производства и распространения знаний реализуется благодаря информацион-
но-коммуникационным технологиям. Наука как социальное явление, научные 
знания и опирающаяся на них информация становятся непосредственной про-
изводительной силой общества, основным фактором развития наукоемких тех-
нологий и преобразования материальной и духовной сфер жизни общества, 
значительное место в которых занимают отрасли, связанные с производством 
знаний.  

Принимая во внимание возрастающую интенсивность потребления ин-
формации во всех сферах современного общества, необходимо отметить, что 
оно является крайне насыщенным научно-техническими и технико-
технологическими системами, процессами и их взаимосвязями. Информатиза-
ция радикально технологизирует сейчас деятельность людей с помощью ком-
пьютеров и средств связи. Эта технологизация противоречиво влияет на дело-
вую активность, образование, внешнюю и внутреннюю политику, быт, медици-
ну, мировоззрение, культуру, науку, на развитие социальных и природных ка-
честв человека. Компьютер увеличивает эффективность и качество многих 
форм деятельности человека, облегчает его работу, вводит человека в круг но-
вых, интересующих его событий и концептуальных представлений, что способ-
ствует прогрессу личности, усиливает ее интеллектуальные возможности, но в 
то же время отрицательно воздействует на его здоровье. Жизнь человека теперь 
реализуется на путях все более активного общения с многообразными техниче-
скими устройствами, а это требует формирования критического отношения к 
технике, особенно к ее качественным и функциональным характеристикам, по-
скольку высокопроизводительная техника довольно часто используется не для 
преобразования биосферной природы, а для ее использования нередко ради на-
думанных потребностей и прихотей. 

Уже давно исследователями отмечается пагубное воздействие информа-
ционных средств, в частности компьютеров и мобильных телефонов, их элек-
тромагнитных полей, на состояние здоровья населения, особенно детей. Так, 
всего за 4 года (2004-2007гг.)  у калининградских детей количество заболева-
ний глаз увеличилось на 48%; специалисты называют главную причину этого − 
бесконтрольное пользование компьютерами. Исследования 13-ти тыс. детей, 
проведенные в США и Европе, выявили, что показатели здоровья у тех, чьи ма-
тери дважды в день пользовались мобильной связью, значительно хуже; в 1,5 
раза они имеют больше серьезных отклонений от нормы. Исследование швед-
ского ученого Л. Харделла показали: у детей, начинающих пользоваться сото-
вым телефоном в 8-12 лет, к 21 году в 5 раз чаще развивается опухоль мозга. 
Такова же вероятность и опухоли слухового нерва. В свою очередь, шведский 
нейрохирург Л. Сальфорд провел уникальное исследование на крысах. Их об-
лучали «мобильным полем» по два часа в течение 50 дней. В результате у жи-
вотных произошли серьезные изменения в нервных клетках мозга. У людей 
среди  ближайших  расстройств  от мобильной связи специалисты отмечают  
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ослабление памяти, снижение внимания, умственных и познавательных спо-
собностей, раздражительность, нарушение сна, склонность к стрессам, эпи-
лептическим реакциям, а среди отдаленных последствий  - опухоли мозга, бо-
лезнь Альцгеймера, «приобретенное слабоумие», проявления дегенерации 
нервных структур головного мозга [17, с. 19].  

Следует отметить, что информатизацию многие видные ученые и специа-
листы рассматривают не как преобладающий процесс формирования каче-
ственно нового социума, а с позиций инструменталистского подхода – как про-
цесс технологический, помогающий, прежде всего, эффективно решать разно-
образные общественные и индивидуальные задачи. Так, А.И. Ракитов утвер-
ждает, что «информатизация – это процесс интенсивного использования новой 
и новейшей технологий для производства, хранения, трансформации, распрост-
ра- нения и даже создания новых знаний в гигантско возрастающем масштабе и 
использования этих знаний для решения различных социальных, промышлен-
ных, гуманитарных и т.д. проблем» [18, с. 6]. Если такой инструменталистский 
подход был высказан А.И. Ракитовым два десятилетия назад, то даже и сейчас, 
несмотря на колоссальные изменения в общественном организме наиболее раз-
витых стран мира, этот подход является ведущим в понимании процессов ин-
форматизации. Как отмечает В.К. Лоскутов, информатизация представляет со-
бой «социально-экономический и научно-технический процесс создания опти-
мальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реали-
зации прав граждан, органов государственной власти, органов местного само-
управления, организаций, общественных объединений на основе формирования 
и использования информационных ресурсов» [19, с. 366].  

В то же время, на наш взгляд, информатизацию нельзя ограничить лишь 
технологическими процессами и проблемами, поскольку она интегрирует мно-
гие важные социальные, технологические, технические, экономические, куль-
турные механизмы, действующие в любом обществе и достигающие высокого 
эффекта в техногенном; результатом же интеграции выступают радикальные 
преобразования производственных структур и технологий, преобразование со-
циальных, экономических, политических, культурных отношений.  

Информатизация, охватившая все сферы жизни общества, усиливает 
техногенность всех сторон общественного и социоприродного развития и тре-
бует необходимости социально-философского осмысления и анализа социаль-
но-техногенных его последствий. Глобализирующееся техногенное развитие, 
как отмечает Е.А. Дергачева, охватывает и информационный процесс, эволю-
ция которого зависит от способности социоприродной системы в дальнейшем 
извлекать информацию из естественной и искусственной среды, производить и 
распространять научные знания (информацию), адаптироваться к происходя-
щим научно-техническим изменениям [20, с. 71-76]. Вот почему современное 
общество скорее всего можно назвать информационно-техногенным, но никак 
не информационным, поскольку, как мы видим, упускаются из виду важнейшие 
его черты техногенного плана.  
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Для более детального понимания указанных выше процессов, на наш 
взгляд, необходимо выделить и проанализировать соотношение между поняти-
ями медиатизации, интеллектуализации, электронизации, компьютеризации и 
собственно информатизации общества. 

Медиатизация представляет собой современные технологии связи, под-
процесс информатизации. В ходе этого процесса создаются и транслируются 
системы связи, обеспечивающие доступ ко всем источникам информации, к 
личностному, межличностному и групповому общению, что ведет в определен-
ной мере к нарастающей интеллектуализации населения.  

Интеллектуализация – развитие способности людей к восприятию, нако-
плению и порождению информации, формированию новых, особенно научных, 
знаний, в том числе с использованием искусственного интеллекта.  

Электронизация представляет собой инженерно-технический процесс, 
состоящий в производстве, конструировании и широком внедрении полупро-
водников, приборов и других электронных технологий и создании на их основе 
различных электронных устройств, включая интегральные схемы, микропро-
цессоры и т.д., применяемые в промышленности, научных исследованиях, в 
технических устройствах и приборах, на транспорте и во многих других облас-
тях жизнедеятельности общества. Электронная промышленность охватывает 
изготовление новых материалов с заданными свойствами, элементной базой 
для компьютеров, средств связи и т.п. Сама по себе электронизация общества 
еще не означает радикальных изменений в социальной сфере, хотя и создает 
возможность для существенных изменений в сфере промышленного производ-
ства, экономики, образования, медицины, быта и других областях. 

Компьютеризация как бы надстраивается над электронизацией, создаю-
щей различные элементы и компоненты современных компьютеров, качество 
которых зависит в первую очередь от электронных приборов и устройств, 
включая устройства для запоминания, интегральные микропроцессорные схемы 
и т.д. Разумеется, создание современных компьютеров и их широкое внедрение 
для контроля и автоматизации производства, для конструирования производст-
ва и использования роботов и т.п. сами по себе играют революционизирующую 
роль, особенно при наличии высокой компьютерной насыщенности. Однако ни 
их наличие, ни их использование не делает общество информационным. Элек-
тронизация и компьютеризация позволяют судить о техническом, технологиче-
ском и экономическом уровне развития общества.  

Стремление использовать компьютеры для решения все более широкого 
круга задач имеет серьезное значение, так как человек уже активно использует 
их огромный суммарный потенциал даже географически удаленных объектов. 
Компьютер увеличивает эффективность и качество многих форм деятельности 
человека, облегчает его работу, вводит в круг новых, интересующих его собы-
тий и концептуальных представлений, что способствует прогрессу личности, 
усиливает ее интеллектуальные возможности, но в то же время отрицательно 
воздействует на здоровье. Жизнь человека теперь реализуется на путях все бо-
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лее активного общения с многообразными техническими устройствами, а это 
требует формирования нового и критического отношения к технике. Как отме-
тил Б.А. Глинский, сегодня можно говорить о формировании своеобразной це-
лостности человека и компьютера, с чем необходимо считаться и создателю 
компьютера, и его пользователю [21], но в то же время он не видит развиваю-
щихся противоречий этой «целостности».  

Важный результат развития компьютерной техники – не только характе-
ристики быстродействия компьютеров (в настоящее время граница этого пока-
зателя приближается к скорости вычисления 1015

 арифметических операций в 
секунду), но и перевод в цифровую форму гигантских массивов аналоговой ин-
формации, накопленных ранее человечеством. Общий объем информации, пе-
реведенной за последние полвека в цифровую форму, оценивается в 104 тера-
байт (1 терабайт – это 1012 байт; для сравнения: информационная емкость ле-
гендарной Александрийской библиотеки, содержавшей 532800 свитков (книг), 
составляла, примерно, 1011 бит, 1 байт=8 бит). Другими словами, возможна 
цифровая  копия  реального  мира  достаточно  высокой  степени  точности. В  
настоящее время происходит дальнейшая технизация, индустриализация, ин-
форматизация не только промышленных, но и общественных систем. Вся зна-
чимая информация постепенно переводится на компьютерные носители. И если 
чисто технологические аспекты подобного перевода информации в цифровую 
форму более или менее очевидны для специалистов, то его социальные и пси-
хологические последствия менее изучены.  

Компьютерные и телекоммуникационные сети играют роль своеобразной 
нервной системы в образовании «глобального объятия», где все оказывается на-
столько взаимосвязано, что в результате происходит становление эффекта 
«глобальной деревни», т. е. широкомасштабного взаимодействия его участни-
ков. Воздействие современных технических средств на социоприродное разви-
тие столь велико, что принимает ярко выраженные глобальные масштабы: 
темпы изменения природы на поверхности Земли становятся соизмеримыми с 
темпами изменения самого общества. Изменения в естественной и искусствен-
ной природе, происходящие в результате деятельности человека, начинают 
противоречиво сказываться на различных сторонах общественной жизни. В то 
же время основным фактором гармонизации взаимоотношений между общест-
вом, техникой и биосферой, о чем пишут А.Д. Урсул и А.В. Уледов, является 
информационный аспект, так как переход к устойчивому развитию общества и 
биосферы, как и любой процесс управления, должен быть обеспечен необходи-
мой для этого информацией и сам являться активным информационным про-
цессом [22, с. 133]. Без эффективной системы получения информации бессмыс-
ленно говорить о возможностях успешного решения трагично развивающихся 
сейчас социально-экономических и вызванных ими социально-экологических и 
многих других противоречий. Ситуация, сложившаяся сегодня в отношениях 
между народами, социумом и природой, такова, что человек просто не успевает 
следить за всеми изменениями как в обществе, так и в природе. Ухудшающееся 
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состояние окружающей природной среды, нестабильность экологической си-
туации ставят вопрос об информационных средствах решения проблемы, но 
при этом требуется ответственный подход, чтобы каждое решение в области 
информатизации сопровождалось существенным сокращением крайне высоко-
го уровня техногенности развития общества и его весьма негативного воздейст-
вия на биосферную природу и человека. 

При всем многообразии точек зрения на информационные перемены в 
современном обществе многие исследователи указывают на индустриальный 
характер   формирующегося  информационного   общества,  усиление  на  новой  
научно-технической базе давно начавшихся процессов информатизации и но-
вой фазы его техносферизации – инфотехносферизации, упрочнение в мире по-
зиций капиталистической системы, все более и более раздираемой глобальны-
ми социальными и социоприродными противоречиями. 

Воздействие современных технических средств на социоприродное раз-
витие столь велико, что принимает ярко выраженные глобальные масштабы, 
темпы изменения природы на поверхности земли становятся соизмеримыми с 
темпами изменения самого общества. Изменения в естественной и искусствен-
ной средах, происходящие в результате деятельности человека, начинают отри-
цательно сказываться на различных сторонах общественной жизни, и прежде 
всего на противоречивом развитии социальных и природных качеств человека. 
Основной тенденцией современной социоприродной эволюции является доста-
точно быстрое и нарастающее становление информационно-искусственного 
бытия как единства социотехноприродного общественного организма, его ин-
формационно-ноосферной культуры, техносферы как искусственного веще-
ственного и электромагнитного миров и трансформированных на основе био-
технологий живых биосферных организмов. Информатизация способствует по-
ка что тенденции сокращения естественного мира. 

 Информационно-техногенное преобразование поверхности нашей пла-
неты, разрастание ее искусственной электронно-магнитной оболочки органи-
чески связаны с перестройкой биосферной и формированием постбиосферной 
жизни. На планете на основе расширения техногенного социума формируется 
глобальная социотехноприродная суперсистема, приходящая на место био-
сферной. Эта зарождающаяся глобальная система уже начинает перестраивать 
биосферно-природное бытие, используя новейшие промышленные, информа-
ционные, био-, нано- и иные технологии, и принимает на себя функции произ-
водства новых форм жизни и человеческой деятельности. 

Таким образом, как мы видим, информатизация представляет собой 
сложный социотехнологический процесс формирования на основе научно-
технической, информационно-коммуникативной и связанных с ними иных рево-
люций глобальной инфосферы как составной части техносферы, а вовсе не но-
осферы как высшего состояния биосферы, на что надеялся В.И.Вернадский. 
Инфосфера все больше и больше становится важнейшей составляющей тех-
ногенного социоприродного общественного организма, т. е. нового качества 
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взаимосвязанного социального и природного развития, все большей искус-
ственности жизни с опорой на знаниеемкие производительные силы. Следстви-
ем интенсификации процессов информатизации является повышение уровня 
развития человеческого потенциала, образованности и противоречивой инфор-
мированности людей, ускорение экономического и социального прогресса тех-
ногенных общественных систем, наиболее активно вовлеченных в информаци-
онную индустрию, на фоне растущего регресса всех сторон биосферной жизни. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, научные знания и распространение научной информации ста-

новятся основными факторами преобразования материальной и духовной сфер 
жизни общества, хотя эти преобразования нельзя отнести к гуманистическим 
как в области социальной, так и в области социально-биосферной жизни.  

Во-вторых, достаточно ярко проявляется информационно-техногенный 
характер современного общественного и социоприродного развития не только 
в изменении качественных характеристик эволюции социума, но и биосферы, 
приводящий к разрушению ее как глобальной мегасистемы в самоорганизации 
и эволюции жизни и формированию на земном шаре глобальной социотехно-
природной мегасистемы, в которой решающую роль в развитии жизни играет 
мегасоциум с его высокоорганизованными производительными силами. 

В-третьих, в процессе современного социотехноприродного развития 
формируется глобальная инфо-техносфера, которая стремительно (по истории-
ческим срокам эволюции биосферы и человечества) замещает разрушаемые 
земные пространства биосферы и становится постбиосферным «земным до-
мом» дальнейшей социотехноэволюции живых организмов для удовлетворения 
потребностей и интересов разрастающегося народонаселения. 

В-четвертых, информатизация является всего лишь составной частью 
технико-технологического преобразования общества и техногенного формиро-
вания земного мира, пронизывая ткань земной жизни информационными сетя-
ми, технологиями, техническими средствами как своеобразной «нервной се-
тью» формирующейся глобальной социотехноприродной системы, приходящей 
на смену биосферной. Информатизация представляет собой социотехнологиче-
ский процесс перехода индустриального-техногенного общества в постиндуст-
риально-техногенное, не отрицая техногенности общественного развития, а 
усиливая ее и способствуя формированию техно-ноосферного земного мира. 

В-пятых, информатизация противоречиво воздействует на развитие об-
щества,  человека и  биосферы.  С  одной  стороны,  она создает благоприятные  
условия для развития общества, социализации и образования молодого поколе-
ния и творческого восхождения человека, а с другой стороны – усиливает тех-
ногенность, искусственность жизни и тем самым приводит к трансформации и 
разрушению многих природных качеств человека и его вековых ценностей и 
традиций, сформированных в земледельческом обществе. 
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Парадигма современной науки, называемая постнеклассической, утверди-
лась на гребне компьютерно-кибернетической революции 60-х годов ХХ в. в 
общих тенденциях дифференциации и интеграции научных знаний с преобла-
дающей ролью интеграционных процессов. Характерно то, что в междисцип-
линарных   связях   и   интегративных   общих   направлениях  объединились  не  
только предметные области различных наук, но и фундаментальные методоло-
гические основания, которые самым тесным образом вышли на концептуаль-
ный уровень метатеоретического (философского) знания. На теоретическом 
уровне информационно-синергетической парадигмы реализуются:  

- интеграция системного, информационного и синергетического подходов; 
- нелинейные системы в модели обмена веществом, энергией и информа-
цией, рассматриваемой в качестве меры устранения неопределенности в 
системе адаптивного управления поступающих из внешнего мира сообще-
ний [23]. 
Существенной особенностью современной постнеклассической научной 

парадигмы, называемой информационно-синергетической (ИСП), является вза-
имопроникновение и взаимообогащение науки и философии на концептуаль-
ном уровне фундаментальной теории, метатеории и методологии. 

На теоретическом уровне информационно-синергетической парадигмы 
реализуются: 

- интеграция системного, информационного и синергетического подходов; 
- открытые, нелинейные системы, где предметом является модель обмена 

веществом, энергией и информацией, рассматриваемой в качестве меры устра-
нения неопределенности в системе адаптивного управления поступаемых из 
внешнего мира сообщений [23]; 

- единство системного и эволюционного подходов, воплощенное в концеп-
ции глобального, универсального эволюционизма, объединившего методоло-
гию естествознания (неживой и живой природы), а также социально-
гуманитарное знание. 

На метатеоретическом уровне информационно-синергетическая парадигма 
науки имманентно включает диалектику и материализм. 

В русле ИСП в эпистемологическом приближении к её концептуальным 
основаниям обнаруживаются глубинные механизмы диалектики.  

В контексте диалектики может быть понята целостная сущность синерге-
тики, представленной в теориях диссипативных структур, самоорганизации, 
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катастроф, бифуркаций, автопоэзиса, кооперативных, адаптационных процес-
сов, фракталов, аттракторов и т.д. 

 В свою очередь, диалектический материализм приобретает новую форму, 
а материалистическая диалектика утверждается и углубляется за счет: 

 - объединения онтологии и гносеологии с эпистемологией в соответ-
ствии с сущностью материализма в физических основаниях системности и ин-
формационных процессов, технологий искусственного интеллекта, соотноси-
мых с виртуальной реальностью [24]. 

 - методологического соответствия единства системного и эволюционно-
го подходов информационно-синергетической парадигмы науки основным диа-
лектическим принципам - всеобщей связи и развития. 

 Средствами ИСП раскрываются новые аспекты и доминанты идейных, 
теоретических и методологических оснований материалистической диалектики 
(диалектического материализма) с уточнением категорий и конкретизацией 
процессов, отношений в совокупности философских теорий развития и отраже-
ния; законов взаимосвязи качественных и количественных изменений, проти-
воречивости, взаимодействия и борьбы противоположностей, отрицания отри-
цания; концепций детерминизма и материального единства мира. 

 Принцип всеобщей связи конкретизируется системным подходом с оп-
ределением системы как целостности взаимосвязанных между собой элемен-
тов (элементарных структур), субординированных общим системообразующим 
основанием [12]. 

 В контексте синегретики системные связи – это разнообразные, много-
уровневые, объемные связи. 

 В концептуальных основаниях детерминизма в центре внимания оказа-
лись причинно-следственные связи, обозначаемые терминами системной и ин-
формационной причинности, где "системная причинность" - это системообра-
зующий механизм, порождающий целостность системы» [18], несущий на себе 
интегративную функцию. 

 «Информационная причинность» - это физическое выражение кодово-
сотовых отношений в структурах, порождающих разнообразие материи [2]. 

 Информационная причинность, объединяя качественно разнородные 
подсистемы в единое целое по закону инвариантности структур кодово-
сотовых отношений к их носителям, сохраняет относительную независимость 
элементов системы в проявлении их свойств и функций [12]. 

 Концепцией самоорганизации углубляется диалектическое понимание 
соотношения жесткой и вероятностной детерминации, раскрывается механизм 
необратимости в развитии. 

 В противовес религиозному объяснению предопределения на сверхъ-
естественной основе, самодостаточно научными средствами достигается обу-
словленность направленности и характера процесса ветвью, избранной систе-
мой в точке бифуркации под влиянием аттрактора (притягивающей тенденции). 

 Диалектика случайного и необходимого дополняется идеей конструк-
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тивной роли случайности, определяющей в конечном счете выбор системой пу-
ти развития в точке бифуркации. Раскрывается механизм превращения случай-
ного в необходимое в резонансном влиянии флуктуации (случайных измене-
ний) на состояние структуры, попадающей в поле притяжения определенного 
аттрактора в связи с затуханием в ней переходных процессов [20]. 

 Влияние конструктивной роли случайности как условия перехода к но-
вым структурам связано с уточнением возможности прогнозирования в рамках 
четырех неизвестных, за пределами которых система принципиально непред-
сказуема. 

 Понятием «сплошной» среды углубляется понимание единства внутрен-
них и внешних связей, где наряду с локализованными структурами «сосущест-
вуют» распадающиеся (диссипативные) структуры и становящиеся структуры, 
формирующиеся тенденции и хаотические состояния: принципиально неопре-
деленные, неоформленные, относительно независимые элементы состояния. 

 В целом они объединяются преобладающей упорядоченностью и органи-
зованностью состояний элементов. Тем самым через хаос в многоаспектных 
срезах синергии нелинейных систем осуществляется объемная связь разных 
уровней организации. В моменты неустойчивости  (малые возмущения) флук-
туации могут разрастаться в макроструктуры, что определяет конструктивную 
роль хаоса [21]. 

 Конструктивная роль хаоса объяснима «информационной причинно-
стью», которая в качестве порождающего фактора характеризует эффект отра-
жения во взаимодействии структур. 

 Выявление диалектики деструктивной и конструктивной роли хаоса с 
преобладанием упорядоченности и организованности дает солидное основание 
для введения в науку термина «детерминированный хаос» [14]. 

 В контексте информационно-синергетической парадигмы уточняется по-
нятие развития, в котором необратимые качественные изменения раскрываются 
в совокупности со структурными изменениями, а механизмы перехода количе-
ственных изменений дополняются процессами самоорганизации. 

 По определению, «развитие – это необратимые, обусловленные взаимо-
действием внутренних и внешних противоречий качественные и структурные 
изменения системы, происходящие скачкообразно в результате внутренних ко-
личественных изменений, а также процессов самоорганизации и обладающие 
определенной направленностью» [11]. 

 Направленность ИСП на исследование механизмов возникновения новых 
систем и нового уровня упорядочения сложных открытых систем соотносима с 
этапами развития: возникновение системы (становление) – восходящая стадия 
развития – стабилизация с незначительным прогрессом – нисходящая стадия. 

 В синергии научного и философского анализа этапов развития возникно-
вение системы характеризуется взаимодействием внутренних и внешних про-
тиворечий в сплошной среде и представляет собой процесс становления цело-
стности системы. 
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 Диалектическое понимание скачка как необходимой формы качествен-
ных преобразований, перерыва непрерывности и постепенности количествен-
ных и качественных изменений объясняется сверхбыстрым развитием в «режи-
ме с обострением», в котором скорость процессов превышает возможности сис-
темы во времени [14]. 

 Всеобщность и объективность противоречивости как источника развития 
(в диалектико-материалистическом понимании) подтверждается и раскрывается 
глубинными процессами, происходящими в диссипативных (рассеивающихся) 
системах, без которых невозможен переход в новое состояние. 

 На основе выделяемых в синергетике механизмов самоорганизации 
представляется возможным разрешение дискуссии относительно движущей си-
лы развития в соотношении борьбы и единства противоположностей. 

 Постановка вопроса о способах и формах разрешения противоречий в 
процессах самоорганизации дает основание в философском осмыслении вопро-
са о движущей силе всякого развития связать его со способами разрешения 
противоречий: 

 - в борьбе противоположностей в форме деструкции, конфликта, катаст-
рофы; 

 - во взаимодействии противоположностей в виде конструктивных про-
цессов совместного кооперативного (синхронного), коллективного действия 
многих подсистем – эволюция [19]; 

 - в радикальном крупномасштабном изменении в системообразующем 
основании при переходе на новый уровень самоорганизации – революция [11]. 

 В контексте теории самоструктурирования устраняется идеологема, свя-
занная с абсолютизацией борьбы противоположностей в качестве движущей 
силы развития, и выдвигается принципиальное положение о движущей силе 
саморазвития во взаимодействии и конструктивном разрешении противоречий 
посредством кооперации и взаимопроникновения свойств, состояний или 
структур и элиминации препятствий в их самоорганизации и саморазвитии на 
основе общности механизмов адаптации. 

 Гегелевская идея о том, что «все существующее обречено на гибель», 
интерпретированная Марксом и Энгельсом как взаимопревращаемость протии-
воположностей, в концепции самоорганизации реализуется выявлением тен-
денции сложных систем к распаду в механизме обмена ролями положительной 
и отрицательной обратной связи в смене равновесных и неравновесных, устой-
чивых и неустойчивых состояний структур. 

 В состоянии равновесия внутренние противоречия положительного и от-
рицательного во взаимодействии обеспечивают устойчивость системы по от-
ношению к малым возмущениям. 

 Отрицательная обратная связь, уравновешивающая прямую связь, явля-
ется стабилизирующим фактором, подавляющим индивидуальные проявления 
взаимодействующих элементов системы, что способствует сохранению целост-
ности объекта, его устойчивому развитию. Однако в неравновесном состоянии, 
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характеризующем неустойчивость системы по отношению к малым возмуще-
ниям, отрицательная обратная связь может послужить разрушительной силой, 
приводящей к раскачке, к уходу системы от равновесия. 

 Положительная обратная связь, усиливающая индивидуальные движения 
составляющих системы, накладываясь на прямую связь и порождая резонанс-
ные процессы, служит важнейшим элементом автокаталитических процессов 
самой различной природы, как ведущих к устойчивости и усиливающих её, так 
и разрушающих устойчивое развитие за пределами меры. 

 Подтверждается диалектическая идея о том, что целое не равно сумме 
частей, что объединение структур в сложную систему не сводится к их просто-
му сложению. Отрицание как синтез положительного с отрицательным и ус-
ложнение системы суперпозиции – «сборки» сложного на базе перекрытия об-
ласти локализации структур с дефектом энергии осуществляется за счет коопе-
ративного (синхронного) действия многих подсистем. Причем отдельные под-
системы не просто объединяются в целостную систему, а образуют определен-
ную иерархию подсистем (и элементов), каждая их которых обладает некото-
рой автономностью функционирования в рамках целого. 

 Отрицание отрицания как повторяемость по форме на более высоком 
уровне развития содержания воспроизводится в ветвях эволюции. Образ спира-
левидности развития дополняется подобием формы ветвей на более высокой 
параллели усложнения системы. 

 Выявление аттракторов – относительно устойчивых в открытой нели-
нейной среде притягивающих структур позволило установить, что направлен-
ность изменений является универсальной характеристикой всех физико-
химических процессов наряду с организацией и самоорганизацией. 

 Уточняется диалектическое понимание поступательности процессов как 
главной направленности развития, реализующееся в многовековом ветвлении 
эволюции. 

 Подтверждается точка зрения относительно понимания сущности закона 
отрицания отрицания как периодичности (тройственности): «утверждение – от-
рицание – отрицание отрицания» в пределах сменяющих друг друга крупно-
масштабных циклов развития, каждый из которых детерминирован областью 
фазового пространства, ограниченного критическим уровнем сложности в точ-
ке бифуркации. 

 Новый подход к решению проблем материального единства мира содер-
жится в объединении сложившихся веками философских диалектико-
материалистических принципов обоснования и современного научного инфор-
мационно-синергетического подхода. 

 Общность структур многообразных сторон бытия как форм и свойств 
материи выявляемая средствами ИСП, в исследовании сложных открытых сис-
тем обосновывается обнаружением единства неживой и живой природы,      
микро-,  макро-,  и мегамиров, коэволюции природы, человека и общества, ма-
териального и духовного. 



 

85 
 

 Диалектический принцип единства объекта и окружающей среды, цело-
стного единства мира конкретизируется понятием сплошной среды, в которой 
сочетаются локализованные и распадающиеся, равновесные и неравновесные 
структуры, тенденции распада и самоструктурирование, хаос и порядок. 

 Действие общих фундаментальных закономерностей в сочетании диа-
лектики и информационно-синергетических процессов раскрывается выявлени-
ем механизмов структурогенеза, самоорганизации как структурного свойства 
материальных систем и духовного мира, конкретизирует общности физических 
оснований информационных процессов в системах любой природы, относя-
щихся к объективной реальности и возникающих в сознании человека. 

 Центральные идеи информационного подхода о всеобщем характере фи-
зических оснований информационных процессов, выраженных в кодово-
сотовых отношениях на микроуровне, а также об их инвариантности по отно-
шению к носителям и информационной структурообразующей функции, слу-
жат теоретическим основанием не только возможности их хранения, передачи и 
приема от одного объекта к другому, но и признания информации в качестве 
атрибута материи. 

 Диалектика взаимопревращаемости сторон бытия как главного философ-
ского и научного основания в доказательстве самодостаточности диалектико-
материалистической концепции единства мира подтверждается в эволюцион-
ных структурообразованиях не только при переходе от неживого к живому и 
наоборот, но и материального и идеального в психике человека, в его творчест-
ве на базе соотнесения философской теории отражения и научной теории рас-
познавания образов. 

 При комплексном рассмотрении единства онтологического, методологи-
ческого и технологического аспектов теоретической информатики в физиче-
ских основаниях информационных процессов, объединяющих многообразие 
форм материального и духовного бытия, разнообразия форм их взаимодействия 
в социальных системах переплетаются материальное и идеальное, первая и вто-
рая природа, субъективный и объективный дух. 

Современная научная революция, которую называют третьей, новейшей, 
породила новый уровень взаимосвязи философии и науки, в результате чего 
взаимообогатился их категориальный аппарат. 

 В состав науки входят философские категории: материализм, материя, 
детерминизм, развитие, случайность, причина, следствие, хаос, диалектика, 
эволюция, искусственный интеллект, когнитивное знание, теория, онтология, 
эпистемология и т.д. 

 В философию вошли научные категории: система, структура, самоорга-
низация, информация, вероятность, неопределенность, зависимость – незави-
симость, бифуркации, динамика развития, устойчивое развитие и т.д. 

 Информационно-синергетическая парадигма стала проводником мате-
риалистической диалектики в науку, имманентно включая её. 
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В единстве с информационно-синергетическим подходом диалектический 
материализм приобрел характер самодостаточной теории и методологии. 

 Эффективность ориентации ученых на диалектику в идеях, в интерпре-
тации научных достижений, в мировоззренческой оценке и тому подобном 
служит критерием обоснованности философского знания, согласно которому 
проверка философских положений «происходит лишь тогда, когда результаты 
философского мышления, выраженного в категориях, становятся методом на-
учно-теоретического познания и практического действия человека» [16].  

 Воспроизведение в технических устройствах информационных процесс-
сов, касающихся свойств человеческого разума  вплоть до моделирования в 
системах искусственного интеллекта не только формально-логического содер-
жания сознания, но и его творческих возможностей и смыслового ряда, являет-
ся в соответствии с научными критериями практическим доказательством того, 
что содержание материалистической диалектики в единстве с информационно-
синергетическим подходом приобрело характер обоснованной теории и мето-
дологии метатеоретического уровня. 

Исходя из определения Ф.Энгельса о том, что «диалектика …есть … нау-
ка о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества 
и мышления» [28], можно сделать вывод, что в современной науке есть все не-
обходимые данные, позволяющие признать диалектико-материалистическую 
философию в качестве обоснованной целостной открытой философской систе-
мы, построенной по принципам всеобщих связей и развития в совокупности с 
теориями развития и отражения, концепциями детерминизма и субстанциаль-
ного единства мира; законами взаимосвязи количественных и качественных 
изменений; противоречивости, взаимодействия и борьбы противоположностей; 
отрицания отрицания с соответствующим категориальным аппаратом. 

 В очередной раз подтвердилось обстоятельное положение Ф.Энгельса о 
том, что «с каждым составляющим эпоху открытием … материализм неизбеж-
но должен изменить свою форму» [29]. 

Диалектический материализм действительно изменил свою форму, став 
адекватной науке философской системой, открытой для осмысления все новых 
стратегий науки. 
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Л.М. Лукьянова (Калининград) 
 
 
2.1. Системные исследования:  системно-целевой анализ   сложных 
объектов производственной сферы 
 
 

Ключевые слова: производственная сфера, организационно-технический комплекс, 
система решений 
 

Постановка проблемы. В условиях кризисных явлений техногенной ци-
вилизации системные исследования востребованы практически во всех сферах 
деятельности [1]. В производственной сфере импульсом к углублению и разви-
тию системных знаний послужили возрастание сложности и неопределенности 
систем, неравновесность и необратимость их состояний, высокий уровень 
проблемности решаемых задач. 

При управлении решением проблем широкое распространение получил 
системный анализ, который одни авторы относят к “техническим системным 
теориям” [2], а другие – к специфическим методологиям [3–5]. Научный потен-
циал системного анализа нашел отражение в разнообразных подходах, 
методиках и средствах [5, 6].  

Разнообразие методических схем и средств системного анализа обуслов-
лено особенностями анализируемых систем. Среди методик системного анализа 
выделяются общие и частные.  Общие методики основываются на принципах 
анализа систем любых классов. Частные  методики, разрабатываемые для кон-
кретных объектов, более детальны и близки к технологиям их анализа. Исполь-
зование методик способствует единообразию  системного анализа и снижению 
степени его субъективности, но не гарантирует корректность анализа и высокое 
качество его результатов [6]. 

В производственной сфере экономики особенно важно качество результа-
тов анализа сложных организационных систем. Системный анализ организаций 
сконцентрирован на соотношении двух процессов «с взаимообратным ходом 
времени» [4] и их результатов:   1) целеполагании (ЦП), при осуществлении ко-
торого в ходе анализа и синтеза целей формируется система целей и система 
целедостиженя; 2) целедостижении (ЦД), при осуществлении которого созда-
ются результаты ЦД, соответствующие поставленным целям.  

Наиболее сложные системы производственной сферы – организационно-
технические комплексы (далее комплексы), включающие дорогостоящие тех-
нические подсистемы и характеризующиеся большой неопределенностью ок-
ружающей среды. При осуществлении основной, производственной, деятельно-
сти в комплексах выполняется ряд других ее видов, дополняющих или «обслу-
живающих» основную: экономическая,  научно-техническая, социальная, эко-
логическая и управленческая [6]. 
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Типичные представители данного класса систем –  рыбохозяйственные 
комплексы (РХК). Технические подсистемы РХК – это,  в частности, рыбопро-
мысловые, транспортные и специализированные суда, а неопределенность ок-
ружающей среды – это, прежде всего, неопределенность спроса на рыбопро-
дукцию и состояний Мирового океана. 

Сложность производственных комплексов и неопределенность окружа-
ющей среды обусловливают возникновение слабоструктурированных проблем 
и сложных проблемных ситуаций, которые вызывают трудности управления 
данными системами. С другой стороны, недостаточная методологическая раз-
работанность процесса формирования системы решений по комплексу придает 
субъективный  характер соответствующим технологиям, что часто приводит к 
несистемности принимаемых решений. С учетом фондоемкости комплексов, 
цена ошибок системности, многие из которых выявляются при исполнении ре-
шений, обычно оказывается высокой, а эффективность функционирования сис-
тем данного класса – низкой. 

Основные этапы процесса формирования и исполнения решений при 
управлении производственным комплексом приведены на рис. 1.  

Наименее формализованными этапами процесса формирования системы 
решений по комплексу являются этапы анализа проблем и целей. Вместе с тем 
именно от результатов их выполнения зависит, будет ли в текущей ситуации 
синтезирована система, обеспечивающая достижение поставленных целей и 
решение выявленных проблем. 

Учитывая это и тот факт, что процесс формирования решений по ком-
плексу и управления в целом направляется и организуется целями, а также при-
нимая во внимание семантическую связь проблем и целей и обусловленность 
целей проблемами и положение системной методологии о том, что цели явля-
ются логическим основанием для синтеза систем [4], можно утверждать, что 
формализация проблем, целей и процедур их анализа будет способствовать по-
вышению степени системности управленческих решений. 

Указанная формализация совместно с осуществленной в работе [6] кон-
кретизацией регулятивных компонентов методологии формирования системы 
решений позволят снизить многозначность, а значит, обеспечат единообраз-
ную интерпретацию проблем и целей, будут способствовать объективированию 
субъективных по своей природе целей и правильности их анализа.  
 



 

93 
 

 Формирование и исполнение 
системы решений  

 Система управления 

   Формирование 
    системы решений  

   Организационно-технический комплекс 

Корректировка решений

Разработка структур комплекса как 
системы целедостижения 

Разработка плана целедостижения 

Окружающая среда 

Надсистема 

Объект управления

Анализ проблем 
(формирование системы проблем) 

Исполнение плана целедостижения 

Анализ целей 
(формирование системы целей) 

Определение компонентного 
состава системы целедостижения 

Определение критериев целедости-
жения 

Определение функций комплекса 
как системы целедостижения 

Определение свойств комплекса как 
системы целедостижения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные этапы  процесса формирования и исполнения системы 
решений 

 
 

Для повышения степени корректности системного анализа  и качества его 
результатов проанализирована классификационная схема системных исследо-
ваний из [2] и модифицирован вариант данной схемы для производственных 
организационно-технических комплексов, который определяет место системно-
го анализа данных объектов в среде методолого-теоретических и методико-
технологических средств, непосредственно связанных с их инженерией (на рис. 
2 приведен пример схемы для РХК). 
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Рис. 2. Стратификация аппарата системных исследований в производ-
ственной сфере 
 
 

 Отношения конкретизации и заимствования между компонентами схемы 
обозначены соответственно сплошными и пунктирными стрелками. Системный 
анализ рассматривается нами как специфическая многоуровневая надстройка 
над общеметодологическим и теоретическим базисами системных исследова-
ний. Основа первого из базисов – материалистическая диалектика и диалекти-
ческая логика, основа второго – закономерности, модели, методы моделирова-
ния и анализа систем. Уровень системного анализа конкретного класса систем 
определяется, главным образом, глубиной методологических и теоретических 
различий анализа, обусловленных разными  предметными областями и в объек-
тах анализа. 

В системных объектах выделяют системно-компонентный, системно-
структурный, системно-функциональный, системно-интегративный аспекты 
[7], а при их системном анализе в качестве доминирующего чаще всего исполь-
зуют системно-структурный [7, 8] или системно-функциональный [9] аспект. 
При этом в соответствии с общепринятым определением понятий “система” и  
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“структура” структурный аспект важен для любых системных объектов. Что ка-
сается системно-функционального аспекта, он играет доминирующую роль в 
функционировании и при анализе технических систем. В случае же систем с ак-
тивными  элементами, к которым относят организации, это не так. Производ-
ственная сфера в основном устроена иерархически, так что ее системы являют-
ся средствами достижения целей, определяемых надсистемами [6], а шире – ак-
туальной средой. Сложные, не полностью определенные надсистемой конечные 
цели конкретизируются в системе и анализируются с учетом “собственных” це-
лей активных элементов, и лишь затем результаты анализа  согласовываются с 
функциональной структурой системы. Отсутствие согласованности целей с су-
ществующей функциональной структурой влечет функциональное обновление 
организации, но не наоборот. Вообще говоря, роль целей в системном анализе 
подчеркивается системологами [2; 4; 5; 7; 8], но целевой аспект ими явно не 
выделяется, а формирование и использование системы целей ограничивается 
этапом ЦП и анализа целей (см. рис. 1).  По нашему же мнению, на  результатах 
ЦП, анализа и синтеза целей могут и должны основываться анализ системы це-
ледостижения и само ЦД.   

Для эффективного управления функционированием и развитием органи-
заций необходимо правильно анализировать сложные цели. Формируемые в 
ходе анализа и синтеза системы целей, а также критериев целедостижения, 
функций систем ЦД (СЦД), СЦД, структуры работ по ЦД (см. рис. 1) логически 
и семантически связаны. Логические связи обусловлены последовательностью 
этапов системного анализа, семантические связи – доминированием целей (см.  
курсивное выделение в предыдущем предложении). Ввиду важности в управле-
нии организациями производственной сферы целевой составляющей выделим 
дополнительно к приведенным  в [7] целевой аспект систем. 

Организации производственной сферы – это, как правило, уникальные 
сложные самоорганизующиеся системы, динамика состояний которых во мно-
гом определяется спросом на производимую ими продукцию и сырьевыми вхо-
дами. Так как обычно системы производственной сферы устроены иерархиче-
ски, возникающие в них сложные проблемы, выдвигаемые для решения таких 
проблем цели, функции СЦД могут представляться иерархическими системами.  

Структура деятельности, которую осуществляют, например, рыбохозяй-
ственные комплексы и которая существенно зависит от спроса на рыбопродук-
цию и природных факторов, прежде всего, от складывающихся в Мировом оке-
ане ситуаций, порой неустойчивых и необратимых, приведена на рис. 3. Сто-
хастичный характер параметров этих ситуаций усложняет управление данными 
системами, обусловливая высокую динамичность изменений  в выпуске про-
дукции, технологическом обновлении и техническом перевооружении и делая 
целесообразным проведение системного анализа и перестройку используемых 
им моделей в реальном масштабе времени. 
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Рис. 3. Структура видов рыбохозяйственной деятельности 
 
 

Корректность системного анализа и требуемое качество его результатов 
могут быть обеспечены за счет повышения уровня конструктивности анализа. 
Но для обеспечения этого слишком общими оказываются методологические ре-
гулятивы системного анализа – понятийный базис, парадигма системного 
мышления как “научно-философская исследовательская программа” [1], прин-
ципы и концепция системного анализа [4, 5]. Поэтому для исследуемого класса 
систем необходима конкретизация путем экспликации доминирующего аспекта 
комплекса системной парадигмы для ее применения в данных объектах и соот-
ветствующее развитие концепции системного анализа комплексов, а также 
уточнение  его принципов. 

При выработке концепции системного анализа организаций производст-
венной сферы представляется перспективной идея ситуационного управления 
[10], развитие и реализация которой позволит настраиваться на текущую ситуа-
цию управления и осуществлять моделирование слабо формализуемых началь-
ных этапов системного анализа. 

Что касается специфических методов, то зарубежные исследователи, 
определившие дисциплину проведения системного анализа и разработавшие 
метод ПАТТЕРН [11], продолжают развивать математические методы оценки 
неформально определяемых решений,  в том числе по целям [12]. Их реализа-
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ция в человекомашинных системах совместно с технологической реализацией 
методов управления проектами  [13, 14] широко применяется при решении 
проблем. Отечественные ученые, ощущая недостаточную развитость  методо-
логических [15] и теоретических основ  системного анализа [16–18], исследуют 
логику целостности [19–20], закономерности ЦП [5, 6], разрабатывают логиче-
ские модели и методы моделирования и анализа систем [2, 3, 5, 6, 21, 22]. 

Исходя из изложенного, научный аспект проблемы системного анализа 
комплексов (в частности,  рыбохозяйственных) обусловлен, с одной стороны, 
их уникальностью, а с другой –  общим характером предлагаемых  системной 
методологией парадигм, принципов и концепций,  слабой формализованностью 
методов анализа, моделирования и увязки отдельных моделей системных объ-
ектов в многомодельные представления систем, а также неадекватностью суще-
ствующих логических моделей и методов формализованного анализа систем. 
Именно из-за этого с помощью существующих  методов и средств могут фор-
мироваться противоречивые и неполные, а значит, несистемные представления 
сложных объектов. Технический аспект рассматриваемой проблемы связан с 
недостаточной разработанностью методических схем и технологи й, общим или 
частным и жестким характером методик и информационно-программных 
средств, не обеспечивающих эффективный системный анализ комплексов и ка-
чество его результатов [6]. Противоречие между необходимостью выработки 
системы целей производственного комплекса, удовлетворяющей требованиям 
логической корректности и полноты, и недостаточным уровнем развития науч-
ного и технического аппарата для обеспечения соответствующих свойств целей 
данного объекта определяет существование научно-технической проблемы 
формирования систем целей комплексов. 

Системный анализ производственных комплексов, базирующийся на ме-
тодолого-теоретическом базисе системных исследований, должен основываться 
на конкретизированных парадигмах, концепциях, принципах анализа  систем 
конкретных классов и быть дополнен их специфическими закономерностями, 
моделями и методами, практически реализованными в соответствующих мето-
диках, технологиях и средствах.  

Формализация понятия производственной системы.  Понятие “система” в 
системных исследованиях является ключевым. Существует множество опреде-
лений данного термина. Являясь обобщенными в той или иной степени, они не 
учитывают специфику систем исследуемого класса, не предназначены для  кон-
структивного определения онтологических-гносеологических, статистических-
динамических аспектов представления таких систем, учет которых важен при 
анализе их функционирования и развития. Это порождает множественные ин-
терпретации понятия системы производственной сферы и может приводить к 
противоречивым системным представлениям. 

Конструктивное определение организационно-технического комплекса 
производственной сферы дано в [6]. В качестве исходного использовано опре-
деление понятия “система” из [23, с. 610], которое дополнено выделенными при 
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анализе определений системы из [2, 5], характеризующими комплексы и необ-
ходимыми в контексте их системного анализа семантическими множителями: 
“свойство” (А. Холл, А.И. Уемов), “цель” (В.И. Вернадский, В.Н. Сагатовский) 
и “наблюдатель” (Ю.И. Черняк, Дж. Клиланд).  

Постулаты системно-целевого анализа и синтеза комплексов. Для повы-
шения степени объективности и во избежание паралогизмов системного анали-
за необходима, как следует из предыдущих рассуждений,  формализация логи-
ческого аспекта его доминантной целевой составляющей. При этом, как пока-
зано в [6, 24],  целесообразно частично-формальное (лингвистическое) описа-
ние целей лицом, принимающим решения (ЛПР) по целям и генерирующим ги-
потезы о связях между ними в структурах целей (СЦ). Формальная же логиче-
ская система должна проверять непротиворечивость гипотез, а в случае их оп-
ровержения – вырабатывать рекомендации по устранению ошибок. В ходе та-
кого рассуждения осуществляется  постепенная логико-лингвистическая фор-
мализация конечной цели комплекса, корректно уменьшается ее сложность и 
повышается определенность, что выражено в следующих  постулатах. 

Постулат 1. Моделирование логического анализа целей комплексов, ос-
новывающегося на лингвистических описаниях целей и семантике отношений 
между целями, и получаемые в результате такого моделирования структуры 
системы целей определяют целедостижение. 

Постулат 2. Система логико-лингвистического анализа  целей обеспечи-
вает непротиворечивость структур системы целей, а настройка системы на 
предметную область – проверку их полноты. 

Принципы системно-целевого анализа производственных комплексов. 
Междисциплинарное исследование анализа и синтеза целей, ЦП и ЦД, опи-
рающееся на соответствующие закономерности [6], иерархические системы, 
семантику целей, логических и структурных отношений между целями в СЦ, 
выбранный эффективный класс методов выявления паралогизмов в структурах 
проблем и целей (K232 [24]) и постулаты 1, 2, способствовало выработке сле-
дующих принципов системно-целевого анализа-синтеза комплексов. 

1. Взаимообусловленности и единства ЦП и ЦД, анализа и синтеза целей, 
структуры целей и структурной схемы целедостижения. 

2. Логической корректности и полноты системы целей комплекса. 
3. Дополнения способностей ЛПР по ЦП, анализу и синтезу целей воз-

можностями средств автоматизации по выявлению и исправлению логической 
некорректности и неполноты системы целей комплекса. 

4. Управляемости СЦД с помощью системы целей.  
Концепция поддержки системного анализа производственных комплек-

сов. Данный процесс стратифицирован. На логической страте осуществляется 
логико-лингвистический анализ и синтез комплекса. Сформированный логиче-
ски непротиворечивый и полный комплекс анализируется на математической 
страте с помощью математических методов. 

Методологический базис системно-целевого анализа комплекса состав-
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ляют его конструктивное  определение, конкретизированные системная пара-
дигма, постулаты и принципы [6]. 

Теоретический базис анализа и синтеза комплексов представлен семио-
тической системой анализа логических связей проблем/целей и моделирования 
структуры проблем (СП)/целей (СЦ), языками описания проблем/целей,  графо-
лингвистическими методами представления результатов анализа и моделирова-
ния СП/СЦ/структуры функций (ФС), экспертными методами оценивания и ма-
тематическими методами обработки их результатов, теоретико-
множественными методами представления СЦД. Информационно-
технологические средства – унифицированные базовые (тезаурусные) знания о 
предметной области и канонические СЦ, методики анализа проблем/целей/СЦД 
и формирования систем проблем/целей/ЦД [6], базовые стратегии анализа и 
синтеза целей [22], методические схемы и процедуры анализа про-
блем/целей/критериев/функций/СЦД, система поддержки системно-целевого 
анализа и синтеза комплексов [6, 22]. 

Трехкомпонентная семиотическая система SСП/СЦ [24], реализующая 
принципы 2 и 3, включает: формальную подсистему анализа куста про-
блем/целей Sкп/кц, Ψ-механизм, настраивающий Sкп/кц на текущую ситуацию на 
кусте проблем/целей, модель М базовых знаний о предметной области [6, 24]. 
Интеллектуальный интерфейс с SСП/СЦ  реализован посредством языка описания 
проблем/целей [6] и O-преобразователя лингвистических описаний  
проблем/целей в логико-лингвистические формулы и обратно, а входной 
интерфейс с базой знаний – с помощью упрощенной версии данного языка.  

Семиотическая система S, получив лингвистические описания про-
блем/целей текущего  куста СП/СЦ, настраивается Ψ-механизмом на его ана-
лиз. При этом формируется соответствующая проекция М в качестве собствен-
ных доменов формальной подсистемы Sкп/кц, а лингвистические описания узлов 
куста трансформируются с помощью O-преобразователя в логические форму-
лы, и Sкп/кц проверяет корректность текущего куста СП/СЦ   (допустимость свя-
зей в нем). Если проверяемый куст противоречив или неполон, Sкп/кц идентифи-
цирует соответствующую ошибку и формирует рекомендацию по ее исправле-
нию. Язык описания структур проблем/целей осуществляет интерфейс с базой  
СП/СЦ. Он основывается на семантических графах целей, в узлах которых раз-
мещены лингвистические описания целей/проблем, и теоретико-
множественном языке для описания семантически сложных дуг [22]. 

При выборе целей используются методы оценки альтернативных реше-
ний по целям и значимости целей в условиях ограниченных ресурсов [12]. Аа-
лиз критериев К достижения целей основывается на СЦ. При этом главный 
критерий соответствует главной цели, локальные – локальным целям СЦ. 

Система анализа функций также основывается на СЦ. Для каждой цели 
определяются функции ЦРС, а затем полученное множество функций Ф систе-
матизируется – функции группируются по признакам: субъект-объект, уровень 
и функция управления, характер производства и “жизненный цикл” продукции 
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и др. В результате определения функций управляющей и управляемой подсис-
тем в соответствии с общепринятыми правилами и нормами [5] функции груп-
пируются внутри каждой из подсистем СЦД. Частично-формальный метод син-
теза двух/трехуровневой структуры СЦД приведен в [22]. 

Структуры целей систем производственной сферы. Среди определенных 
на целях СЦ отношений выделены две группы: структурные и неструктурные. 
К структурным в соответствии с принципом иерархичности [6, 22] отнесено от-
ношение древесного порядка как специфического строгого порядка на целях. 
При этом отношению связанности целей поставлена в соответствие связность 
СЦ. Неструктурные отношения представлены двумя подгруппами – вспомога-
тельными, анализирующими непротиворечивость и полноту СЦ, и дополни-
тельными, используемыми при уточнении СЦ [22]. 

Вспомогательное отношение непротиворечивости целей выражает выво-
димость формул на очередном шаге вывода: отношение “вертикальной” непро-
тиворечивости целей выражает “вертикальную” выводимость, основанную на 
семантике отношения непосредственного подчинения целей в кусте СЦ, а от-
ношение “горизонтальной“  непротиворечивости целей – “горизонтальную” 
выводимость, основанную на семантике вспомогательного отношения сопоста-
вимости подцелей в каждом кусте СЦ. Общий вид m-уровневой СЦ приведен в 
[22]. Вспомогательное отношение полноты СЦ выражает полноту сопостави-
мых подцелей куста СЦ [22]. 

Дополнительное отношение значимости целей  может использоваться для 
анализа состава целей уже построенной непротиворечивой и полной СЦ. Такой 
анализ проводят в случае ограниченных ресурсов на достижение целей и полу-
чения ресурсно уточненной СЦ0, непротиворечивой, но не полной, например, 
вследствие исключения из СЦ одной из подцелей цели-результата и уменьше-
ния таким образом “ассортиментного состава” конечной цели.   

Для конкретного сектора производственной сферы необходимо уточнить 
набор базовых стратегий анализа и синтеза целей и, руководствуясь принци-
пами 2 и 3 и отраслевыми тезаурусами, сформировать  базовые кусты целей и 
канон СЦ, являющийся образцом последовательного членения целей на опре-
деленный временной период. Таким образом регламентируется семантика 
структурообразующих отношений и логика  анализа СЦ в конкретном секторе. 

Так, в рыбной отрасли методика формирования канона СЦ выработана 
практикой системного анализа  [6, 25]. Канон СЦ формируется исходя из стра-
тегической СЦ посредством систематизации  целей и уточнения семантики от-
ношений ими. Базовые кусты СЦ, выражающие общие закономерности ЦП в 
рыбохозяйственных комплексах, используются при анализе функционирования 
и развития данных систем. Каноны СЦ, являющиеся более жесткими структу-
рами и характеризующие закономерности систем на определенном временном 
интервале,  более важны для анализа функционирования систем. Процедура по-
строения канона СЦ и пример канонической СЦ приведены в [6]. 



 

101 
 

Языки описания проблем и целей систем производственной сферы. Как 
показал анализ, для описания целей наиболее адекватным является фреймовый 
язык, имеющий структуру, аналогичную “матрешке”, что позволяет легко пред-
ставлять как отдельные, так и две или более непосредственно связанные про-
блемы/цели [6]. Присущая фреймовым представлениям регулярность уменьша-
ет разнообразие процедур их обработки по сравнению с другими языками пред-
ставления знаний. Разработанный язык базируется на двухуровневой модели 
формулировки проблемы/цели, макроописатель которой есть настраиваемый по 
составу ролей, выражающих функциональную формулу рыбохозяйственной де-
ятельности, ролевой фрейм. Посредством микроописателя – описателя заме-
щающих роли понятий (предметов), определенных в пространстве свойств, де-
тализируется и упорядочивается внутриролевое (фразовое) описание. Свойства 
разбиты по видам на непересекающиеся группы, состав которых определяется 
их декомпозиционными возможностями в предметной области. Из-за избыточ-
ности естественно-языковых (ЕЯ) формулировок (контекст) предусмотрено вы-
деление в них проблемных/целевых частей специальными  указателями. Имена 
роли, вида свойства и указатели выражают обобщенную, а термины предмет-
ной области – референтную семантику  проблем/целей. 

Фрейм “средства-результат” – имеет вид: 
<< 1: агенс > < 2:  технология управления > < 3: техника > < 4: исходный 

объект > < 5:технология производства > <6: место> <7: конечный объект >>, 
а в общем случае: < < uri... >  [[ < urj ... > ] ... ] >, где uri – указатель ri-й ро-

ли, i,  j={1,..., n}, Ur={uri}; роль 1 названа агенсом для отличия от используемого 
при ЦД понятия “субъект”. 

Соответствующее фреймовое описание  цели “создать оборудование для 
производства пищевой и технической продукции из рыбы“ имеет вид: < <3 соз-
дать оборудование > < 4 рыба>  < 7 пищевая и техническая продукция > >. Це-
левые фразы распознаются по отношению с именем “быть целью“, на которое в 
ЕЯ обычно указывают глаголы  в  неопределенной  форме, например,   создать, 
разработать. Однако последние, кроме функции указания на цель, идентифици-
руют операцию по осуществлению намеченного целью результата (создание, 
разработку). Эти функции в языке разделены и эксплицируются так: первая – 
снабжением целевой фразы указателем цели G, вторая – указанием стадии ЖЦ 
соответствующего  результата или технологии. С учетом этого описание цели  
примет вид: < < G 3 оборудование ЖЦ  создание >< 4 рыба >< 7 пищевая и тех-
ническая продукция>> (выделение “проблемных” фраз в языке описания про-
блем осуществляется указателем проблемы H). 

Упорядочивающий фразовую  форму и эксплицирующий семантику фраз 
микроописатель основывается на понятии терма t1/t2: <t1>/<t2>::=<uri> 
<БЭ>/<usj><БС>, где usj – указатель sj-го вида свойства,  j={1, 2, ..., m}, m – чис-
ло видов свойств (по умолчанию m=4,  us1 (СХ) – указатель (обозначение) ха-
рактеристического свойства; us2 (СФ) – функционального;  us3 (СЗ)  – физическо-
го;  us4 (СИ) – именного [6]), Us={usj}. На основе микроописателя и словарей ба-
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зовых элементов (БЭ) и свойств (БС) могут быть с необходимой степенью дета-
лизации описаны производные элементы (ПЭ) и свойства (ПС). 

Правило описания предложения-цели ц  в разработанном языке: 
<ц> ::=<G uriБЭ[usj БС[ [, БС]…]…]>[< [G] urj БЭ [usj БС[ [, 

БС]…]…]>…>]. 
Макро- и микроописатель совместно с методикой перехода от ЕЯ-

формулировки к приведенному формализованному описанию [6] обеспечивают 
удобный интеллектуальный интерфейс и возможность автоматизированной об-
работки полученных описаний. Обобщенная семантика проблемы/цели задает-
ся следующими компонентами: (H/С) Ur, Us, – а предметная семантика опреде-
ляется множеством базовых элементов оР1 и базовых свойств оР2. Последова-
тельность членения ЕЯ-формулировок проблем/целей  и перехода к   формали-
зованному описанию приведена  в [6]. 

В [6] определены два типа целей, различающихся обобщенными формой 
описания (ФО) и семантикой (СМ): 

тип 1. Цель развития: 
    1.1. < ФО > ::= < G oP1 G oP2 > / < G oP2 >   с  < СМ >::=< новый пред-

мет>; 
    1.2. < ФО > ::= < oP1 G oP2 >   с   < СМ > ::= < модернизированный пред-

мет>; 
тип 2. Цель функционирования: < ФО > :: = < G oP1 oP2 >                       

с  < СМ > ::= < тиражированный элемент >. 
Соответственно этому можно говорить о “революционных” проблемах 

(<H oP1 H oP2>), требующих создания принципиально новых систем для их уст-
ранения, и о проблемах (oP1 H oP2), решение которых возможно на основе 
имеющихся, но  требующих  модернизации средств. 

Содержание системного анализа комплексов при системно-целевом и 
ситуационном подходах рассмотрим на примере функционирования системы 
поддержки выработки решений по представленным в лингвистической форме 
проблемам/целям, семиотическом моделировании СП/СЦ/ФС/СЦД.  

Ядром семиотической (логико-лингвистической) системы  анализа и син-
теза проблем/целей и моделирования СП/СЦ SСП/СЦ  [24] является подсистема 
анализа и синтеза куста проблем/целей Sкп/кц, Sкп/кц=<V, В, А, Р>, где V – “алфа-
вит”, включающий  множества лингвистически описанных и переведенных в 
логическую форму ролевых  фраз предложений-проблем (предложений целей) 
и имен семантических отношений I;   В – множество синтаксических правил;     
А – множество аксиом, включающее подмножества неизменяемых (в том числе  
аксиом логики утилитарных оценок) и изменяемых аксиом (собственных акси-
ом Sкп/кц), выражающих утверждения об анализируемой проблеме/цели, о се-
мантических отношениях на n-ках фраз проблема-подпроблема/цель-подцель и 
допустимых комбинациях таких отношений; Р – схемы вывода; V,В,А – прави-
ла настройки словаря V, эволюции языка В, модификации аксиом А на основе 
модели M базовых  знаний SСП/СЦ    о комплексе. 
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M  задается парой M=<MSl, MTz>, где MSl – словарная модель как сово-
купность ролевых словарей и видовых свойств, представляющих ролевой и ви-
довой понятийный базисы сектора производственной сферы соответственно; 
MTz – тезаурусная модель  как совокупность связывающих словарные элементы 
семантических отношений с именами IjI, j={1, 2, …,18}), представляющая со-
ответственно реляционный базис сектора производственной сферы. 

На вход  SСП/СЦ  поступают лингвистические описания, а на вход Sкп/кц – 
преобразованные в логические, в общем случае импликативные, формулы лин-
гвистические описания предложений-проблем/целей, антецедент которых – 
конъюнкция фраз fi, i={1, 2, …, n} с ролями "средство", а консеквент – фраза 
fn+1  с ролью “результат” (ею может быть, например, фраза “конечный объект”).  

Исходя из предположения об истинности проблемы/цели анализируемого 
куста СП/СЦ, SСП/СЦ посредством V,В,А настраивает Sкп/кц на очередной такт 
функционирования, актуализируя допустимую или необходимую проекцию по-
нятийно-реляционного базиса внешней для Sкп/кц  модели M. Sкп/кц на основе M 
анализирует непосредственную выводимость подпроблемы/подцели куста СЦ 
из его проблемы/цели, формируя в качестве результата такта своего функцио-
нирования непротиворечивый и полный куст проблем/целей. 

При функционировании SСП/СЦ  использует семантические отношения, за-
даваемые в отличие от традиционных парами < Ij, Rj >, в которых компонент Ij – 
имя отношения, IjI, а I – множество имен, выражающих реляционный базис 
предметной области, отношений как закономерности формирования кустов 
объектов (IV). Поэтому m-местному отношению в SСП/СЦ соответствует (m+1)-
местное, записываемое как Ij(f1, ... , fm) семантическое отношение, имя которого 
выступает в роли предметной переменной. Это дает возможность использова-
ния имен семантических отношений в формулах первой ступени как в качестве 
свободных, так и связанных переменных. 

Такт функционирования SСП/СЦ  состоит в пошаговой работе Sкп/кц, которая 
не изменяется во время анализа куста проблем/целей. Один шаг есть произво-
димый по схеме p1 | p2 вывод, где p1 и p2 – проблемы/цели, а условиями при-
менимости правила вывода являются возможные в соответствии с М семанти-
ческие отношения между  p1 и p2. Вывод для пары < p1, p2 >  основывается на 
гипотезе об импликативной связи p1  p2, в которой p1 полагается истинной (а 
соответствующий результат – абсолютно ценным). Истинностное значение p1 
p2 анализируется по M, и в случае истины по правилу отделения устанавливает-
ся истинность p2. Ложность p1  p2 означает противоречие c базовыми знания-
ми; в этом случае Sкп/кц  синтезирует и выводит в соответствии с M рекомендуе-
мую p2

’. Вывод упрощен за счет классификации ситуаций на парах < p1, p2 > и  
n-х целей < p1, p2, pi, …, pn >  [24]. Для представления результатов функциони-
рования SСП/СЦ используются графо-лингвистические модели в виде дерева. 

Анализ критериальной формы представления целей и критериев К осно-
вывается на смоделированной в ходе логико-лингвистического анализа струк-
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туре целей. При этом, как уже отмечалось, может быть сформирована структу-
ра критериев,  изоморфная СЦ. 

При ЦД  предпочтительны оптимальные решения, которым соответству-
ют экстремальные значения тех показателей целей, посредством которых будут 
оцениваться эффективность и степень их достижения, а также затраты. Поэто-
му такие показатели могут присутствовать в формулировках целей. Если кри-
терии эффективности выражаемы количественно (СЗ-свойствами [6]), то  могут 
выполняться процедуры математической страты системного анализа: построе-
ние модели для обоснования решения и поиск оптимального решения. Свой-
ство цели  оптимизируемого (opt) характера характеризует степень достижения 
цели  и/или эффективность используемых для этого средств.  Иногда в описа-
нии цели имеется единственное СЗ-свойство, однако в большинстве практиче-
ски значимых случаев в описании цели имеется большее число измеримых 
свойств, которые в общем случае могут быть противоречивыми. Противоречия 
усложняют критериальный анализ. Кроме opt-свойств, обусловливающих при-
нятия наилучших решений,  и lim-свойств  ограничительного характера, указы-
вающих границы их допустимых значений и требующих исключения  вариан-
тов решений, при которых значение хотя бы одного из таких свойств выходило 
бы за указанные границы, в описаниях целей имеют место свойства нейтраль-
ного характера. Opt-свойства могут быть простыми (неделимыми) и составны-
ми. Последним соответствуют критерии эффективности аддитивного или муль-
типликативного вида.  В ряде случаев, особенно когда задача полностью не 
формализована, лучший вариант решения определяется на основе “взвешива-
ющих” критериев, которым соответствуют эвристически построенные коэффи-
циенты относительной важности, присваиваемые экспертами отдельным 
свойствам и позволяющие рассчитывать  “индексы” сравнительной значимости 
вариантов решения. 

Приведем схему критериальной формы представления цели на основе со-
ответствующего расширения языка описания целей: 

F( ur  БЭ  G СЗ БС БМ ТЗopt ) →  max, 
при  (СЗ БС БМ ТЗlim )    aдоп, 

где ТЗopt – величина opt-свойства (например, СЗ-свойства “срок 
хранения” ЕЯ-формулировки цели: ”Увеличить срок хранения рыбных 
консервов”, – которой соответствует следующее  Lц-описание: <<7  кон-
сервы СХ рыбные G СЗ срок хранения год  max  >>); 

aдоп – верхняя граница lim-свойства (например, СЗ-свойства “затраты”, 
которому соответствует  L-описание: <<…G СЗ затраты тыс. руб.  80>>). 

При функциональном анализе каждой цели СЦ или ресурсно-уточненной 
СЦ ставится в соответствие функция ЦРС. Таким образом, получают множест-
во функций Ф и может быть получена  изоморфная СЦ структура функций. 
Систематизация функций Ф [6, 24, 25] способствует выделению управляющей 
(субъект) и управляемой (объект) подсистем СЦД и проведению структурного 
анализа функций внутри каждой из подсистем. В общем случае достижение це-
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ли СЦ может потребовать выполнения  нескольких функций и, напротив, одна 
функция может использоваться для достижения нескольких, в частности  непо-
средственно не связанных, целей СЦ. В том числе и поэтому организационная 
структура СЦД, как правило, не совпадает с функциональной.  

Для представления СЦД используются теоретико-множественные и кибе-
рнетические модели описания систем. Моделирование СЦД осуществляется 
постепенно, трансформацией целостности_в_виде_“черного ящика” в целое_в_ 
виде_простых_и_комбинированных_моделей_СЦД, таких как теоретико-
множественная, “серый ящик” и  “белый ящик” [6, 22]. 

В [6] приведены также варианты схем анализа СЦД для проблемных си-
туаций различной степени сложности и неопределенности, процедуры и мето-
дики системно-целевого анализа рыбохозяйственных объектов. 

Выводы. Предложенные средства использовались при анализе: программ 
развития рыбной отрасли [6], проблемных ситуаций в отраслевом технологиче-
ском оборудовании  [24], региональных рыбопромышленных комплексов [25]. 
Логико-лингвистические формализации моделирования и анализа таких систем 
обеспечили возможность  более точного определения главных проблем и целей, 
выявления противоречивости в структурах проблем и целей, уменьшения сте-
пени субъективности в их представлениях, числа логических ошибок в планах 
функционирования и программах развития систем.  Качество результатов сис-
темно-целевого анализа и синтеза подтверждено экспертизой  и практикой ре-
шения проблем рыбного хозяйства страны.  
 

Литература 

          1. Садовский, В. Н. Становление и развитие системной парадигмы в Со-
ветском Союзе и в России во второй половине XX века /В.Н. Садовский // Сис-
темные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. –  М.: Наука, 
2001.-  С. 7-35. 
          2. Садовский, В. Н. Основания общей теории систем. Логико-
методологический анализ /В.Н. Садовский. –  М.: Наука, 1974. – 260 с. 
           3. Гвишиани, Д.М. Материалистическая диалектика – философская ос-
нова системных  исследований /Д.М. Гвишиани // Системные исследования. 
Методологические проблемы. Ежегодник. –  М.: Наука, 1979. – С. 13-16. 
           4. Проблемы программно-целевого планирования и управления / под 
ред.      Г.С. Поспелова. – М.: Наука,  1981.  –  464 c. 
           5. Денисов, А.А. Основы теории систем и системного анализа /А.А. Де-
нисов, В.Н. Волкова. –  СПб.: СПбГТУ, 2001. – 512 с.  
          6.  Лукьянова, Л.М. Теоретико-методологические основы структурно-
целевого анализа и синтеза организационно-технических комплексов: моногра-
фия / Л. М. Лукьянова. - СПб.: Наука, 2006. 280 с.  
          7. Афанасьев, В.Г. Общество: системность, познание и управление /В.Г. 
Афанасьев. –  М.: Политиздат, 1981. – 432с. 
 



 

106 
 

          8. Перегудов, Ф.И. Введение в системный анализ /Ф.И. Перегудов, Ф.П. 
Тарасенко. –  М.: Высшая школа, 1989. – 367с. 
          9. Сетров, М. И. Основы функциональной теории организаций /М.И. Сет-
ров. – Л.: Наука,  2002. –164с. 
         10. Поспелов, Д. А. Ситуационное управление. Новый виток развития 
/Д.А. Поспелов // Известия  РАН: Теория и системы управления. -  № 5.- 1995.-  
С. 152-158. 
         11. Лопухин, М. М. Паттерн – метод планирования и прогнозирования 
научных работ /М.М. Лопухин. –  М.: Сов. радио, 1971. – 160 с. 
         12. Saaty, T., Kearns K. Analytical planning: The organization of systems. 
N.J., 1991. 
         13. Expert Choice Professional Decision Support Software, 2001-2003. 
         14. Spider Project Professional. – Spider Management Technologies, 1993-
2002. 
         15. Щедровицкий, Г.П. Принципы и общая схема методологической ор-
ганизации системно-структурных исследований и разработок /Г.П. Щедровиц-
кий // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. –  
М.: Наука, 1981. – С. 193-226. 
        16. Сараева, И.Н. К проблеме взаимоотношения и интеграции системных 
теорий /И.Н. Сараева, А.И. Уемов // Системные исследования. Методологиче-
ские проблемы. – М.: Наука, 1986.– С. 79-96. 
        17. Костюк, В.Н. Потенциальная реальность и эволюционные процессы 
/В.Н. Костюк // Системные исследования. Методологические проблемы. Еже-
годник.  –  М.: Наука, 1996.  – С. 127-145. 
         18. Моросанов, И.С. Первый и второй законы теории систем /И.С. Моро-
санов // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник.- 
1992-1994. –  М.: Наука, 1996. – С. 97-114. 
         19. Челноков, В.Н. К операционализации понятия целостности в пред-
ставлении знаний /В.Н. Челноков // Системные исследования. Методологиче-
ские проблемы. –  М.: Наука, 1986. – С. 103-114. 
         20. Смирнов, Г.А. Логические аспекты проблемы целостности /Г.А. 
Смирнов //Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник.  
–  М.: Наука, 1996.   – С. 108-126. 
         21. Уемов, А.Н. Логический анализ системного подхода к объектам и его 
место среди других методов исследования /А.Н. Уемов // Системные исследо-
вания. Методологические проблемы. –  М.: Наука, 1969. – С. 80-95. 
         22. Лукьянова, Л. М. Методология структурно-целевого анализа органи-
зационных систем производственной сферы /Л.М. Лукьянова //Тр. СПИИРАН. 
Вып. 1. – СПб.,  2002. – С. 297-315. 
         23. Философский энциклопедический словарь /гл. ред. Л.Ф. Ильичев, 
П.И. Федосеев, С.М. Ковалев и др.  – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с. 
 
 



 

107 
 

         24.  Lukiyanova Lyudmila M.  Systems Analysis: The Structure-and-Purpose 
Approach Based on Logic-linguistic Formalyzation. International Journal ”Informa-
tion Theories & Application”, Vol.10. – Sofia: 2003. 
         25. Исследование технологий анализа систем: системный анализ рыбо-
промышленного комплекса (отчет о НИР) / № Гос.рег. 01.20.00 06420,                
инв. № 02.20.02 06264; Руков. Л.М. Лукьянова. - Калининград:  КГТУ, 2002.-87 c. 
 



 

108 
 

 
В.Е. Иванов,  Л.М. Лукьянова  (Калининград) 
 
 
2.2. Концепция системного анализа рыбохозяйственных комплексов 
 
 

Ключевые слова: производственная сфера, организационно-технический комплекс, 
система решений 
 

Введение. В обеспечении населения жизненно необходимой белковой 
продукцией важное место занимают рыбохозяйственные комплексы (РХК) 
федерального и регионального уровней, составляющие специфический класс 
организационных систем. РХК осуществляют промышленное рыболовство, 
товарное рыбоводство, сохранение водных биоресурсов (ВБР), производство и 
реализацию продукции из ВБР, а основными компонентами окружающей среды 
данных систем являются ВБР внутренних морей РФ, Мирового океана и 
потребители рыбопродукции.  

Переход РХК к рыночным условиям хозяйствования привел к снижению, 
более чем в 2 раза объемов добычи ВБР и производства рыбопродукции. Одно-
временно выросло число проблем управления данными системами (до 55,5% от 
их общего числа), в том числе проблем анализа (до 9%), планирования (до 
9,5%), организации (до 22,5%). Возросшие трудности управления повысили 
роль системного подхода к выработке (подготовке и принятию) решений по 
рыбохозяйственным комплексам. Однако использование системной методоло-
гии лицами, принимающими решения (ЛПР), не гарантирует системности вы-
рабатываемых решений. Выявляемые при их исполнении противоречивость, 
несогласованность, неполнота отражают недостаточный уровень развития ме-
тодологии формирования систем решений по объектам класса РХК.  

В результате анализа научных основ системной методологии и теории 
принятия решений был выделен ряд положений, вклад в разработку которых 
внесли В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, В. Н. Волкова, Е. П. Голубков, 
А. А. Денисов, Д. Клиланд, М. Месарович, Б. З. Мильнер, Н. Н. Моисеев, 
С. Оптнер, Ф. И. Перегудов, Г. С. Поспелов, Д. А. Поспелов, Л. А. Растригин,  
Т. Саати, В. Н. Са-довский, В. А. Смирнов, Г. А. Смирнов, А. Н. Уемов, 
Ю. И. Черняк, А. Д. Холл, С. Янг и др. Это, прежде всего, методологические 
положения о логическом характере понятий «система», «структура» и 
«организация», о целях, дающих логическое основание для синтеза систем, о 
соотношении структур целей (СЦ) как результатов анализа и синтеза целей. На 
их основе уточнен системно-целевой подход к формированию решений по РХК 
как системам целедостижения (ЦД), при котором обоснованием системности 
решений служит их совместимость с системой целей, удовлетворяющей 
требованиям логической корректности и полноты.  
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Однако существующие модели и методы анализа и синтеза целей, систем 
и планов ЦД не гарантируют выполнения указанных требований. В РХК их 
выполнение затруднено: 1) сложностью и недостаточной изученностью 
целеполагания (ЦП), зависящего от системы ценностей, «здравого смысла», 
знаний, эмоций, биопрограмм ЛПР и осуществляемого, в частности, в 
процессах анализа и синтеза целей; 2) сложностью и неопределенностью целей, 
обусловленными многоаспектностью систем класса РХК и непредсказуемостью 
состояний быстро меняющейся окружающей среды, прежде всего, состояний 
сырьевой базы РХК и спроса на рыбопродукцию; 3) большой трудоемкостью 
формирования систем целей, вследствие которой их выработка осуществляется, 
как правило, на безальтернативной основе. Указанные трудности приводят к 
формированию нерациональных совокупностей целей, но, что более важно, к 
некорректности, неполноте и несовместимости их структур как результатов 
анализа и синтеза целей и, как следствие, к несистемности решений по РХК.  

Противоречие между необходимостью синтеза рыбохозяйственных 
комплексов как системных объектов и недостаточным уровнем развития 
научного аппарата для обеспечения соответствующих свойств РХК определило 
существование проблемы формирования рыбохозяйственного комплекса как 
системы.  

В то же время несистемность решений по РХК, вызываемая 
некорректностью и неполнотой целей, приводит к существенному перерасходу 
ресурсов на целедостижение (до 10% от затрат на исполнение решений), 
неэффективному функционированию РХК и является одной из причин 
снижения объемов производства и потребления рыбной продукции (наиболее 
резкого, с 21,3 кг/год на душу населения в РСФСР в конце 80-х годов до 
9 кг/год в Российской Федерации в начале 90-х годов).  

Одна из важных задач при решении данной проблемы – разработка 
концепции системного анализа РХК, результаты которого удовлетворяли бы 
требованиям логической корректности и полноты. Это позволит обосновывать 
решения по РХК как системам целедостижения и в итоге повысит 
эффективность функционирования рыбохозяйственных комплексов. 
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1. ИСХОДНАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА РХК 

На рис. 1 представлена структурная схема формирования исходной базы 
методологии системного анализа РХК. 

 
Рис. 1. Структурная схема развития методологии системного анализа 

РХК 

При этом концепт «рыбохозяйственный комплекс» рассматривается с ме-
тодологических позиций, обеспечивающих конкретизацию методологической 
функции системы целей как регулятивного компонента методологии системно-
го анализа. Данный концепт определен в [1] путем конкретизации (в том числе, 
логической) понятия «система». В частности, определены: системные связи 
РХК как системы целедостижения, характеристическое подмножество его 
свойств и функции оценивания их логических значений. Обоснованию необхо-
димости системно-целевого подхода и логической конкретизации его и прин-
ципов осуществления данного процесса посвящена работа [2].  

Структурная схема развития теории формирования системы целей рыбо-
хозяйственного комплекса приведена на рис. 2. 

                Внешние  факторы, влияющие      на рыбохозяйственную       деятельность

Международное право, 
государственная 
и ведомственная 
политика в области 
рыбного хозяйства 

 
Физиологические 
нормы питания 

человека 

Спрос 
на продукцию 

рыбохозяйствен-
ного комплекса 

РФ

 
Сырьевая база 
рыбохозяйствен-
ного комплекса 

7. Этапы системного анализа рыбохозяйственного комплекса 

5. Концептуальная  мо-
дель системного анализа

РХК 

4. Закономерности 
и принципы 

системного  анализа 
РХК 

3. Системная парадигма 
и системно-целевой 
подход  к анализу 
и синтезу РХК 

 

1. Проблема 
логической корректности 
и полноты  результатов 
системного  анализа РХК 

2. Концепт 
«рыбохозяйственный 

комплекс» 

8. Методология системного анализа рыбохозяйственного комплекса 

6. Показатели 
оценивания процессов

и результатов 
системного  анализа 

РХК 



 

111 
 

 
 
Рис. 2. Структурная схема развития теории формирования системы целей 

РХК 

2. КОНКРЕТИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА 

Один из источников логической некорректности и неполноты результатов 
системного анализа РХК – общий характер терминологического базиса методо-
логии системного анализа. Недостаточная определенность системных связей и 
свойств систем класса РХК, создающая трудности оценивания логических зна-
чений результатов системного анализа, вызывает необходимость конкретиза-
ции термина «система» применительно к РХК и уточнения основывающейся на 
нем системной парадигмы. 

При осуществлении указанной конкретизации должны быть эксплициро-
ваны характеристические свойства системы класса РХК и учтен ряд положений 
системной методологии. В одном из них утверждается, что «важнее выбрать 
“правильные” цели, нежели “правильную” систему. Выбрать не ту цель – зна-
чит решить не ту задачу; выбрать не ту систему – значит … выбрать неопти-
мальную систему». В другом утверждается, что «цели дают логическое основа-
ние для синтеза систем» [3] и, будучи согласованы с потребностями окружаю-
щей среды и целями надсистемы и системно увязаны, являются регулятивным 
компонентом процесса выработки решений по организационным системам [4 ]. 
При этом «дерево целей» является основой системного процесса решения 
сложной проблемы, что подтверждено многолетним опытом использования од-
ноименного метода в управлении РХК. 

Вместе с тем, учитывая, что на начальном этапе системного анализа РХК 
осуществляется выдвижение и анализ целей, в результате  которого формиру-
ются иерархические (или  сводимые к ним) структуры целей, возникновение 
ошибочных целей на некотором уровне такой структуры влечет ошибки в целях 
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ее нижележащих уровней, а в процессе целедостижения – частичное достиже-
ние целей вышележащих уровней. Поэтому при анализе целей важно своевре-
менно выявлять и исправлять субъективные ошибки логической корректности и 
неполноты результатов данного процесса. При этом надо учитывать, что как в 
процессе анализа целей, так и в процессе их синтеза осуществляется целепола-
гание, основывающееся на системе ценностей ЛПР, знаниях и опыте его осу-
ществления в системах класса РХК, биопрограммах, эмоциях, интуитивном 
мышлении, адекватным языком которого является, как известно, естественный 
язык. Неопределенность целеполагания приводит к тому, что и его правиль-
ность обеспечивается не всегда, из чего следует необходимость использования 
единого подхода к формализации логического компонента всех трех указанных 
процессов. 

Отсюда также следует, что цели РХК, не удовлетворяющие требованиям 
логической корректности и полноты, вызывают логическую некорректность и 
неполноту базирующихся на них результатов последующих этапов выработки 
системных решений, а значит, не выполняют своей методологической функции. 
Однако адекватного отражения в системной методологии это положение не 
нашло. Не реализовано оно ни в соответствующих средствах, ни в технологиях. 

Уровни обеспечения правильности системного анализа РХК. Для свое-
временного выявления и исправления возможных субъективных ошибок логи-
ческой некорректности и неполноты решений по рыбохозяйственным комплек-
сам введем уровни обеспечения правильности процессов выработки решений 
по данным системам. 

С первым уровнем свяжем отдельные этапы системного анализа РХК. 
Сопоставим с ним множество результатов выполнения ЛПР этих этапов и до-
пускаемые субъективные логические ошибки в их результатах. Составляющие 
данную группу логические ошибки назовем паралогизмами одноэтапности. Со 
вторым уровнем свяжем два или более не обязательно смежных этапов данного 
процесса (или всех этапов). Сопоставим с ним единый результат выполнения 
ЛПР соответствующих этапов и допускаемые субъективные логические ошиб-
ки в указанном результате. Составляющие данную группу логические ошибки 
назовем паралогизмами многоэтапности. 

Предварительный анализ логических связей между результатами систем-
ного анализа РХК, полученными в последние годы и рассматриваемыми в рыб-
ной отрасли как системные, позволил, основываясь на теории понятий и прави-
лах проведения рассуждений [5], определить типы несистемности результатов 
системного анализа, соответствующие введенным уровням их выработки. 

Паралогизмы одноэтапности – это ошибки включения в совокупности це-
лей и задач, функций и компонентов систем целедостижения, а также в струк-
туры целей (функций, компонентов) элементов, для которых характерно: 

 отсутствие смысловых связей с другими элементами (несравнимость); 
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 смысловая несогласованность с другими элементами (несовместимость): 
пропуск существенных звеньев в структурах элементов, нарушение по-
рядка их следования и т.д. 
Паралогизмы многоэтапности результатов системного анализа выражают 

смысловую несогласованность (несовместимость): 
 целей с соответствующими проблемами; 
 структур целей как результатов анализа и синтеза целей; 
 систем целей с системами и планами целедостижения. 

Хотя предполагается, что существующее многообразие типов системных 
моделей обеспечивает правильное формирование взаимосвязей и взаимодейст-
вий компонентов сложных объектов, использовать это их назначение в неопре-
деленных (проблемных) ситуациях удается не всегда, что связано с отсутствием 
конструктивных средств контроля правильности процесса выработки систем-
ных решений, автономностью методов, используемых на отдельных этапах 
данного процесса, субъективизмом процедур оценивания согласованности ре-
зультатов, формируемых с помощью указанных методов. 

Приведенные рассуждения делают целесообразным системно-целевой 
подход к выработке решений по РХК при уточнении его путем конкретизации 
логического аспекта концептов «рыбохозяйственный комплекс» и «система це-
лей РХК». 

Системно-целевой подход при указанном его уточнении заключается в 
формировании систем целей, удовлетворяющих требованиям логической кор-
ректности и полноты (т.е. характеризующихся согласованностью корректных, 
полных структур целей как результатов анализа и синтеза целей), и использо-
вании их для обоснования логической корректности и полноты систем целедо-
стижения класса РХК. 

3. ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМАЛИЗАЦИИ ЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА    
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ И ЦЕЛЕДОСТИЖЕНИЯ В РХК  

Доминирование целей в организационно-технических комплексах и не-
обходимость их структурного анализа и синтеза требуют проверки правильно-
сти и взаимообусловленности структур, получаемых в фазах целеполагания и 
целедостижения. Более обоснованному решению данных задач способствует их 
формализация. Существенно формализованная задача планирования целедо-
стижения решается в соответствии с технологиями управления проектами [6]. 
Однако и в компьютеризированных вариантах технологий управления проек-
тами (например, в известной системе Spider) требуется “ручное” определение 
логики следования мероприятий/действий. Также практически не формализо-
ван логический аспект решения задачи целеполагания. Это подтверждает ана-
лиз систем поддержки принятия решений (например, Expert Choice, реализую-
щей метод аналитической иерархии [7]). Из этого следует актуальность опреде-
ления закономерных логических внутри- и межзадачных связей между целями, 
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важных для логического обоснования целеполагания и целедостижения, и раз-
работки основанных на них средств формализации данных процессов. Форма-
лизация целеполагания позволит  формировать не только логически правиль-
ную структуру целей, но и в соответствии с предложенным логическим расши-
рением системной парадигмы – верную схему целедостижения, и кроме того, 
делать это, наряду с определением некоторых других компонентов системы 
достижения целей, автоматически, обеспечивая большую согласованность ре-
зультатов системного анализа и синтеза. 

Вместе с тем полная формализация целеполагания как механизма пред-
видения и оценки результатов деятельности, основывающегося на мировоззре-
нии, опыте ЛПР, субъективных моделях, интуитивных методах рассуждения, 
посредством которого в мозгу человека возникают “образы потребного буду-
щего”, выражаемые затем в естественно-языковых формулировках целей, в 
обозримом будущем вряд ли может быть осуществлена. Объясняется это меж-
дисциплинарным характером целеполагания, обусловливающим проблему ин-
теграции психологического, лингвистического и логического компонентов, 
обостряемую их недостаточной теоретической разработанностью. 

В то же время в системном анализе и синтезе РХК в силу характеризую-
щих данный объект ограничений может быть осуществлена вполне валидная 
формализация целеполагания. Во-первых, вследствие того, что в системном 
анализе целеполаганию предшествует определение главной проблемы и соот-
ветствующей конечной цели. Во-вторых, потому, что конечные цели комплек-
сов в условиях рыночной экономики во многом предопределены надсистемой 
как частью внешней среды систем. В-третьих, из-за того, что пространство воз-
можных целей комплекса ограничено предметной областью и правилами дос-
тижения целей в ней. Вследствие этого недетерминированное в общем случае 
целеполагание в таких объектах частично детерминировано – в системном, це-
левом и предметном отношениях. Наконец, повышению степени валидности 
формализации целеполагания может способствовать человекомашинное моде-
лирование данного механизма. Ведь только человек способен осознавать и 
формулировать собственные цели, возможно допуская при этом в силу свойств 
психики ошибки целеполагания. Поэтому его машинному партнеру следует от-
вести роль анализатора выдвигаемых целей. Анализируя суждения человека о 
целях и гипотезы об обусловленности одних целей другими, машинный анали-
затор подтвердит отсутствие ошибки человеческого целеполагания либо выявит 
ее, установит тип ошибки и выдаст рекомендацию по ее устранению. Очевидно, 
что для решения данной задачи параллельно интуитивному рассуждению чело-
века о целях, опирающемуся на субъективные модели, должно проводиться 
дискурсивное машинное рассуждение, основывающееся на объективных логи-
ческих моделях целеполагания. 

Из предыдущих рассуждений можно заключить, что наиболее подходя-
щим средством формализации логического аспекта целеполагания в системном 
анализе и синтезе организационно-технических комплексов является семиоти-
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ческая система (модель). В такой системе наряду с синтаксическим, семантиче-
ским, денотативным аспектами знаков, из которых составлены формулировки 
целей, возможен учет прагматического аспекта, выражающего значимость це-
лей и отношений между целями в соответствующей предметной области. Дан-
ные возможности позволяют разработать лингвистические и логические сред-
ства представления цели [8], средства формирования логических структур це-
лей [9] и интегрировать их в логико-лингвистической модели целеполагания 
[10]. При реализации в системе поддержки целеполагания данной модели, в от-
ношении психологического и прагматического аспектов последнего естествен-
ным образом реализуется принцип внешнего дополнения [11] возможностей 
“машины” возможностями человека. 

Концептуальная модель логического и математического аспектов целепо-
лагания рассмотрена в [12]. 

Выводы. Таким образом, в организационно-технических объектах, доми-
нирующая роль при осуществлении деятельности в которых принадлежит кате-
гории “цель”, а в системном анализе которых определяющей является структу-
ра целей, становится возможным осуществлять управление на качественно но-
вом уровне, обеспечивающем логическую обоснованность систем решений, а 
следовательно, и эффективность функционирования ОТС. 
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2.3. Технология гибридизации для решения сложных практических задач в 
информационном обществе 
 
 

Ключевые слова: информационное общество, новые модели предприятий, 
практические задачи, свойства задач, метод гибридизации, технология гибридизации  
 

 В настоящее время передовые страны мира переживают переход от ин-
дустриального общества, жесткого разделения труда, массового производства и 
обмена материальными продуктами, к постиндустриальному, информационно-
му обществу, воплощающему идеи В.И. Вернадского о развитии ноосферы, т.е. 
"сферы разума". Такая модель развития общества постулирует, что конкуренто-
способность и процветание зависят не столько от  материальных ресурсов: тер-
ритории, количества цехов, производительности оборудования, сколько от эф-
фективности их организации и управления, наличия развитых средств комму-
никаций с клиентами и партнерами, объема накопленных сотрудниками про-
фессиональных знаний и умений, а также возможностей их интенсивного ис-
пользования.  

В этой связи появились и новые модели предприятий: "интеллектуальное 
предприятие" [1] , "горизонтальное предприятие", "ресурсосберегающее пред-
приятие", "виртуальное предприятие" [2]. 

В 1999 г. в Москве прошел пятый форум "Интеллектуальное предприятие 
- 99", организованный при поддержке Академии наук России и компании Cog-
nitive Technologies. Отличительная черта форума – участие в нем ведущих ин-
ститутов РАН: ИСА РАН, ИКТИ РАН, ИПИ РАН и ВНИИПВТИ РАН. 

Новые модели предприятий XXI века выдвигают на передний план про-
блемы перестроения, реинжиниринга [3], пересмотра многих традиционных ак-
сиом организации предприятий. Например, ранее неоспоримое достоинство 
процветающих предприятий – устойчивая, иерархически организованная струк-
тура с преобладанием вертикальных связей, ныне оборачивается недостатком, 
поскольку жесткая инерционная организация не позволяет мгновенно реагиро-
вать на изменения требований рынка. Основные принципы, характеризующие 
организационные структуры предприятий нового типа как сложных, неодно-
родных, динамических систем: открытость и автономность, гибкость и адап-
тивность, преобладание распределенных сетевых структур, приоритет горизон-
тальных связей и ресурсосберегающие технологии. 

Предприятия XXI века будут проектироваться как виртуальные объекты, 
создаваемые отбором распределенных технологических, организационно-
методических и человеческих ресурсов и их компьютерной интеграцией. Это 
приведет к формированию гибкой, динамической организационной системы, 
наиболее приспособленной для скорейшего выпуска новой продукции и ее опе-
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ративной поставки на рынок. По-видимому, произойдет переход от технологии 
жестких алгоритмов на непроцедурный характер организации вычислений на 
основе событий [4]. 

Новая аксиоматика предприятий XXI века предполагает разработку и 
применение релевантных информационных технологий для решения практиче-
ских задач обработки информации и управления. Эти технологии должны по-
мочь справиться с ситуацией, когда, несмотря на разнообразие инструментари-
ев с заметно улучшившимся качеством, написать интеллектуальную систему 
для решения усложняющихся практических задач в автоматизированном режи-
ме становится все труднее и труднее.  

Большинство ученых сходятся в оценке главных причин этого парадокса: 
1) актуальность решения не «игрушечных», искусственно упрощенных, а 
«сложных практических» задач; 2) узкая дисциплинарная специализация науч-
ных школ, что приводит к одностороннему, ограниченному, несистемному рас-
смотрению сложных явлений; 3) компьютерные технологии по-прежнему ос-
таются, главным образом, средой реализации методов, а не инструментальным 
средством их синтеза [5].  

Один из подходов к решению сложных практических задач в автоматизи-
рованном режиме – это гибридизация, т.е. разработка и эксплуатация ансамб-
лей сотрудничающих с целью взаимокомпенсации недостатков моделей, а так-
же поиск методов решения за рамками ограничений отдельных инструментари-
ев. Такой подход применяется разработчиками многомодельных, интегриро-
ванных и гибридных интеллектуальных систем (ГиИС) с мягкими вычисления-
ми [6 -10]. 

Несмотря на успехи ГиИС 90-х годов [6-10], здесь еще много неясных и 
нерешенных проблем, а по функциональным гибридным интеллектуальным 
системам сделаны лишь первые шаги [6]. Их проектирование - искусство, а не 
широко используемая и научно обоснованная методология. Поэтому, а также 
из-за расширения практики разработки и применения гибридов, актуальны тео-
рия, методология и особенно их информационные технологии.  

Проблемы решения сложных практических задач в автоматизиро-
ванном режиме 

Анализ публикаций по решению задач методами системного анализа, 
теории принятия решений, исследования операций и искусственного интеллек-
та, а также собственный двадцатилетний опыт решения сложных практических 
задач показал, что проектировщик программных средств для решения в автома-
тизированном режиме сложных практических задач не учитывает их свойства и 
возникающие при этом трудности разработки приложений. Перечислим основ-
ные из них. 

Первое свойство – это системность. Сложные практические задачи – это 
задачи-системы, и акцент в ходе разработки должен быть смещен на глубокое 
понимание задачи. В частности, необходимо уметь выделить не только ее эле-
менты, но и учесть структуру, а также взаимосвязи с другими задачами. Однако 
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понимание термина «задача» конца 60-х – начала 70-х годов  Р. Акофом и       
М. Сасиени - специалистами по исследованию операций в период бурного ста-
новления методов оптимизации в кибернетике, дошло до наших дней без суще-
ственных изменений. Толкование, хорошо работавшее долгие годы, отстало от 
эволюции задач обработки информации и управления, требует ревизии и нара-
ботки методов системного анализа, способствующих лучшему пониманию 
смысла сложной практической задачи. 

Второе свойство – неоднородность. Сложные практические задачи – это 
неоднородные системы. На множестве подзадач, входящих в их состав сущест-
вуют подмножества с различными характеристическими свойствами, в том 
числе по целям и критериям, что, в частности, приводит к проблеме многокри-
териальности. Такое разнообразие - следствие отсутствия целостности знаний в 
обществе и наличия множества парадигм в науке, что проявляется, например, в 
существовании биполярных шкал «непрерывное-дискретное», «детерминиро-
ванное-случайное», «четкое-нечеткое», «отношение-число», «эвристика-
зависимость», «лингвистическое-математическое» и т.п. Из этого вытекают два 
важных обстоятельства. Первое - нет одного единственного метода для моде-
лирования решения сложной практической задачи, а у проектировщика сущест-
вует набор инструментальных средств для работы в пределах отдельных частей 
неоднородной системы, которые можно комбинировать для получения инстру-
мента решения задачи-системы. Второе – проблема эрудиции разработчика. 
Она состоит в том, что для автоматизации решения сложных практических за-
дач недостаточно владеть одним методом (или одним классом методов), необ-
ходим широкий спектр знаний в области теории и методов принятия решений, 
исследования операций, системного анализа, искусственного интеллекта, ин-
женерии знаний, т.е. в тех дисциплинах, которые «взяли на себя ответствен-
ность» за моделирование механизмов решения задач человеком. 

Третье свойство - динамичность. Сложные практические задачи имеют 
варьирующиеся во времени нефиксированные предметную и проблемную об-
ласти, т.е. изменяющиеся данные и знания для решения задачи, а также состав 
подмножеств задач-элементов. Из этого следует, что нельзя вести речь о мето-
де, один раз и навсегда разработанном и применяемом для решения сложной 
практической задачи. Метод, выработанный для решения сложной практиче-
ской задачи в данный момент времени, в другой момент времени уже может 
быть не актуальным. Значит, существует множество методов, нарабатываемых 
за некоторый период времени ее решения. Это явление в [6] названо эволюцией 
методов решения сложной практической задачи. 

Четвертое свойство – это неопределенность в ситуации решения задачи и 
необходимость измерения и анализа риска последствий. Неопределенность си-
туации может быть вызвана неполнотой исходных данных и знаний специали-
стов, невозможностью учесть реакцию внешней среды на действия системы 
управления, а также неточным пониманием своих целей лицом, принимающим 
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решения. Способ снятия неопределенности – субъективные оценки специали-
стов.  

Пятое свойство – полиязыковый характер [6]. Поскольку сложные прак-
тические задачи - это задачи-системы, то и их решения – это система решений. 
Зависимость между двумя решениями определяется тем, что влияние одного из 
них на показатели функционирования системы обусловлено, в свою очередь, 
влиянием на него и другого решения. В сложных практических задачах не дос-
таточно одной линии рассуждений. Обычно для их решения привлекаются экс-
перты в разных предметных областях, имеющих различные профессиональные 
языки. «Работа мозга при решении сложной задачи – это как вспышка фейер-
верка: сначала – мириады разноцветных огней, которые начинают гаснуть, но 
вдруг вспыхивают ярче, разгораются, поблескивая и перемигиваясь друг с дру-
гом. Какие-то области остаются темными, другие переливаются всеми цветами 
радуги, охватывая новые и новые пространства» [11]. Полиязыковый, неодно-
родный характер задачи требует и полиязыковых, неоднородных рассуждений.  

Шестое – внутренняя несогласованность как следствие неоднородности. 
По частичному решению сложной практической задачи, т.е. по решению подза-
дачи, не удается сделать вывод о его пригодности, поскольку отсутствуют на-
дежные способы проверки качества одних частных решений относительно дру-
гих частных решений. 

Таким образом, обдумывая вопрос о начале проекта, разработчик должен 
располагать опытом и ресурсами для учета свойств системности, неоднородно-
сти, динамичности, неопределенности, полиязыкового характера и внутренней 
несогласованности сложных практических задач. Как преодолеть рассмотрен-
ные выше трудности, возникающие как следствие эволюции задач обработки 
информации и управления? 

Один из возможных подходов к решению сложных практических задач в 
автоматизированном режиме - применить гибридизацию [6]. 

Гибридизация – путь решения сложных практических задач на предпри-
ятиях XXI  века. 

Начала гибридов (гр. hybris, hybridos – организм, возникающий в резуль-
тате гибридизации [12]) можно искать в древних легендах о происхождении 
рода человеческого или в более поздних работах ученых-генетиков, однако и в 
том и другом случаях имеют дело с производными от родителей сущностями, 
играющими в современной науке и эволюции цивилизации огромную и все 
возрастающую роль. Эта роль определяется, прежде всего, привлекательностью 
уже доказанной учеными - генетиками для живой природы возможностью це-
ленаправленного конструирования объектов на уровне генотипа (микроуровне) 
[13], что во многом определяет свойства индивидуумов на уровне фенотипа 
(макроуровне). Такое конструирование – «тонкая», долгая и трудоемкая работа-  
называется гибридизацией, т.е. соединением в одном организме разнородных 
наследственностей.  
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С средины 60-х годов двадцатого столетия «генетическая парадигма» 
стала активно использоваться и в других науках. В любом случае переход к ге-
нетической парадигме означал отказ от взгляда на объект исследования как 
простую, однородную сущность и принятие мировоззрения сложного, состав-
ного, неоднородного объекта. Это всегда позволяло подниматься на качествен-
но новый уровень анализа известных и синтеза новых объектов с полезными 
для человека свойствами. 

В науке управления и информатике генетическая, гибридная парадигма 
зародилась также в середине 60-х годов, а уже на рубеже двух веков здесь были 
получены интересные и практически значимые результаты. Так, например, гиб-
рид «дерево решений - многослойный персептрон» для медицинского прило-
жения достиг оценки точности – 99 %, в то время как искусственная нейронная 
сеть только - 89,3 %. Для другого гибрида использование символической пре-
процессии ускорило процесс схождения обучения нейросети в четыре раза. При 
этом достигнут коэффициент точности 96,4 % для обучающей и 66 % для тес-
тирующей выборок, в то время как нейросеть имела только 77,7  и 55 % соот-
ветственно. Гибрид с нейросетевой препроцессией для медицинского приложе-
ния имел точность 97,5 % , а экспертная система (система с базой знаний) – 
74,5 %. При этом сроки разработки сократились с трех до двух месяцев, однако 
время решения задачи возросло с 0,5 до 1,7 с. В работе [14] опубликованы ре-
зультаты сравнительного анализа автономного генетического алгоритма, мето-
да наискорейшего спуска и их гибрида на задаче однокритериальной оптимиза-
ции. Наискорейший спуск отыскал максимум за 663 итерации, генетический ал-
горитм - вообще не нашел, а гибрид справился с задачей за 83 – 93 итерации в 
зависимости от условий эксперимента. Результаты, опубликованные в работе 
[15], говорят о том, что прогнозы урожая пшеницы и ячменя в биопроизводст-
венной системе, полученные на гибридах, в три – четыре раза точнее прогно-
зов, выработанных продукционной экспертной системой. 

В настоящее время гибридная парадигма в информатике проявляется в 
разработке интегрированных моделей и методов, гибридных систем и гибрид-
ных интеллектуальных систем. Разработку последних принято называть гибри-
дизацией [6, 9]. Это – трудоемкий процесс, требующий широкого спектра зна-
ний о предметной области, задачах, методах их решения, длительной по време-
ни, сложной обработки информации и экспериментов. Наш двадцатилетний 
опыт показывает, что на разработку «вручную» функциональной ГиИС, ре-
шающей сложную практическую задачу, затрачивается 3-5 чел.-лет. 

Гибридизация в информатике – процесс создания гибридов-методов, гиб-
ридов-моделей, гибридов-алгоритмов и гибридов-программ. На рис. 1 показаны 
два метода гибридизации. 

Метод Н1 Суть этого метода показана на рис. 1,а. Метод основан на том, 
что одна и та же задача может быть решена несколькими известными инстру-
ментариями, и вычисления, начиная с некоторого шага алгоритма, могут быть 
продолжены тем или иным способом. Чтобы более подробно рассмотреть 
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структуру такого алгоритма, в нем выделены четыре фрагмента. Первый фраг-
мент выполняет общую предобработку исходных данных для всех используе-
мых методов и готовит информацию для принятия решений о том, как будут 
продолжаться вычисления во фрагменте 3. Принятие решений выполняет гиб-
ридизатор. Он должен располагать знаниями, достаточными для принятия ре-
шений о том, как на очередном шаге вычислений сделать выбор метода реше-
ния задачи.  

 
Фрагмент 4 оценивает эффективность принятого гибридизатором реше-

ния, корректирует, в случае необходимости, знания гибридизатора, продолжает 
решение и распознает ситуации завершения работы алгоритма и выдачи ре-
зультатов.  

При использовании такого метода гибридизации гибрид – это последова-
тельность примененных методов, формируемая «по ходу» решения задачи. На-
пример, если для гибридизации использовались два метода, то такая последова-
тельность может выглядеть следующим образом: «метод 1  метод 1  метод 
1  метод 2  метод 2».  

Возможны случаи и большего перемешивания (комбинирования) мето-
дов, но принципиальные особенности метода Н1 – принятие решений блоком, 
встроенным в моделирующий алгоритм, продолжение вычислений одним мето-
дом, прекращение существования гибрида после завершения работы приложе-
ния. Это дает основание говорить о гибридном алгоритме решения задачи. 
Формируемая в ходе работы такого алгоритма последовательность применяе-
мых методов может рассматриваться и как гибрид-метод решения задачи. Ме-
тод Н1 широко используется в гибридных генетических алгоритмах [6]. 

 Задача 

Алгоритм  решения задачи 

Фрагмент 
1 

Фрагмент 2
Гибридизатор

Фрагмент
3 

  Решение

  Задача 

 Знания 

Алгоритм  
решения задачиГибридизатор  Решение Анализ 

решения 

 Знания

  б) 

  а) 

Рис. 1. Два метода гибридизации: a – метод H1 представления гибрида алгоритмом; б – 
метод H2 представления гибрида символьной структурой 

Фрагмент 
4 

Интерпретатор
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Метод Н2. Суть метода показана на рис. 1,б. Данный подход, в отличие 
от H1, предполагает, что метод решения задачи неизвестен, однако она была 
редуцирована на несколько подзадач, для каждой из которых известно множе-
ство методов ее решения. В этом случае гибридизатор, используя декомпози-
цию задачи, множество моделей, знания об областях релевантности моделей 
[6], а также знания лица, принимающего решения, строит модель решения за-
дачи как символьную структуру над моделирующими алгоритмами подзадач, 
обрабатываемую интерпретатором. После получения интерпретатором альтер-
нативы она анализируется субъектом и принимается, либо знания гибридизато-
ра корректируются, и строятся новая структура и алгоритм, выполняется по-
вторное решение задачи и так далее до тех пор, пока итерационный процесс, по 
мнению субъекта, может быть завершен и найдено удовлетворительное реше-
ние исходной проблемы. 

При использовании рассматриваемого метода символьная структура, по-
строенная гибридизатором, может рассматриваться как гибрид-модель и ее ин-
терпретация как гибрид-метод решения задачи. Особенность метода H2 – кон-
струирование символьного эквивалента гибрида, который может быть сохра-
нен, отредактирован и интерпретирован в любое время в зависимости от ситуа-
ции решения проблемы. Здесь существенны использование для решения задачи 
знаний лица, принимающего решения, и возможность коррекции знаний гибри-
дизатора. Метод H2 может применяться в двух вариантах в зависимости от зна-
ний гибридизатора. В первом варианте используются модели, построенные в 
полном соответствии с представлением метода на макроуровне [6]. Во втором 
случае представление на микроуровне [6] может быть изменено. Например, в 
интерпретатор экспертной системы встраивается интерпретатор нейросети для 
сопоставления с образцом. 

Из сказанного следует, что гибридизация – сложный и трудоемкий про-
цесс, требующий теории, методологии, привлечения широкого спектра знаний 
о предметной области, задачах, методах их решения, технологии выполнения 
сложной переработки информации и организации экспериментов. 
 

Понятие гибридных интеллектуальных систем 
Термин «интеллектуальные гибридные системы» появился в 1992 г. [16]. 

Авторы вкладывали в него смысл гибридов интеллектуальных методов, таких 
как экспертные системы, искусственные нейронные сети и генетические алго-
ритмы. Экспертные системы представляли символьные, а нейросети и генети-
ческие алгоритмы – адаптивные методы искусственного интеллекта. Однако в 
основном новый термин касался достаточно узкой области интеграции – экс-
пертных систем и нейросетей. Ниже приведены несколько трактовок этой об-
ласти интеграции другими авторами. 

«Гибридный подход» основывается на предположении, что только синер-
гетическая комбинация нейронных и символьных моделей может достичь пол-
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ного спектра когнитивных и вычислительных возможностей (способностей) 
[17]. 

Термин «гибрид» понимается как система, состоящая из двух или более 
интегрированных подсистем, каждая из которых может иметь различные языки 
представления и методы вывода. Подсистемы предполагают быть объединен-
ными вместе семантически и по действию каждая с каждой [9]. 

Ученые Центра искусственного интеллекта Cranfield University (Англия) 
определяют «гибридную интегрированную систему» как систему, использую-
щую более чем одну компьютерную технологию: системы, основанные на зна-
ниях, коннекционистские модели и базы данных. Интеграция дает возможность 
использовать индивидуальную силу технологии для решения специфических 
частей задачи. Выбор технологий зависит от специфики решаемой задачи. 

Специалисты из University of Sanderland (Англия), входящие в группу HIS 
(Hybrid Intelligent Systems), определяют «гибридные информационные систе-
мы» как большие, сложные системы, «бесшовно» интегрирующие знания и 
традиционные методы обработки информации: базы данных, электронные таб-
лицы и др. Гибридные информационные системы будут значительно сильнее, 
чем экстраполяции концепций существующих систем. 

В [18] введено понятие «гибридной интеллектуальной адаптивной систе-
мы», что подчеркивает актуальность самоорганизации, обучения в ГиИС. 

Таким образом, в рассмотренных определениях семантика гибридных ин-
теллектуальных систем раскрывается через слова «гибрид» и «система». Само 
по себе слово «гибрид» уже содержит признаки системы – состав, структуру, 
порядок, эмерджентность и др. Поэтому сочетание слов «гибрид» и «система» в 
одном понятии только подчеркивает, что родовой смысл этого понятия выра-
жает термин «система», а видовое отличие от других систем заключено в поня-
тии «гибрида». Это видовое отличие состоит в методе получения объектов че-
рез гибридизацию и подчеркивает неоднородность, многоаспектность, много-
функциональность отображения в одной сущности-модели различных призна-
ков оригиналов. Например, таких признаков, как «дискретность и непрерыв-
ность», «абстрактность и конкретность», «интеллект и рутина», «эвристика и 
закон», «алгоритм и формула», «слабость и сила» и др.  

Если в качестве признаков-компоненты использовать различные виды 
моделей, методов, знаний, естественные интеллекты, то можно ввести понятия 
гибридных моделей, гибридных методов, гибридных знаний. 

Характеристика «интеллектуальный» в рассмотренных выше определе-
ниях трактуется в узком смысле слова и относится к технологиям и методам, 
используемым в искусственном интеллекте для представления и манипулиро-
вания профессиональными знаниями и опытом специалиста, решающего слож-
ную практическую задачу. 

Обобщив сказанное, можно утверждать, что в мировой практике под гиб-
ридной интеллектуальной системой принято понимать систему, в которой для 
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решения задачи используется более одного метода имитации интеллектуальной 
деятельности человека. 

В итоге, междисциплинарное направление «разработка гибридных интел-
лектуальных систем» объединяет ученых и специалистов, исследующих не 
один, а несколько методов применительно к решению сложных практических 
задач управления и проектирования.  
 

Функциональные гибридные интеллектуальные системы 
 Функциональные гибридные интеллектуальные системы – один из клас-

сов ГиИС [6], состав и архитектура которых определяются информацией о 
функциях (лат. functio – отправление, деятельность, работа, назначение [12]) 
людей, привлекающихся для решения сложных практических задач. Каждый из 
специалистов решает часть задачи, т.е. подзадачу, либо рассматривает общую 
задачу со своей профессиональной позиции, выделяя тем самым какой-то част-
ный аспект задачи. И в том и в другом случаях подзадачи и аспекты носят 
функциональный, субъективный характер. 

Главная отличительная особенность функциональных ГиИС [6] состоит в 
том, что их потенциал позволяет не только отобразить в представлениях дан-
ных и знаний, программных средствах их поддержки состав и структуру слож-
ной практической задачи, но и гибко менять последние в зависимости от ре-
зультатов эволюции задачи-системы, что дает возможность моделировать в ав-
томатизированном режиме свойства системности, неоднородности, динамично-
сти и полиязыковый характер сложных практических задач. 

На рис. 2 сложная практическая задача и гибридная интеллектуальная 
система показаны вместе. 
 

 
 Анализ (познание) практической задачи в этом случае – обязательный 

этап, в ходе которого проводится комплекс работ. В качестве примера на рис. 2 
практическая задача редуцирована на три подзадачи, связи между которыми 
опущены. Это подчеркивает многократно высказываемое многими учеными 

Сложная 
практическая 

задача 
Подзадачи

Методы и 
модели 

Функциональная 
гибридная 

интеллектуальная 
система 

Редукция Соответствие Агрегирование 

Рис. 2. Сложная практическая задача и функциональная 
гибридная интеллектуальная система 
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[19-22] мнение, что гибридные интеллектуальные системы используются там, 
где характеристики проблемной среды отвечают требованиям, находящимся 
вне границ или возможностей (выразительных сил) любого метода или техно-
логии. Множественность прикладных задач описывает факт, что проблема со-
стоит из многих других подзадач, которые не могут все решаться тем же мето-
дом [23]. 

После снижения сложности задачи редукцией должно быть установлено 
соответствие подзадач и методов их решения. При этом гибрид возникает толь-
ко в том случае, если в результате выбора в состав ГиИС будут включены ме-
тоды, приводящие к разнородным моделям. Желательно разнообразие моделей 
и для решения одной и той же подзадачи. Многообразие моделей решения од-
ной и той же подзадачи на рис. 2 показано черными точками.  

Функциональная ГиИС синтезируется агрегированием на множестве мо-
делей с помощью отношений интеграции [6]. Они должны заменить отношения 
редукции и связи подзадач. В результате синтезируется, подбирается структура, 
релевантная неоднородностям исходной проблемы, интерпретация которой 
рассматривается как метод решения задачи. Его можно динамично изменять в 
зависимости от результатов анализа задачи, что приводит к неоднократному 
повторению редукции, установлению соответствия и агрегированию в цикле 
«анализ сложной практической задачи – синтез ГиИС». 

Таким образом, работа с задачами-системами требует работы с методами-
системами, моделями-системами, что находится в соответствии с мнением [24], 
что наращивание системности знаний – естественный процесс, происходящий 
во всех областях человеческой деятельности стихийно, как результат обратной 
связи через практику, как форма развития. 
 

Проблемно-структурная методология функциональных гибридных 
интеллектуальных систем 

   Выполняя гибридизацию, разработчик имеет дело с тремя основными 
субъективными сущностями: моделью сложной практической задачи (объек-
том-оригиналом), моделями нескольких методов решения задач (объектами-
прототипами), моделью ГиИС (объектом - результатом). Первые два объекта – 
источники информации для гибридизации, а последний – основа направленного 
формообразования, изначально программирующая то, что должно появиться в 
конце как результат трансформации информации.  

Объект-оригинал в проблемно-структурной (ПС) - методологии пред-
ставляется моделью «неоднородная задача» [25, 26]. Многообразие парадигм, 
методов и переменных в науке, дисциплин в обучении и другие факторы при-
водят к представлению практических задач как задач-систем, требующих новых 
подходов в системном анализе для исследования областей неоднородности, 
формируемых задачами-элементами, состав которых может изменяться в опре-
деленных пределах, не затрагивая качества системы. Задача-система названа 
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неоднородной, а задача-элемент – однородной задачей. Таким образом, объект-
оригинал в ПС-методологии представляется на макро - и микро-уровне.  

Объекты-прототипы имеют сильные и слабые стороны [6], наследуемые 
моделями решения задач-элементов. Методы (модели) должны быть так ском-
бинированы в объекте-результате, чтобы добиться резонансного (синергетиче-
ского) усиления возможностей элементов ГиИС по решению сложных практи-
ческих задач. ПС-методология использует две модели объектов-прототипов: 
макроуровневую запись свойствами и микроуровневое представление метода 
как составного объекта, что позволяет гибко управлять гибридизацией по мере 
накопления разработчиком опыта решения однородных задач. 

Объекты-результаты специфицированы через составные части-элементы, 
комбинируемые с помощью восьми классов отношений интеграции [6], а также 
свойствами «вход», «выход», «состояние» и «гибридная стратегия». 

В настоящее время на языке математики невозможно описать объекты 
ПС-методологии, а также преобразования объектов из одного представления в 
другое в ходе гибридизации. В этой связи в теории схем ролевых концептуаль-
ных моделей [6] построен язык концептуального моделирования, на котором 
записаны эвристики-знания обо всех трех объектах, и жизненным циклом пред-
ставлена логическая последовательность действий разработчика. 

ПС-методология – учение о структуре, логической организации, методах 
и средствах деятельности разработчика, выполняющего гибридизацию, объект-
оригинал которой – неоднородная задача, объекты-прототипы – методы из шес-
ти базисных классов [6], объект-результат – функциональные ГиИС. 

Поскольку объект-оригинал – это неоднородная задача (англ. problem), а 
объект-результат – функциональные ГиИС, структура (англ. structure) которых 
во многом определяется составом и взаимосвязями задач - элементов из деком-
позиции неоднородной задачи, методология (рис. 3) и технология названы про-
блемно-структурными. 

Рассмотрим основные этапы ПС-методологии. 

1. Идентификация неоднородной задачи. По схеме ролевых концептуаль-
ных моделей  определяется цель, исходные данные для решения неоднородной 
задачи, ее идентификатор и спецификатор. 

2. Редукция неоднородной задачи и построение множества ее декомпо-
зиций. Задача-система редуцируется на множество однородных задач, и строят-
ся ее декомпозиции.  

 

Рис.3. Жизненный цикл функциональных гибридных 
интеллектуальных систем 
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3. Спецификация однородных задач. Однородные задачи идентифициру-
ются по схеме ролевых концептуальных моделей. Определяются цель решения 
и исходные данные, классификатор и, частично, спецификатор, что позволяет 
построить знаки однородных задач в языке концептуального моделирования. 
Спецификация выполняется экспертом [6]. 

4. Выбор автономных методов. Работы проводятся для специфицирован-
ных однородных задач. Класс методов выбирает разработчик, консультируясь у 
системы с базой знаний. Подход к подбору класса методов, релевантных свой-
ствам задачи, изложен в [6].  

5. Проверка неоднородности. Заключение делает разработчик по балль-
ным оценкам релевантности методов однородным задачам из декомпозиции 
исходной задачи.  

6. Разработка автономных моделей. Разрабатывается гетерогенное мо-
дельное поле (ГМП) автономных моделей для решения каждой задачи-элемента 
из декомпозиции неоднородной задачи. 

7. Спецификация областей релевантности моделей. Эксперт устанавли-
вает соответствие моделей из ГМП и интервалов значений существенных пара-
метров системы и внешней среды. Это вносит плюрализм и позволяет синтези-
ровать ГиИС, устраивая «спор» моделей.  

8. Спецификация связей неоднородных задач. Заканчивается специфика-
ция неоднородной задачи с учетом обмена информацией при ее решении с дру-
гими задачами. 

9. Разработка интерфейсов автономных моделей. Интерфейсы разраба-
тываются с использованием программных утилит, резко сокращающих трудо-
затраты на организацию межпрограммного обмена.  

10. Разработка таблицы гибридных стратегий. Отношения декомпози-
ции меняются на отношения интеграции, устанавливаются соответствия исход-
ных данных и целей неоднородной задачи, а также целей и исходных данных 
задач-элементов, соответственно. Работы заканчиваются построением таблицы 
гибридных стратегий (ТГС), отображающей перечисленные выше связи между 
однородными задачами. 

11. Выбор стратегии из таблицы. Эксперт выбирает стратегию из ТГС 
для синтеза функциональной ГиИС. Принятие решений на этом этапе отражает 
ситуацию, когда неоднородная задача имеет изменчивые состав и структуру и 
должна решаться всякий раз заново. 

12. Синтез метода решения неоднородной задачи. В режиме взаимодей-
ствия с пользователем синтезируется архитектура функциональной ГиИС, ин-
терпретация которой рассматривается как метод решения неоднородной задачи. 
Для синтеза архитектуры ГиИС разработаны эвристические алгоритмы. Их суть 
сводится к преобразованию гибридной стратегии, заданной матрицей «одно-
родная задача – отношения интеграции – однородная задача», в список троек 
«модель – отношение интеграции – модель». Этот список, дополненный переч-
нем интерфейсных утилит, – исходная информация для инициализации ГиИС.  
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13. Машинные эксперименты и интерпретация результатов. В порядке, 
определенном декомпозицией, имитируется решение задач - элементов. Если 
результаты устраивают пользователя, то он может и не выполнять последую-
щие этапы. 

14. Формирование множества альтернатив. Полученное на этапе 13 ре-
шение считается альтернативным, и синтез повторяется с другими оценками 
пользователя «спорящих» моделей из ГМП. Множество альтернатив образует 
популяцию, исследуемую на этапе 15.  

15. Совершенствование множества альтернатив. Эволюция популяции 
имитируется генетическим алгоритмом. Результаты анализируются пользовате-
лем и используются для принятия решений. 

16. Эксплуатация и модернизация. Работа с базой данных, внесение из-
менений в базы знаний элементов ГиИС, если изменяются знания одного из 
элементов, совершенствование ГМП. 

Основатель теории нечетких множеств, в последующем развитой до не-
четкой логики, используемой в нечетких системах, Л. Заде утверждал, что 
«почти в каждом случае Вы можете разработать продукт и без нечеткой логики, 
но нечеткость – быстрее и дешевле» [27]. Перефразируя слова американского 
ученого, подчеркнем, что можно автоматизировать решение практической, не-
однородной задачи и без проблемно-структурной методологии, но в лучшем 
случае придется программное обеспечение постоянно переделывать, что в ко-
нечном итоге будет дольше и дороже, чем применить гибридизацию. 

Проблемно-структурная методология и гибридное моделирование – не 
быстрый, трудоемкий, но верный путь решения практических задач, заведомо 
гарантирующий, что создаваемые продукты будут интегрируемы в систему с 
новыми качествами, релевантными сложностям обработки и управления, при-
сущими предприятиям XXI века. Проблемно-структурная методология – это 
методология, когда ничто из разработанного «не выбрасывается», а аккумули-
руется и накапливается в интересах перехода на все более качественный уро-
вень познания окружающего нас мира. Это адаптивная методология, которая 
никак не может завести увлеченного разработчика в тупик ограничений какого-
либо одного метода моделирования, когда он по неосторожности или по прин-
ципиальным соображениям попытается перейти границу возможностей мето-
дологии и технологии однородного моделирования. Более того, ПС-
методология даст ему возможность управлять плюсами и сглаживать минусы 
классов базисных автономных методов и строить информационные интеллек-
туальные системы с практически неограниченными выразительными возмож-
ностями и силой гибких алгоритмов вывода, подстраивающихся к неоднород-
ностям, характерным для практических задач. 

Проблемно-структурная методология все более активно используется для 
организации и эксплуатации интеллектуального управления, когда фундамен-
тальных аналитических знаний недостаточно и необходима их коррекция ста-
тистическими закономерностями, узкопрофессиональными знаниями, зависи-
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мостями, скрытыми в эмпирических данных, выраженных лингвистически. В 
этой связи можно указать и еще одно свойство проблемно-структурной методо-
логии: ее целенаправленное, осознанное и регулярное применение создает ус-
ловия для преобразования накапливаемых эвристических знаний в новые, еще 
не открытые аналитические закономерности. 

Сформулируем преимущества проблемно-структурной методологии: 
 дает принципиальную возможность решать без упрощения и идеа-

лизации сложные практические задачи; 
 приводит к самоорганизующимся, социальным моделям интеллек-

туального управления, каждый элемент которых развивается, получая данные и 
знания от другого элемента, что снижает затраты на разработку и эксплуатацию 
систем обработки информации и управления; 

 позволяет из имеющегося в распоряжении разработчика материала 
создавать и экспериментировать с множеством методов, которые будут адапти-
роваться к непрерывным изменениям в составе и структуре неоднородных за-
дач; направляет эволюцию методов моделирования в русло, определенное есте-
ственными законами природы и развития общества, а не искусственными инди-
видуальными, узкоограниченными научными школами;  

 «сотрудничает» с перспективными направлениями моделирования 
решения задач человеком - распределенным интеллектом (англ. distribution in-
telligence), распределенным решением задач (англ. distribution problem solving), 
системами поддержки принятия решений, интеллектуальными агентами (англ. 
intelligent agents), мягкими вычислениями (англ. soft computing), что создает хо-
рошую основу для взаимного использования идей социального, системного ин-
теллекта; 

 это путь решения проблем не только сегодняшнего дня междисцип-
линарных схем коррекции точных аналитических знаний эмпирическими эври-
стиками для интеллектуального управления, но и возможность точного реше-
ния проблем в будущем за счет обнаружения новых, еще не известных фунда-
ментальных законов развития и поведения больших социально-природно-
производственных систем, где тесно переплетаются природа, человек и создан-
ная им техника и технология; 

 позволяет агрегировать в ГиИС объективные и субъективные под-
ходы при организации интеллектуального управления; объективные, точные 
знания сдерживают безудержную фантазию интеллекта при решении творче-
ских задач, а субъективные, относительно более легко извлекаемые знания, ап-
проксимируют нелинейности, неоднородности, которыми изобилует внешний 
мир.  

Проблемно-структурная технология функциональных гибридных 
интеллектуальных систем 

ПС-технология включает инструментальную среду, операционные про-
цедуры, систему деятельности разработчика ГиИС, систему управления дея-
тельностью и ее информационную среду. 
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Для автоматизации трудоемких технологических операций по сбору, вво-
ду, хранению, обработке информации, а также управления пользователем в хо-
де выполнения им сложного комплекса взаимоувязанных операций продолжи-
тельного по времени жизненного цикла проектирования и эксплуатации ГиИС с 
использованием знаний о проблемной области «гибридизация» разработано се-
мейство программных продуктов (рис. 4). 

Рассмотрим проблемно-ориентированное программное обеспечение. 
Пакет программ СИГМА ТУ (2,7 MB) [28] применяется для решения за-

дачи сменно-суточного планирования производственного процесса в транс-
портном узле (ТУ), автоматизирует разработку в ПС-технологии функциональ-
ных ГиИС и реализует трехмодельную систему, включающую аналитическую, 
статистическую, символьную компоненты, межмодельный интерфейс и семан-
тическую память. Функционирование системы – это 10 этапная итерационная 
процедура разработки ГиИС и имитационных экспериментов по решению 
сложной практической задачи. После подготовки описания состояния и плана 
на языке профессиональной деятельности он переводится на язык имитацион-
ного статистического моделирования, в статистической компоненте из типовых 
блоков автоматически формируется и интерпретируется GPSS-программа, рас-
считываются оценки качества работы ТУ по выполнению плана. Альтернативы 
исследуются в аналитической компоненте методом ELECTRE 2. 

Пакет программ АГРО (15 MB) проблемно ориентирован на решение в 
ПС - технологии задачи планирования агротехмероприятий в биопроизводст-
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венной системе. Графический интерфейс пользователя облегчает системный 
анализ и отображает декомпозицию сложной практической задачи, поддержи-
вает анимационные эффекты синтеза ГиИС, итерационное выполнение мягких 
вычислений и других расчетов при управлении биопроизводственной системой. 
С помощью технологических подсистем анализируется сложная практическая 
задача, разрабатывается гетерогенное модельное поле, специфицируются об-
ласти релевантности моделей [6] и синтезируются варианты ГиИС для имита-
ционных экспериментов по решению задачи. Посредством функциональных 
подсистем анализируются состояния агроэкосистем по фазам развития сельско-
хозяйственных культур, разрабатываются и моделируются на ГиИС варианты 
агротехмероприятий, рассчитываются технико-экономические показатели аг-
рофирмы на будущий год. Межмодельные интерфейсы используют средства 
DDE (англ. Data Dynamic Exchange).  

Опытная эксплуатация пакета АГРО показала, что средняя ошибка про-
гноза, достигавшая 40% от урожая, снижена в 4 – 8 раз и по серии из 60 экспе-
риментов не превысила двух центнеров с гектара. 

SENSOR (10 MB) – инструментальная среда разработки приложений Ги-
ИС выбора трех классов ИППП судовой автоматики: уровня, температуры и 
давления. Система состоит их нескольких взаимодействующих блоков (рис. 5).  

 
S-Редактор форм применяется разработчиком, создающим S - приложе-

ние как набор экранных форм, комбинируемых из визуальных объектов управ-
ления, обозначающих судовое оборудование и элементы систем автоматики. 
Блок S-DataBase позволяет манипулировать данными проектов судов, техниче-
ских условий на выбор ИППП и фирм-производителей сенсоров. Блок S-Expert 
работает с базой экспертных знаний, и пользователь, специфицируя техниче-
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ские условия, может гибко манипулировать мощностью множества генерируе-
мых экспертной системой альтернатив. Блок S-Genetic применяет генетический 
алгоритм для анализа множества вариантов, полученных экспертной системой. 
Блок S-Fuzzy решает задачу поиска аналога проекта с помощью эвристического 
алгоритма, включающего машину вывода Takagi-Sugeno. Блок S-Neuro приме-
няет линейные карты Кохонена [6] и используется как альтернатива блокам S-
Expert и S-Genetic. Интерфейсы настраиваются на состав и объем передаваемой 
информации и ориентированы на структуры данных оболочки экспертных сис-
тем KAPPA-PC, пакета MATLAB 5.2 и DBD Delphi 4.0. Интерфейсы с KAPPA-
PC используют DDE , а с MATLAB – средства COM (англ. Component Object 
Model).  

Эксперименты с SENSOR показали, что применение ПС - технологии да-
ет сокращение трудозатрат на разработку и эксплуатацию ГиИС для выбора 
ИППП для систем судовой автоматики приблизительно в 7,7 раза по сравнению 
с ручной технологией с применением ИС Delphi, сокращает время на разработ-
ку документа «Описание контрольно-измерительной аппаратуры машинного 
отделения» в 5-6 раз, а качество решений, по оценкам специалистов, находится 
на уровне опытного эксперта. 

Рассмотрим проблемно-независимое программное обеспечение - ИС 
ГИМЕНЕЙ (7,6 MB) [6], автоматизирующей разработку крупнозернистых 
функциональных ГиИС. В состав ГИМЕНЕЙ включены несколько подсистем и 
программных продуктов, которые рассмотрены ниже. 

Подсистема МЕТОДОЛОГИЯ предназначена для выполнения системных 
работ и инспектирования действий разработчика на всех этапах жизненного 
цикла функциональных ГиИС по решению сложных практических задач в ав-
томатизированном режиме. 

Подсистема АНАЛИЗ автоматизирует системный анализ сложной прак-
тической задачи, в частности идентификацию неоднородной задачи, редукцию 
ее на множество подзадач, построение множества декомпозиций, подбор для 
каждой части задачи–системы множеств релевантных методов моделирования, 
выполнение проверки неоднородности исходной проблемы и некоторые другие 
операции.  

Подсистема СИНТЕЗ включает набор редакторов для построения гетеро-
генного модельного поля, автоматизирует разработку моделей релевантности, 
что позволяет снять неопределенность в воздействиях внешней среды и учесть 
субъективные мнения экспертов о целесообразности применения в агрегате тех 
или иных моделей их ГМП, настройку межмодельных интерфейсов, комбини-
рование ГиИС над ГМП в соответствии с оригинальными алгоритмами [6], по-
зволяющими частично преодолеть внутреннюю несогласованность сложных 
практических задач, и интерпретирует разработанную функциональную ГиИС, 
что рассматривается в ПС-методологии как выработка метода решения задачи. 

Система КОНЦЕПТ 1.0 (3 МВ) используется для повышения эффектив-
ности структурирования сложной практической задачи, т.е. редукции и по-
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строения множества декомпозиций, а также разработки информационной среды 
ПС-технологии, формализации и тиражирования опыта и знаний в предметной 
области «гибридизация» с использованием схем ролевых концептуальных мо-
делей.  

Первая версия инструментальной среды КОНЦЕПТ 1.0 выполняет функ-
ции: создания и редактирования в памяти компьютера графического и эквива-
лентного ему символьного образа схем ролевых концептуальных моделей; хра-
нения, редактирования и просмотра графического образа концептуальной мо-
дели и его символьного эквивалента; создания, редактирования и хранения в 
памяти компьютера текстовых определений концептов и отношений, описаний 
их свойств и графических примеров отношений; ввод, хранение и анализ выра-
жений языка профессиональной деятельности для выделения и классификации 
с помощью учителя лексем и занесения их в базу данных; конструирование, ре-
дактирование, хранение и отображение производных единиц информационной 
среды ПС-технологии. Реализованы также и функции помощи, сбора и отобра-
жения статистики об информационной среде и некоторые др.  

Рассмотренные выше программы поддерживают методологию и техноло-
гию крупнозернистой гибридизации, т.е. в ситуациях, когда нет необходимости 
модифицировать известный метод решения подзадачи. 

 Для крупно- и мелкозернистой гибридизации разработаны язык и систе-
ма моделирования визуальных событий - Visual Event 2.0 (3,5 МВ). Его приме-
нение позволяет разработчику преодолеть неоднородность, динамичность, по-
лиязыковый характер сложных практических задач. Комбинирование моделей и 
модификация методов решения подзадач выполняется наглядно и быстро.  

Visual Event 2.0 автоматизирует разработку, интерпретацию, модифика-
цию и эксплуатацию функциональных ГиИС, создаваемых в визуальном редак-
торе Visual Event 2.0 манипулированием иконками библиотечных блоков и 
стрелками-связями. Все блоки – внешние COM-объекты, записанные програм-
мами на Delphi 4.0. Для визуализации блоков и общих областей данных система 
дает возможность использовать в качестве COM-объектов – ActiveX объекты. 

Система меню позволяет считывать и записывать модели, создавать но-
вые модели, просматривать внутреннюю структуру системы, запускать и оста-
навливать интерпретацию моделей. Для каждого «зерна», которое представляет 
собой часть ГиИС, имеется свое графическое представление, отображаемое в 
первой палитре компонентов. Каждый компонент – это библиотека, объект или 
визуальный компонент. Первый добавляется в модель автоматически, как толь-
ко выбраны и помещены в модель его блоки, содержащиеся во второй палитре 
компонентов. Объекты могут иметь множество своих реализаций и поэтому 
помещаются в специальный контейнер, расположенный справа от окна модели. 
Объекты и визуальные компоненты размещаются разработчиком на форме 
приемом “drag&drop”. Далее, в графическом редакторе устанавливаются связи 
между компонентами. Отличительная особенность Visual Event 2.0 – использо-
вание динамических объектов, «курьеров» - носителей информации, переме-
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щающихся по связям между компонентами, что упрощает разработку межмо-
дельных интерфейсов, удобно не только для отладки многокомпонентных мо-
делей, но и для наблюдения за поведением ГиИС в ходе решения задачи. 

Программный комплекс Visual Event 2.0 отлажен и апробирован на раз-
работке функциональных ГиИС для решения задачи планирования пропускной 
способности транспортного узла. Эксперименты показали, что ПС-технология 
при поддержке Visual Event 2.0 в три раза эффективнее инструментальных ин-
тегрированных сред типа Delphi. 

Программа Genetic Engine 2.0 используется для автоматизации настройки 
и решения задач с помощью эволюционных вычислений [6] – ресурса разработ-
чика для преодоления проблемы многокритериальности сложных практических 
задач. Основные решения, которые заложены в программу – это модель класси-
ческого генетического алгоритма и программные интерфейсы с приложениями, 
созданными в оболочке экспертных систем KAPPA-PC и MATLAB 5.2. 

В программе можно настраивать традиционные параметры генетических 
алгоритмов, такие как вероятность скрещивания и мутации, размер популяции 
и точность работы алгоритма, а также выбрать оригинальные: вид скрещивания 
(одно или многоточечное, с указанием количества точек скрещивания), задать 
параметры для шкалирования функции оценки, использовать в вычислениях 
оператор инверсии с указанием количества модифицируемых генов. 

Есть возможность специфицировать функцию оценки, условия заверше-
ния работы генетического алгоритма, выбрать вид селекции: рулетка, турнир-
ная, рейтинговая или Baker-селекция, задать параметры сохранения результатов 
эволюционных вычислений (передать их в одно из KAPPA-РС или MATLAB-
приложений, сохранить в файле), а также параметры отображения динамики и 
результатов моделирования, такие как лучшие итерация и хромосомы, общее 
число итераций, лучшая хромосома, средняя приспособленность, график сред-
ней приспособленности в зависимости от номера популяции и некоторые дру-
гие. 

Пользователь может управлять работой алгоритма в ходе моделирования: 
останов, пуск, изменение размеров изображения графика и др. 

Программа Genetic Engine, в частности, использовалась в инструменталь-
ной среде SENSOR для выбора оптимальной комбинации [6] каталожных при-
боров на установочные места в машинном отделении транспортных судов ино-
странной постройки для систем автоматизированного проектирования автома-
тики на судоверфи. 

Для управления деятельностью жизненный цикл функциональных ГиИС 
записан схемами ролевых концептуальных моделей, используемых подсисте-
мой «МЕТОДОЛОГИЯ» с целью инспектирования действий разработчика. 

Информационную среду ПС-технологии образует язык концептуального 
моделирования, знаки которого обозначают отношения, ресурсы, свойства, 
действия, их иерархии, структуры, ситуации, однородные и неоднородные за-
дачи, автономные методы, крупно- и мелкозернистые элементы ГиИС, функци-
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ональные ГиИС и их поведение. Язык концептуального моделирования, в кото-
ром сняты многие терминологические и гносеологические проблемы, – это 
язык системного анализа проблемных сред и методов, синтеза моделей-систем 
и методов-систем за рамками ограничений классов методов. При этом анализ и 
синтез основываются на концептуально полной для структурирования внешне-
го мира тетраде «ресурс – свойство – действие – отношение».  
 

Результаты апробации проблемно-структурной технологии функци-
ональных гибридных интеллектуальных систем 

Свойства и качество проектируемых по ПС-технологии функциональных 
ГиИС исследованы на сложных практических задачах их трех предметных об-
ластей. Для этого разработаны гетерогенные модельные поля в рамках шести 
классов методов для решения задачи сменно-суточного планирования произ-
водственного процесса в транспортном узле – три модели, для решения задачи 
планирования урожаев и агротехмероприятий – 19 моделей и выбора ИППП 
для систем судовой автоматики – шесть моделей, что позволило синтезировать 
и исследовать интегрированные модели. Для ТУ инструментальные средства 
более чем в 20 раз сократили затраты труда на подготовку и анализ сменно-
суточного плана. Для биопроизводственной системы средняя ошибка прогноза 
урожая снижена в 4 – 8 раз. Конструируемые по ПС-технологии ГиИС дают 
ошибку в 3 раза меньшую, чем автономные модели. Эксперименты показывает, 
что применение ПС - технологии в 3 – 7 раз сокращает время разработки функ-
циональных ГиИС, снижает трудозатраты на их эксплуатацию. 
 

Заключение 
Новые модели предприятий XXI века выдвигают и соответствующие 

времени требования к средствам, автоматизирующим решение сложных прак-
тических задач. Одно из них – это отказ от парадигмы «универсального» мето-
да решения сложных практических задач и переход к парадигме динамического 
синтеза метода в зависимости от ситуации на предприятии и состояния внеш-
ней среды.  

Результаты  исследования  представляют собой попытку рассмотреть по-
нятие интеллекта не как неизменяемой сущности, а относительно эволюции за-
дач и методов обработки информации и управления.  

Эволюция таких субъективных сущностей, как «задача», развивает и со-
вершенствует процессы обработки информации человеком, вносит неизбежные 
изменения в характер его рассуждений над проблемой. Законы математической 
логики, которые описывали бы эти рассуждения, еще предстоит открыть. 

Эволюция такой субъективной сущности, как «метод», идет разными пу-
тями. Прежде всего – это совершенствование уже известных инструментариев. 
Однако, как нам представляется, здесь есть принципиальные ограничения, за 
рамки которых метод выйти не сможет, до тех пор, пока не будут затронуты его 
качества. Другой путь - это комбинирование преимуществ методов в гибридах, 
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что позволяет получать сущности значительно более «жизнеспособные» отно-
сительно эволюции задач обработки информации и управления. 

Проблемно-структурная методология и поддерживающая ее информаци-
онная технология представляют одну из попыток заменить кустарное ремесло 
«генетика-информатика», выполняющего гибридизацию с целью решения 
сложной практической задачи, научной теорией и инженерными методиками. 

Предлагаемая технология ограничена и касается только одного класса 
гибридов – функциональных гибридных интеллектуальных систем, однако пер-
вые результаты, полученные на этом пути и частично рассмотренные в настоя-
щей работе, обнадеживают и позволяют уже сейчас решать сложные практиче-
ские задачи в автоматизированном режиме.  
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В.М. Кафидов (Калининград) 
 

2.4. Особенности информационного обеспечения менеджмента 
 
Ключевые слова: информационное обеспечение, качественная оценка информации, 

менеджмент, неопределенность, семиотика, системный подход, срочность информации, цен-
ность информации, энтропия 

 
Теория информации не учитывает ценность и срочность информации. Бо-

лее того, многие закономерности теории информации, в частности, о целесооб-
разности кодирования крупными блоками (теория Шеннона), справедливы 
лишь при допущении, что на передающем конце канала связи сообщений все-
гда много и они стоят в очереди, ожидая, когда их оптимально закодируют и 
передадут. Эти допущения приемлемы весьма ограниченно или, вообще, недо-
пустимы в экономике и менеджменте. Кроме того, следует учитывать, что мера 
неопределенности - энтропия - центральное понятие теории информации может 
быть приемлема для описания процессов и явлений, подчиняющихся строго 
определенным закономерностям: 

-в вероятностном отношении описываемые процессы должны отно-
ситься к полным группам событий, т.е. 

m1 m2 mn 
∑ p(ai) = ∑ p(bj) = … = ∑ p(zk) = 1,                                               (1)  
i=1 j=1 k=1 
где, mi m2... mn - число качественных признаков абстрактных символов, 

представляющих состояние элементов взаимодействующих систем; p(ai), p(bj), 
…, p(zk) - соответствующие безусловные вероятности нахождения системы в 
одном из m1, m2... mn состояний; 

- в случае описания процессов, состоящих из последовательности слу-
чайных взаимозависимых событий, условные вероятности должны быть посто-
янными, т.е. описываемая система должна быть эргодической, а 

m1 m2  
∑ p(ai / bj) = ∑ p(bji ai) = … = 1,                                                      (2) 
i=1 j=1  
где p(ai / bj) и p(bji ai) - условные вероятности, описывающие возможности 

перехода элементов системы в то или иное состояние в зависимости от того, в 
каком состоянии находится взаимодействующий с ним элемент; 

-вероятность перехода элементов системы в одно из возможных состоя-
ний зависит от их предыдущего состояния, т.е. память системы должна про-
стираться только на один шаг. 

В экономике и менеджменте интересуются не статистическими свойства-
ми символов и сигналов, из которых состоят сообщения, а содержанием и вре-
менем передачи последнего. Количество и качество экономической и управ-
ленческой информации зависит от того что, кому и когда передано, а не от са-
мого факта сообщения. 
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Таким образом, количество экономической и управленческой информа-
ции зависит от качественных характеристик сообщений. Если при обработке 
информации качественные характеристики не играют роли, то речь идет не о 
количестве информации, а о ее объеме, точнее - об объемах данных. Объем 
данных обычно определяют подсчетом элементарных знаков  

(Nз): Nз = ∑ n, i, j, k 
где i, j и k - соответственно количество самостоятельных подсистем, раз-

новидностей документов в подсистеме и документо-строк в одном документе;   
п - количество элементарных символов в строке. 

Следует различать не только количество информации и объем данных, но 
и сами понятия «экономическая информация» и «экономические данные», а 
также «управленческая информация» и «управленческие данные». Данные ста-
новятся информацией только в момент их использования. Данные — пасси-
вы, а информация - активы. Информации свойственна динамичность, она 
существует в реальном масштабе времени. Не следует отождествлять изучение 
информации вообще с изучением экономической и управленческой информа-
ции. 

Проблема исследований (функционирования) управленческих информа-
ционных систем неразрывно связана с теорией знаковых систем - семиотикой. 
В этой науке выделяются три основных направления исследования информаци-
онных процессов: 

- синтактика - изучает отношения между знаками, из которых состоят 
сообщения, независимо от содержания самих сообщений; 

- семантика - изучает содержание и способы выражения информации, не 
рассматривая ее ценности для потребителя; 

- прагматика - изучает отношения между данными и их получением с 
точки зрения их ценности для последнего. 

Для управленческой информации большое значение имеют ее динамиче-
ские характеристики, что не характерно для информации при изучении ее с по-
зиции классической теории информации. Однако это не означает, что теория 
информации не может быть использована при исследовании в менеджменте. 
Независимо от того, является ли информация управленческой, экономической, 
медицинской и т.п., она должна оцениваться с точки зрения уменьшения энтро-
пии, существующей до поступления информации. 

Принципиальное отличие управленческих информационных систем от 
общих аспектов теории информации в том, что они предусматривают помимо 
передачи информации (данных, получаемых от объектов информации) соответ-
ствующую ее обработку, по конкретным алгоритмам, в зависимости от целей и 
задач, решаемых на основании этой информации.  

Объем вторичной (обработанной) информации, как правило, значительно 
больше первичной. Поэтому при решении вопросов организации обработки 
первичной информации с целью оптимизации процесса передачи информации 
необходимо с учетом специфики конкретной ситуации (предприятия) организа-
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ции обработки информации использовать основные положения теории инфор-
мации. 

Следует отличать содержание терминов «обработка информации» (дан-
ных) от «первичного преобразования», «шифровки» «дешифровки», «модуля-
ции» и «демодуляции» информации. Обработка информации (первичных дан-
ных) используется в экономике и менеджменте, в результате чего, как правило, 
изменяется форма, содержание и объем информации (вторичной). Шифровка, 
модуляция, дешифровка и демодуляция информации используются в процессе 
передачи информации - термины теории информации. В результате этого изме-
няются форма и объем информации, а содержание информации (сведений) ос-
тается без изменения. 

Специфика менеджмента и экономики обуславливает необходимость вы-
деления принципиальных особенностей их информационных систем. В совре-
менных условиях возрастает роль менеджера как основного лица, ответствен-
ного за принятие управленческих решений, расширение применения в управле-
нии ЭВМ и связанных с этим аналитических средств, оказывает все большую 
помощь в информационном обеспечении в процессе принятия решений.  

В настоящее время в большинстве организаций понимают значение сис-
темного подхода и необходимости в перестройке информационных систем в 
соответствии с требованиями менеджмента. Персонал, занятый построением 
и обслуживанием информационных систем, и управляющие, «думающие на 
языке систем», оказывают все большее влияние на планирование деятельности 
и функционирование организации. Происходит переход от многолетней прак-
тики, основанной на опыте и интуиции, к решению проблем управления с по-
мощью системного анализа, когда проблемы менеджмента, рассматриваемые 
как нечто конкретное, обозримое и количественно измеримое, решаются с по-
мощью системного анализа, системной методологии при соответствующем ин-
формационном обеспечении. Применение системной концепции получило бы-
строе развитие, появились такие понятия, как «экономические системы», 
«управленческие системы» и др. Каждая из перечисленных «систем» обуслав-
ливает необходимость в соответствующей информационной системе, учиты-
вающей конкретную специфику функционирующей системы. 

В менеджменте передачу информации необходимо рассматривать как 
процесс (коммуникации), обязательным условием которого является наличие 
обратной связи. Управленческая информация считается переданной, т.е. про-
цесс передачи информации завершен только тогда, когда отправитель получил 
подтверждение (обратная связь) о том, что адресат принял информацию и пра-
вильно ее понял. Если в процессе передачи под воздействием помех или других 
причин произошло искажение сообщения, то процесс коммуникаций продол-
жается до тех пор, пока отправитель не убедится в том, что адресат принял ин-
формацию, соответствующую переданной. 

Исходные данные для конкретной ситуации и первичная управленческая 
информация, как правило, подлежат обработке по алгоритмам, соответствую-
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щим целям и задачам менеджмента, т.е. с учетом того кто, когда и какое при-
нимает решение. 

Ценность управленческой информации. Сложность проблемы опреде-
ления ценности информации обусловлена рядом субъективных факторов. Еди-
ного критерия ценности информации нет и практически не может быть, так как 
невозможно найти единую единицу измерения ценности информации, которая 
однозначно удовлетворяла бы все возможные варианты определения ценности 
полученных данных. Могут быть и частные критерии управленческой и эконо-
мической информации. Критерием ценности управленческой информации не 
исключена вероятность достижения цели в конкретной ситуации. 

Частные критерии могут определяться конкретными задачами, решение 
которых потребует определение ценности информации. Такие задачи могут от-
личаться как характером, так и масштабом. Ценность управленческой инфор-
мации иногда  обусловлена, например, проблемой информационной перегрузки 
высококвалифицированных менеджеров (генерального директора и др.), т.е. 
необходимо уметь распределять информацию по рангам: кому, что решать и 
когда. 

В первую очередь следует обрабатывать данные, изменение которых при-
водит к изменению других данных. От правильного выбора критерия ценности 
управленческой информации зависит эффективность решения. Данная пробле-
ма в значительной степени может решаться организационными методами, ос-
нованными на теории управленческих систем (построение иерархии, разделе-
ние прав и обязанностей и т.д.). Однако на предприятиях во многих случаях 
структура строится только на функциональном принципе, что в настоящих ус-
ловиях недопустимо. Построение хорошей информационной системы нераз-
рывно связано с построением отвечающей конкретной ситуации организацион-
ной структуры предприятия. На практике же наблюдается тенденция построе-
ния, модификации и других информационных систем в отрыве от всей органи-
зационной системы, что снижает эффективность информационной системы. 

Определение объема информации, которое, в основном, сводится к под-
счету числа символов, знаков, документо-строк, в настоящее время не пред-
ставляет сложности. Например, мера Шеннона-Винера для определения коли-
чества информации может быть применена не только к сигналам, буквам, сло-
вам, блокам слов, но и к совокупностям предметов, событий, эмоций и других, 
если количество информации оценивается с точки зрения статистической час-
тоты их появления. Что касается качественной оценки информации, то, прак-
тически, трудно рекомендовать какой-либо один из способов определения цен-
ности информации. 

В зависимости от поставленной задачи могут быть использованы различ-
ные способы, для примера рассмотрим: 

Метод Харкевича предусматривает ценность информации для систем с 
ясно определенной целью выражать через приращения вероятности ее дости-
жения. Если число возможных равновероятных исходов (альтернатив решения 
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проблемы) априорно составляет N0, а после получения информации (управлен-
ческой) сократилось до NI, то количество полученной информации (J) 

J= log2 N0 - log2 N1 = log2 (N0 / N1)          (3) 
Если полученная информация должна способствовать достижению опре-

деленной цели, то ценность информации можно определить, узнав, насколько к 
поставленной цели приблизило нас полученное сообщение, т.е. ценность ин-
формации может быть выражена через вероятность достижения цели. Если до 
получения сообщения эта вероятность Р0, а после получения Р1 - то ценность 
(Jц) 

Jц = log2 P1 - log2 P0 = log2 (P1/P0).          (4) 
Выражения J и Jц не противоречат друг другу, при условии, что Р0= 1/ N0, 

а P1 = 1/ N1. Это очевидно из следующих рассуждений. Вероятность P1 дости-
жения цели после получения сообщения будет тем больше, чем меньше оста-
лось вероятностных исходов (альтернатив) после получения информации, т.е. 
чем меньше N1. 

Метод Бонгарда. Если задача (управленческая) a1 с вероятностью Рi 
имеет ответ (результат) bi, а для его достижения следует произвести какое-то 
количество экспериментов (альтернатив) и qi, - вероятность удачного их осуще-
ствления, то среднее число опытов равно 1/qi, а неопределенность задачи a1, log 
1/qi = - log qi. 

Если вероятность такой ситуации равна Р1, то для множества задач A=/ aj/ 
(i =1, 2... ,n) неопределенность: 
 n 
H (А) = - ∑ Рi log qi .            (5) 
 i=1  
Полезность информации определяется уменьшением неопределенности 

задачи. При этом значение qi приближается к значению Рi. Изменение неопре-
деленности задачи с приходом сообщения (сигнала) выражается как процесс 
запаса полезной информации в виде распределения вероятностей q. 

За нулевой уровень удобно принимать запас полезной информации при 
qi= n (i = 1,2...., n) и от него отсчитывать полезную информацию. 

Количество полезной информации (Jn) 
Jn = H0 (A1) - H1(A),             (6) 
где Н0 и H1 следует понимать как неопределенности, существовавшие до 

и после прихода сообщения. 
В этом случае запас полезной информации, содержащейся в гипотезе q 

относительно задачи с распределением вероятностей ответа P, может быть оп-
ределена как 

Jn = logn - H(p/q),          (7) 
где H(p/q) следует понимать как условную энтропию события (Р) относи-

тельно события (q). 
Существуют и другие подходы к оценке информации, в том числе и не 
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статические методы определения ценности информации: по актуальности и со-
временности данных, по достоверности и полноте информации. 

Эффективность информационного обеспечения менеджмента. Ин-
формационные характеристики процесса управления отражают роль информа-
ции на различных его этапах и стадиях, формы и характер ее использования, 
влияние информации на параметры процесса управления и на эффективность 
принятия управленческого решения.  

Количество и качество информации, используемой в менеджменте, не 
всегда поддаются достаточно строгой оценке. Эта оценка во многом зависит от 
способов фиксации информации, применения различных носителей, устройств 
и приспособлений ее сбора и т.д. В менеджменте встречаются случаи, когда 
процесс управления перегружен информацией, однако качество ее недостаточ-
но высокое, что затрудняет выработку и принятие управленческого решения, 
встречается и обратное, когда управленческое решение приходится принимать 
в условиях недостаточности необходимой информации. Количество и качество 
информации в процессе управления взаимосвязаны, но не заменяют друг друга. 

Количественное и качественное измерение информации имеет важное 
значение для рациональной организации системы информации и объективной 
оценки ее состояния. Для обеспечения эффективного функционирования ин-
формационной системы необходимо обеспечить выполнение следующих ос-
новных принципов. 

Во-первых, количество входящей первичной информации должно быть 
минимальным, исключающим ненужные сведения, не имеющие ценности, а ко-
личество производной (детализированной для конкретного потребителя) - с 
максимальным содержанием полезной информации. 

Во-вторых, информация должна быть своевременной - не опаздывать, но 
и не может быть преждевременной. 

В-третьих, - объем информации (данных) должен быть минимальным, но 
достаточным и достоверным для принятия решений по организации и управле-
нию производством. Иными словами, при минимуме информационных единиц 
должен быть максимум смысловой нагрузки на единицу. 

Например, для необходимого объема учебно-методической информации 
(Vин) можно получить: 

 Vин = ni
1 qi

1 ,          (8) 
или 
 Vин = ni

2 qi
2 ,                  (9) 

где ni
1 и ni

2 - соответственно информационные единицы в первом и вто-
ром случаях; qi

1 и qi
2 - соответственно смысловая информационная нагрузка на 

единицу информации. 
Учитывая, что объем информации один и тот же (Vин), то: при ni

1 < ni
2 , 

соответственно qi
1 > qi

2 .  
Следовательно, для повышения КПД информации необходимо обеспе-

чить условие, когда: 
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 ni
1=min, a qi

1=max.           (10)  
В-четвертых, управленческая информация должна обладать значимо-

стью (ценностью), достаточностью, своевременностью, объективностью для 
моделирования производства. 

В-пятых, информация, должна  использоваться максимальным количест-
вом потребителей. Соблюдение данного условия позволяет упорядочить ин-
формационные потоки, повысить эффективность их потребления. 

Периодические анализ и контроль соблюдения перечисленных принци-
пов организации функционирования информационной системы оптимизирует 
информационные потоки. Это позволяет устранить такой недостаток дейст-
вующих информационных систем, как неполное удовлетворение потребностей 
управления. Научно-обоснованный анализ информационных потоков возможен 
на основании определения их качественных и количественных параметров. Ка-
чественные величины характеризуют ценность информации, ее содержатель-
ность для потребления в процессе организации и управления. Степень обеспе-
ченности информацией функционирования производства можно характеризо-
вать отношением количества фактически полученных ответов к количеству во-
просов, на которые требуется ответить. 

На основании вышеизложенного степень обеспеченности информацией 
определяется: 

  ИН        n ф от 
S =   ,                                            (11)       
об          n воп

 

      ИН  

где S - степень обеспеченности информацией; 
      об 

n ф 
от - количество фактически полученных ответов;  n воп - количество вопро-

сов, на которые требуется ответить. 
Количественные характеристики информационных потоков связаны с 

выявлением объемов данных. Их определение позволяет измерить затраты тру-
да на  сбор и переработку, сопоставить эти затраты с подобными в структурных 
подразделениях и между подразделениями, следить за динамикой функциони-
рования информационной системы. 

Количественное измерение информации с кибернетических позиций 
осуществляют с помощью классических информационных единиц, основанных 
на положениях теории информации (биты, байты, дескрипторы), которые ис-
пользуются при классификации и кодировании информации в целях организа-
ции ее машинной обработки. Однако единой системы мер в информации не 
имеется. Нет методики и не разработаны способы измерения количества ин-
формации в документах, моделирования таких форм данных по функциониро-
ванию производства, которые выражали бы максимум информации в наиболее 
экономичной форме, удобной для обработки как человеком, так и с помощью 
вычислительных машин. 

На практике в подавляющем большинстве случаев для характеристики 
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величины и измерения объемов информационных потоков, а также их состава, 
принимают носители информации - документы (входящие в объект и исходя-
щие из него), а для исследования информационных маршрутов (скорости и пе-
риодичности циркуляции данных) - документооборот. Изучая содержание всего 
массива документов и документооборот, можно с относительной точностью 
провести обследование информационных потоков в целях их оптимизации. Не-
документированные сообщения и информацию, обращающуюся внутри объек-
та, обычно при обследовании во внимание не принимают. Хотя устная инфор-
мация в ряде случаев достигает значительных размеров. 

Полнота информации определяется как отношение необходимой (Vн) для 
управления информации и полученной  (Vф), т. е. П и = Vф / Vн . 

Количество необходимой информации обуславливает затраты времени и 
средств на ее сбор, обработку, хранение и передачу. Таким образом, полнота 
информации определяется не вообще полнотой наших знаний по конкретной 
проблеме, а возможным и необходимым объемом информации в данном про-
цессе управления. Однако это не означает, что полнота знаний не влияет на 
полноту информационного обеспечения менеджмента. Она определяет необхо-
димость организационного и экономического совершенствования процесса 
управления. Важную роль играет и методика разработки и принятия управлен-
ческих решений, влияющая на объем используемой при этом информации. 

Если П и< 1 (когда Vф < Vн) - это свидетельство о том, что полученная 
информация меньше необходимой для принятия эффективного управленческо-
го решения в конкретной ситуации. Следовательно, менеджеру необходимо 
рассмотреть вопрос о целесообразности получения дополнительной информа-
ции с учетом временных и материальных затрат. Если затраты на получение 
дополнительной информации (Зд) больше эффекта, полученного от принятия 
решения на основе дополнительной информации (ЭД

И), т.е. Зд > ЭДИ , то нет це-
лесообразности в приобретении дополнительной информации. Если же Зд< ЭДИ, 
и фактор времени не имеет решающего значения, то менеджер может принять 
решение о сборе дополнительной информации, однако при этом он должен 
учитывать, что в течение времени получения дополнительной информации эф-
фект от ее реализации может оказаться ниже (ЭДИ1 ), чем на момент о решении 
о ее получении, т.е. ЭДИ1 < ЭДИ. Фактически эффект от реализации дополни-
тельной информации Эдиф = ЭДИ - Зд. Если Эдиф < 0, то нет целесообразности в 
получении дополнительной информации, а в случае Эдиф >0 фактор целесооб-
разно получить дополнительную информацию, если фактор времени не имеет 
решающего значения. Если Пи > 1 (т.е. Vф > Vн) - это свидетельствует о том, что 
полученная информация больше необходимой, следовательно, имели место не-
обоснованные дополнительные затраты на формирование излишней информа-
ции. В этом случае менеджером необходимо решать вопросы о рационализации 
системы информационного обеспечения. 

Ценность, полезность информации. Эта характеристика относительная, 
ибо ценность информации всегда определяется проблемой, для которой ее со-
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бирают и в разрешении которой желают и могут использовать. Ценность ин-
формации может быть различной и относительно воспринимающих ее субъек-
тов. В практике управления каждый менеджер, разрабатывая решение, оцени-
вает полученные сведения. Менеджер отрицательно оценивает информацион-
ное обеспечение процесса управления, если к нему часто попадает бесполезная 
информация, загружающая его лишней работой. 

Важной характеристикой информационного обеспечения управления яв-
ляется возраст информации. В настоящее время многие виды информации бы-
стро стареют. Поэтому ее возраст приобретает важное значение в процессе 
управления. Конечно, свежесть информации нельзя абсолютизировать, так как 
это существенно зависит от конкретной ситуации. 

Достоверность и точность информации также характеризуют инфор-
мационное обеспечение процесса управления. Всякая информация лишь с оп-
ределенной степенью достоверности отражает реальные события. Чем выше 
достоверность информации, тем больше возможностей разработать эффектив-
ное управленческое решение. Достоверность информационного обеспечения 
имеет объективные основания, которые зависят от методики и средств измере-
ния, расчета, сбора информации и т.д.  

Одной из характеристик информационного обеспечения управления яв-
ляется также и плотность информации. Всякая информация имеет материаль-
ный носитель. Плотность информации - это ее количество, содержащееся на 
единице носителя. Низкая плотность информации при отсутствии соответст-
вующей техники обработки увеличивает объем рутинных работ в процессе 
управления, усложняет процессы хранения и поиска информации, обуславливая 
снижение производительности труда менеджеров. Уплотнение информации яв-
ляется одной из современных тенденций развития информационного обеспече-
ния менеджмента. 

Плотность информации определяется не только техникой ее фиксирова-
ния на носителях, но и знаками, языком ее фиксирования. В деловой докумен-
тации большую роль играет унифицированность терминологии, порядок со-
ставления документа. Это способствует повышению плотности информации и 
улучшению характеристик информационного обеспечения процесса управле-
ния. 

Информационное обеспечение управления характеризует и частота ис-
пользования определенных видов информации. Частота использования ин-
формации в процессе управления играет большую роль в организации ее хра-
нения и поиска. В этой связи большое значение имеет ведение архивов инфор-
мации. Нередко стоимость накопленной информации многократно превосходит 
стоимость информационной техники и является одним из важнейших достоя-
ний организации.  

Передача информации состоит в переносе ее на расстояние посредством 
сигналов различной физической природы по соответствующим каналам связи.  
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Прием информации на другой стороне канала имеет характер вторичного вос-
приятия со свойственными ему операциями борьбы с шумами. 

Обработка информации заключается в решении задач, связанных с пре-
образованием информации, независимо от их функционального назначения. 
Применение ЭВМ обобщает и централизирует функции обработки, имеющие 
отношение главным образом к моделям ситуаций и принятию решений в ме-
неджменте. Обработка производится при помощи устройств или машин, осу-
ществляющих аналоговые и цифровые преобразования поступающих величин и 
функций. Промежуточным этапом обработки может быть хранение информа-
ции (в запоминающих устройствах, архивах). Извлечение информации из запо-
минающих устройств и архивов также имеет характер восприятия и связано с 
борьбой с помехами. 

Представление информации требуется тогда, когда в цикле обращения 
информации принимает участие человек, в том числе в менеджменте в процессе 
принятия решений. Оно заключается в демонстрации перед человеком (менед-
жером) условных изображений, содержащих качественные и количественные 
характеристики выходной (вторичной, обработанной) информации. Для этого 
используются устройства, способные воздействовать на органы чувств человека.  

Особенность управленческой информации в том, что она воздействует на 
объект (производственную ситуацию) посредством принятых соответствующих 
управленческих решений. 

По результатам контроля обратная связь обеспечивает возможность оп-
ределения эффективности принятого управленческого решения (воздействия) и 
его соответствующей корректировки (при необходимости) в процессе решения 
задач по достижению поставленной цели в конкретной производственной си-
туации. Если в результате воздействия нет отклонений от поставленной цели, 
то продолжается реализация принятого управленческого решения в случае от-
клонения результатов воздействия от предусмотренных принятым управленче-
ским решением по конкретной ситуации. 

В процессе принятия управленческих решений цикл обращения инфор-
мации повторяется до тех пор, пока не будет решена конкретная производст-
венная ситуация. 

В информационных системах активное воздействие на отбираемую от ис-
точника информацию может оказывать либо сам источник (характерно в ос-
новном для биологических, технических систем), либо потребитель (управлен-
ческие системы). Часть системы, оказывающей активное воздействие на ее ра-
боту, называют субъектом, а пассивную - объектом. В управленческой инфор-
мационной системе менеджер всегда является субъектом. 

В теории информации, как и в теории управления производством, уста-
новление меры количества и качества информации является важнейшим про-
цессом. 

Основные этапы формирования управленческой информации. Рас-
сматривая восприятие, передачу и использование информации при управлении 
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конкретной производственной ситуацией, можно выделить следующие основ-
ные этапы цикла обращения информации, при решении которых можно выде-
лить три основных теоретических направления: структурное, статистическое и 
семантическое. 

Структурная теория рассматривает дискретное строение массивов ин-
формации и их измерение простым подсчетом информационных элементов 
(квантов) или комбинированным методом, предполагающим простейшее коди-
рование массивов информации. Эта теория применяется для оценки возможно-
стей аппаратуры информационных систем. В управленческих и экономических 
системах эта теория применима в процессах коммуникаций, для оценки эффек-
тивности функционирования технических средств. 

Статическая теория оперирует понятием энтропии как меры неопреде-
ленности, учитывающей вероятность появления, а следовательно, и информа-
тивность тех или иных сообщений. Эта теория дает оценки информационных 
систем в конкретных условиях применения, в том числе в менеджменте и эко-
номике. При вероятностном подходе информация рассматривается как сообще-
ние об исходе случайных событий (производственных ситуаций), реализация 
случайных величин (событий) и функций, а количество информации ставится в 
зависимость от априорных вероятностей этих событий (ситуаций), величин, 
функций. Неопределенность каждой ситуации (производственной) может ха-
рактеризоваться энтропией. В менеджменте, в экономике, как и в математике, 
энтропия - степень неопределенности ситуации (производственной) или задачи 
(решаемой при достижении конкретной цели); в информатике энтропия харак-
теризует способность источника отдавать информацию. 

На производстве практически всегда что-либо меняется. Если не меняется 
параметр состояния (ситуации), то меняется время (в экономике и менеджменте 
это ресурс) и место, и это уже создает новую информацию. Кроме того, сам 
факт неизменности является информацией, так как в любой момент времени 
фактически может начаться или произойти изменение. Менеджерам приходится 
учитывать всевозможные обстоятельства: что, когда, кто, кому, зачем, как, т.е. 
конкретизировать: вид информации, время, отправителя и получателя (обра-
ботчика информации), назначение и способ реализации, все изменения, проис-
ходящие с ними. 

Семантическая теория учитывает целесообразность, ценность, полез-
ность или сущность информации. Полезность информации, используемой в 
системах управления производством и экономических, целесообразно оцени-
вать по тому эффекту, который она оказывает на результат управления.        
А.А. Харкевич  предложил меру целесообразности информации, которая опре-
деляется как изменение вероятности достижения цели при получении дополни-
тельной информации. 

Если полученная информация не изменяет вероятность достижения цели, 
то в этом случае ее мера равна нулю. Полученная информация может изменить 
положение дела в худшую сторону (усложнить производственную ситуацию), 
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т.е. уменьшить вероятность достижения цели (решение проблемы), тогда она 
будет дезинформацией, которая измеряется отрицательным значением количе-
ства информации. Ценная информация увеличивает вероятность достижения 
цели и измеряется положительной величиной количества информации. 

В процессе принятия управленческих решений и анализа экономической 
информации энтропия ситуации (производственной) измеряется во времени,     
P = f (t). Изменение обуславливается поступлением в определенные моменты 
времени дополнительной информации, при этом: положительная информация 
уменьшает неопределенность, а отрицательная (дезинформация) увеличивает 
неопределенность ситуации и усложняет процесс принятия управленческого 
решения. При этом процесс управления можно рассматривать как совокупность 
функций управления, базирующихся на сборе, обработке и передаче информа-
ции, необходимой для подготовки, принятия и реализации управленческих ре-
шений. Эффективность управления существенно зависит от процесса передачи 
информации (коммуникаций). 

Следует отметить, что отрицательное влияние дезинформации на эффек-
тивность принятого управленческого решения увеличивается при ее обработке. 

Жизненный цикл информации. Данные могут рассматриваться как 
признаки или записанные наблюдения, которые в данный момент не оказыва-
ют воздействия на поведение. Однако данные могут превратиться в инфор-
мацию, если такое воздействие на поведение будет иметь место. Многие факты 
хранятся в голове менеджера, все эти данные остаются данными до тех пор, 
пока менеджер не обратится к ним в связи с принятием управленческого 
решения. С точки зрения принятия решений информацией являются исполь-
зуемые данные. В некоторых случаях информационные системы используются 
в качестве систем обработки данных, а не информационных систем. 

В рамках той или иной управленческой информационной системы дан-
ные имеют соответствующий цикл жизни. При разработке, построении и функ-
ционировании систем важное значение имеют следующие аспекты цикла жизни 
данных:1) каким образом данные вырабатываются, т.е. как они зарождаются; 
2) какие действия (операции) осуществляется с данными, т.е. как они обраба-
тываются; 3) каким образом осуществляется обработка конкретных видов ин-
формации, в частности, передача данных (и передача информации), а также 
хранение и поиск данных. 

Структурно-логическая схема цикла жизни данных приведена на рис.1, на 
которой не показано воспроизведение и передача данных (так как может осу-
ществляться в различные моменты жизненного цикла данных). 

Выбранные данные должны быть записаны (зафиксированы) и храниться 
в течение определенного периода времени. В связи с этим можно выделить 
следующие основные операции с данными: хранение, преобразование, переда-
ча, воспроизведение, классификация, синтез, обработка, использование, оценка, 
уничтожение. 
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Рис. 1. Структурно-логическая функциональная схема цикла жизни данных 

 
Хранение. Данные появляются в результате наблюдения и регистрации 

некоторого явления во внешней и внутренней среде организации. В любом слу-
чае данные хранятся либо в памяти человека, либо в каком-нибудь документе 
или "механическом" устройстве, прежде чем они могут быть обработаны или 
использованы. 
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Преобразование данных в какую-либо другую форму, удобную для хра-
нения или отображения. Хранящиеся данные обычно преобразуются в сознании 
человека или в записывающем устройстве в соответствующую, более удобную 
форму в виде документа, сообщения или входных данных для ЭВМ. 

Передача и воспроизведение данных. Данные соответственно переда-
ются от источника к запоминающему устройству, устройству для обработки 
данных, к их пользователю и снова к запоминающему устройству или уничто-
жаются. Нередко данные хранятся в неудобной для восприятия форме (на маг-
нитных лентах, в массивах данных и т.п.), поэтому часто приходится их преоб-
разовывать в соответствующую доступную форму и, при необходимости, выда-
вать в потребном числе экземпляров. 

В практике данные часто накапливаются в случайном порядке (в зависи-
мости от технологии и специфики организации сбора данных), а храниться они 
должны в форме, удобной для последующего их использования. Даже класси-
фицированные данные иногда требуется выдавать в иной форме, например, 
может потребоваться сортировка этих данных по видам продукции, потреби-
телям и т.п. 

Нередко требуется объединить многие отдельные элементы данных для 
получения полного сообщения (синтез). Например, сообщения отдельных аген-
тов по сбыту продукции, данные о рынках сбыта, поступающие об отдельных 
конкурентах. 

Часто количественные данные приходится обрабатывать с помощью опе-
раций сложения, вычитания и других с целью изменения их формы или состав-
ляются уравнения и функции, выясняющие их значения и взаимосвязь. Напри-
мер, прогнозирование сбыта и вычисление финансовых соотношений. После 
преобразования данных в удобную для их использования форму они воспроиз-
водятся в качестве информации, необходимой для принятия решений. 

Значение и ценность данных (оценка) зависят от их достоверности, на-
дежности и своевременности, а также и от потребности в них. Следует учиты-
вать также и экономические соображения, связанные со стоимостью хранения 
данных, по сравнению с их ценностью. 

Данные вводятся в запоминающее устройство для хранения, а после  ис-
пользования они уничтожаются - это конец их жизни. 

При разработке, построении и использовании управленческих информа-
ционных систем следует учитывать все рассмотренные операции обработки 
данных. Особое внимание заслуживают хранение и поиск данных. 

После использования данных проводится анализ эффективности инфор-
мации и после установления степени ее полезности данные уничтожаются или 
хранятся до соответствующего времени их использования, время хранения обу-
славливается их спецификой. 

Рассмотрим блок-схему жизненного цикла неструктурированной инфор-
мации в соответствии с логистикой информационного обеспечения при реше-
нии конкретной производственной ситуации (рис. 2). 
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Рис. 2. Логистическая модель жизненного цикла неструктурированной           

информации 
 

На первом этапе в соответствии со спецификой сложившейся ситуации 
определяются необходимый объем и содержание данных, необходимых для 
анализа ситуации. В соответствии с этим устанавливаются стандарты (единицы, 
пределы измерений и т.д.) и организация учета (время, последовательность по-
лучения данных и т.д.); определяются источники получения информации (до-
ступность, достоверность источников, экономические издержки и т.д.), способы 
сбора данных (ручной, механизированный, автоматизированный), используе-
мые приборы, инструменты, приспособления и решаются вопросы формирова-
ния информации, т.е. форма документации (таблицы, графики, электронные ко-
пии и т.п.). 

На основании анализа данных сложившейся ситуации определяются ал-
горитм и объем их (первичной информации) обработки. Устанавливается фор-
ма представления вторичной информации (тип документов, их количество и 
т.д.). Устанавливается необходимость сортировки и фильтрации информации. 
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Решаются вопросы передачи вторичной информации (время передачи, 
используемые каналы связи и т.д.). Определяя время передачи вторичной ин-
формации, решается вопрос хранения информации (время и способ хранения). 
Информация на определенное время может передаваться для хранения в архив. 
В архив могут передаваться резервные (дублирующие) копии документов. Ре-
шением вопросов передачи и хранения вторичной информации завершается 
учетная функция менеджмента. Вторичная информация, которая может извле-
каться из архива, является основой для разработки управленческого решения. 

Получив (в результате коммуникаций) вторичную информацию, менед-
жер, прежде всего, анализирует ее объем и содержание, оценивает достовер-
ность. В результате анализа устанавливается - нужна ли дополнительная ин-
формация и соответствующая ее обработка. Дополнительная информация мо-
жет потребоваться для разработки альтернатив и их анализа. При этом необхо-
дима соответствующая обработка и фильтрация полученной информация, кото-
рая при необходимости распределяется (между структурными подразделениями 
или участниками решения ситуации). В результате анализа разработанных аль-
тернатив выбирается одна, т.е. принимается управленческое решение. На осно-
вании анализа полученной в процессе контроля информации оценивается ее 
полезность; она соответственно уничтожается или передается в архив с целью 
последующего использования при решении аналогичных ситуаций. 
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2.5. Некоторые     пропедевтические     аспекты     дидактических    условий  
в преподавании иностранных языков с помощью новых информационных 
технологий 
 

Ключевые слова: информационные технологии, дидактические условия, 
компьютерное обучение, пропедевтиоптимизация сбора материала 
 
 

В современных условиях преподавания иностранных языков происходит 
отход от классических методов и приемов в преподавании учебных дисциплин 
благодаря введению в учебно-воспитательный процесс новых информационных 
технологий. Развитие компьютерного образования вызывает необходимость 
определенной систематизации компьютерных средств обучения. Для облегче-
ния выбора компьютерных средств обучения можно воспользоваться следую-
щей классификацией. Согласно этой классификации выделяются три уровня 
компьютеризации учебного процесса. 

Первый уровень предполагает создание образовательного пространства 
на основе глобальных или региональных компьютерных систем. Необходимым 
дидактическим условием включения в учебный процесс любой из них является 
определенная адаптация учебных планов к требованиям глобальных систем, 
определенная компьютерная грамотность пользователей, а также наличие у 
студентов достаточно высокой мотивации и умения самоорганизации всей 
учебной деятельности. 

Второй уровень компьютерного обучения предполагает создание обу-
чающей среды на основе локальных компьютерных систем, что требует проек-
тирования оригинальных компьютерных обучающих программ или адаптации 
программ, предлагаемых рынком. 

Третий уровень компьютерного обучения предполагает включение ком-
пьютерной техники в комплекс дидактических средств, обеспечивающих учеб-
ный процесс, в качестве элемента, активизирующего учебно-воспитательную 
деятельность. 

С учетом данной классификации, конкретно в преподавании иностранно-
го языка в вузе, возникает следующая проблема: сохраняют ли свое значение 
при элементах компьютерной формы обучения основные дидактические прин-
ципы? 

Среди них рассмотрим доминирующие, т.е. являющиеся наиболее харак-
терными для процесса преподавания иностранных языков и имеющие специ-
фические способы реализации и особые функции при компьютерной форме 
обучения. Отметим, что принцип научности при компьютерном обучении мо-
жет быть реализован в следующих аспектах: 
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 в оптимизации процесса отбора учебного материала на основе приме-
нения преподавателем систем автоматического анализа текстов, обеспечиваю-
щих значительное увеличение объема выборки;  

 в улучшении способов презентации и организации учебного материала 
с учетом закономерностей, интеллектуальной деятельности студента. 

Целесообразность введения компьютера как инструмента деятельности 
преподавателя заключается в том, что возможна декомпозиция системы, т.е. 
возможность выделения подсистем благодаря постоянной регистрации пара-
метров учебного процесса, что в дальнейшем позволяет подвергнуть анализу 
деятельность студента, построив на этой основе индивидуальную систему гиб-
кого управления обучением для каждого студента. 

Принцип сознательности в условиях компьютеризированного учебного 
процесса обеспечивается возможностью сознательного выбора студентом соб-
ственной стратегии достижения учебной цели. В этом случае преимущество 
компьютера заключается в том, что он предоставляет новую информацию по 
запросу студента именно в тот момент, когда у него возникает в этом необхо-
димость. Заметим, что такая информация вычленяется в качестве промежуточ-
ной цели в действиях обучаемого. Ее усвоение происходит сознательно и ха-
рактеризуется наиболее высокими показателями. 

Принцип доступности при компьютерном обучении иностранному языку 
в вузе можно реализовать, ориентируясь не на возрастные особенности пользо-
вателя, а на уровень владения языком, а также на навыки работы с компьюте-
ром. 

Таким образом, компьютерная подготовка есть целостное свойство лич-
ности, позволяющее наиболее активное включение в общество. 

Принцип активности заложен в своей сути в процесс компьютерного обу-
чения, так как инициатором работы всегда является пользователь. Взаимодей-
ствие студента с компьютером должно быть интерактивным, т.е. обоюдоактив-
ным. При этом интерактивность рассматривается как показатель дидактической 
эффективности компьютерной обучающей системы, а также может выступать в 
качестве требования к компьютерным программам для обучения. Принцип сис-
тематичности и последовательности в преподавании иностранного языка в вузе 
может быть воплощен в учебной деятельности через определенную, преду-
смотренную программой последовательность подачи порции системно органи-
зованного учебного материала, подлежащего усвоению. Касаясь принципа 
прочности усвоения знаний, умений и навыков в условиях компьютеризиро-
ванного учебного процесса, необходимо выделить практически гарантирован-
ный характер постоянной обратной связи, направленной на увеличение време-
ни, на индивидуальную тренировку, расширение возможности самостоятельной 
работы для ликвидации пробелов в знаниях. 

Подводя некоторый итог, можно отметить, что данные дидактические 
принципы в условиях специфики введения новых информационных технологий 
трансформируются. В настоящее время в работах по компьютерной лингводи-
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дактике представлены многочисленные классификации и перечни функций, 
выполняемых компьютером в учебном процессе по иностранному языку. Авто-
ры таких работ дают различную оценку роли компьютера в обучении. Это зави-
сит от типа разрабатываемых либо исследуемых ими программ. 

Введение информационных технологий в преподавание иностранного 
языка в вузе на современном этапе носит локальный характер. Связано это с 
тем, что данный этап требует существенных организационно-педагогических 
изменений, значительных материальных, финансовых и прочих затрат, поэтому 
свое глобальное предназначение они смогут выполнить лишь в перспективе. 
Необходимо также понимать, что информатизация сферы образования должна 
опережать информатизацию других направлений общественной деятельности, 
поскольку именно здесь закладываются социальные, психологические, обще-
культурные, а также профессиональные предпосылки информатизации всего 
общества. 
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2.6. Особенности социализации молодежи в современную техногенную  
эпоху 
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       Понятие социализации человека относительно новое, получившее 
широкое распространение в нашей стране в 80-е годы XX века, хотя сам тер-
мин, по некоторым данным, появился ещё в XIX веке. По своему значению это 
понятие сродни понятиям «воспитание», «развитие», «взросление», хотя и не 
совпадает с ними. Основной смысл социализации молодежи связан с обеспече-
нием преемственности общественного развития и последующим ростом циви-
лизованности общества и человека в нем. 

          В отличие от животных с их биологическим прогрессом, который 
осуществляется в основном через изменения морфологический организации 
индивидов и который связан с передаваемой наследственностью и изменчиво-
стью в ходе естественного отбора, у человека цивилизационные достижения 
«вида» развиваются и закрепляются, прежде всего, в объективированных и оп-
редмеченных формах его социальной активности, т. е. формах материальной и 
духовной культуры. Каждые поколения человеческого общества, вступая в 
жизнь, застают определенный уровень производительных сил, исторически 
обусловленную структуру социальных отношений и форм общественного соз-
нания. Обеспечить преемственность общественного развития и далее подняться 
на новую цивилизационную ступень – как общества, так и его граждан – можно 
только тогда, когда прочно овладеешь опытом предыдущих поколений. 

 «В достижении индивидом необходимой ступени социальной зрелости, в 
становлении его субъектом труда, общения и познания и заключается, – отме-
чает, например, А.Ф. Полис, – «онтогенетический» смысл процесса, называемо-
го социализацией» [1, С.156] 

 Социализация (от латинского socialis – общественный) – это весьма 
сложный процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-
культурного опыта трудовых навыков в общественном производстве, семье и 
быту, теоретических и практических знаний, нравственных и социальных норм, 
ценностей, традиций, которые передаются от поколения к поколению. Это так-
же и процесс  включения индивида в систему общественных отношений и фор-
мирования у него социальных и иных положительных качеств, которые соот-
ветствуют определенной эпохе. Так, например, основными общественными ин-
ститутами, на основе которых проходила социализация детей и молодежи, в 
земледельческом обществе, были патриархальная семья и община, которые и 
обеспечивали преемственность традиционно-земледельческой культуры. 

Существенный поворот в области социализации молодежи начал осуще-
ствляться во второй половине XX века с бурным развертыванием научно-
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технической революции и с соответствующей ей современной урбанизации, с 
формированием индустриально–техногенных и постиндустриально–техноген- 
ных общественных систем, которые, по сути своей, являются определенными 
ступенями нарастания техногенности. Если техногенность большинство социо-
логов и социальных философов связывают с индустриальным развитием, ан-
тропогенными загрязнениями от промышленных предприятий, то, как показы-
вают исследования Э.С. Демиденко, бурно развивающееся постиндустриальное 
общество усиливает техногенность уже иными способами: засильем автомоби-
лей, искусственных ксенобиотиков, электромагнитных полей, техногенных 
продуктов питания и т. п. [2, с. 47–78; 163–205; 219–237]. В этот период, харак-
теризующийся быстро нарастающим инновационным машинным производст-
вом и образованием, социализация молодежи принимает все более и более ор-
ганизованный характер, приходя на смену слабодинамичной и стихийной кре-
стьянской социализации. Это, как отмечает Э.С. Демиденко, в свою очередь, 
вызывает необходимость «органического взаимопроникновения развивающей-
ся педагогики с социологией, раскрывающей не только основные закономерно-
сти и направления общественного развития, но и механизмы взаимодействия 
различных сфер и областей жизнедеятельности общества». И далее он обраща-
ет внимание на межпредметный характер выработки стратегии социализации в 
новых условиях постземледельческого общественного развития, когда развива-
ется научно-технологический способ производства общественной жизни и ру-
шится биосферно–природный мир. В связи с этим «со второй половины XX ве-
ка на Западе активизируются философия и социология образования и воспита-
ния, которые по сути дела становятся основой рождающейся неопедагогики, 
или социальной педагогики. Социопедагогика конца XX века развивается, опи-
раясь на достижения социальной философии, динамично обновляющейся не-
традиционными формами и педагогики, и социальной психологии. Она впиты-
вает в себя и многие другие науки о человеке – как общественные, так и естест-
венные. Она исходит из системного развития нашего планетарного общества, 
достижений наиболее цивилизованных стран, из необходимости решения гло-
бальных проблем современности и сохранения жизни на Земле» [3, с. 50].  

Теперь рассмотрим, как отражается процесс социализации российской 
молодежи в теориях социализации современных исследователей. Так, Г.М. Ан-
дреева определяет социализацию как двусторонний процесс: первый процесс 
направлен на усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в соци-
альную среду, систему социальных связей; а второе направление – это процесс 
активного воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет его 
активной деятельности, активного включения в социальную среду. Процесс со-
циализации человека состоит, прежде всего, в становлении личности, начи-
нающийся с самого рождения человека, и распространяется в трех сферах: дея-
тельности, общении, самосознании. Г.М. Андреева выделяет три основные ста-
дии социализации: дотрудовую, трудовую и послетрудовую. Общество воздей-
ствует на личность на всех стадиях социализации, это происходит непосредст-
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венно, или через малую социальную группу. Общество и группа передают со-
циализирующейся личности систему норм и ценностей, исторически вырабо-
танную в обществе. Но вместе с тем, что упускают из виду исследователи, че-
ловек в техногенную эпоху живет в мире самой разнообразной техники – от 
производства до быта. И многогранная связь с техническими объектами опре-
деляет новое направление в социализации, которую называют техносоциализа-
цией, или по существу технико–технологической социализацией. И чем шире 
становится круг техники, особенно усложняющейся, в быту, тем глубже проис-
ходит процесс такой социализации, тем глубже не только процесс познания 
техники, но и взаимодействия с искусственными объектами жизнедеятельности 
людей. 

 Группы, в которых личность вбирает в себя систему норм и ценностей, 
включая и ценности технико–технологической культуры, а также передает со-
циальный опыт, называют институтами социализации. Если рассматривать дот-
рудовую стадию социализации, т.е. социализацию детей, то такими института-
ми социализации выступают семья, дошкольные детские учреждения, школа, 
вуз, которые имеют определенные наборы технических объектов – от игрушек 
до оборудования и научных лабораторий. На трудовой стадии главным инсти-
тутом социализации выступает трудовой коллектив, в котором, на наш взгляд, 
технико-технологическая социализация приобретает профессиональный харак-
тер и поднимается на более высокий уровень социализации в индустриально–
техногенном обществе. Высокому уровню техносоциализации в советском об-
ществе особенно сильно способствовала развитая сеть не только промышлен-
ных предприятий, но и технические средние и высшие учебные заведения. 
Высший уровень профессиональной техносоциализации позволил нашей стране 
подняться в послевоенные годы на такую высоту индустриально-экономиче- 
ского развития, что СССР стал сверхдержавой и соперничал с США на мировой 
арене. Несмотря на серьезный спад техносоциализации в нашей стране в пери-
од  буржуазных реформ, мы еще имеем высокий уровень и технических знаний 
и умений обращаться с бытовой и  даже с интернет-компьютерной техникой.  

Значительное внимание следует уделить, как считает Г.М. Андреева, во-
просам социализации на послетрудовой стадии, развитию специфических соци-
альных институтов. В процессе социализации такие институты смогут воздей-
ствовать на личность с помощью определенных социальных групп. И проблема 
социализации при дальнейшем развитии исследований, считает она, должна 
предстать как своеобразное связующее звено в изучении роли малых и больших 
групп в развитии личности. Нам же представляется, что на этапе послетрудовой 
стадии социализации самым эффективным способом является подключение ве-
теранов труда к социализации молодежи, передаче своего опыта трудовой дея-
тельности молодому поколению и в то же время получению нового опыта жиз-
недеятельности от социализированных. Более того, в этом возрасте именно об-
щение с подрастающим поколением позволяет не только передавать свой опыт, 
но и получать жизненные ценности, создаваемые молодыми и высокообразо-
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ванными людьми, в области освоения появившихся в производстве и быту но-
вых технических новинок, с которыми связан новый цивилизованный образ 
жизни людей. К сожалению, теоретики социализации иногда просто механиче-
ски социализацию сводят к освоению традиций, обычаев, ценностей уходящего 
образа жизни, не понимая динамики смены элементов архаичности в них, гиб-
нущих старых и появляющихся новых элементов жизни сейчас, что  наглядно 
показывает, как активно в России происходит после господства атеизма строи-
тельство религиозных храмов различных конфессий, тогда как на Западе нача-
лись ярко выраженные процессы отказа от религиозной архаики. Так, напри-
мер, в Голландии, небольшой стране, ежегодно распродается около тысячи 
храмов под творческие и спортивные клубы, кафе, другие общественные по-
требности. Это вовсе не означает отказа от веры, а только в первую очередь от 
архаики, связанной с использованием веры в корыстных интересах определен-
ных групп людей. В данном случае речь  идет о профессиональных церковни-
ках, политиках, пытающихся сохранить в высокообразованной цивилизации с 
научно-технологическим способом производства общественной жизни церков-
ные традиции. Последние в средневековье насаждались «огнем и мечом» не 
только из-за отсутствия научных объяснений многим фактам жизни, не укла-
дывающихся  в обычаи и устоявшееся поведение людей, но и для усиления гос-
подства экономической и политической элиты.  

Сейчас, в эпоху научно–технической революции и техногенного развития 
жизни на нашей планете, молодое поколение осуществляет поиски не только 
соответствующих форм образа жизни и новых жизненных ценностей, но и пы-
тается осмыслить всю глубину нашей эпохи и ее будущности на основе науч-
но–философских ценностей, диалектики развития жизни, её прерывности и не-
прерывности. Так, например, А.В. Петровский, как отмечает известный соци-
альный педагог А.В. Мудрик, рассматривает процесс социального развития че-
ловека как диалектическое единство прерывности и непрерывности» [4, с. 18]. 
Первая тенденция выражает качественные изменения, которые вызваны вклю-
чением личности в новые социально-исторические условия, а вторая – законо-
мерности развития в рамках данной социальной группы, субъективно воспри-
нимающей исторический процесс.  

Концепция А.В. Петровского соединила в себе две модели, первая из ко-
торых описывает фазы развития личности при вхождении в новую социальную 
группу и служит для индивида своеобразным стандартом, системой отсчета для 
себя и других, а также источником формирования социальных норм и ценност-
ных ориентаций, а вторая – описывает периоды возрастного развития личности. 

Развитие личности может быть понято в обоих случаях как закономерная 
смена фаз адаптации, индивидуализации и интеграции. Прохождение макрофаз 
описывает жизненный путь человека: детство (адаптация), отрочество (индиви-
дуализация) и юность (интеграция). Смена микрофаз характеризует развитие 
внутри каждого из возрастных периодов. Любой период начинается фазой 
адаптации, которая представляет собой усвоение действующих в общности 
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норм и овладение соответствующими формами и средствами деятельности. 
Именно в этой фазе, прежде всего, и проявляется, на наш взгляд, начинающаяся 
техносоциализация молодого человека, который получает не столько группо-
вую социализацию, сколько цивилизационную, ломающую архаику уходящего 
быта. Особенно этот процесс связан с начальным образованием в школе, с воз-
действием цивилизованного учителя на учащегося. Фаза индивидуализации вы-
зывается противоречием между достигнутым результатом определенной адап-
тации и потребностью в максимальной реализации своих индивидуальных осо-
бенностей в обществе. А.В. Петровский при этом не рассматривает процессов 
техносоциализации и того, что процессы адаптации тоже весьма противоречи-
вы. С одной стороны, семья и семейное окружение ещё во многом закладывают 
в ребенке не только положительные жизненные традиции, но и различного рода 
архаику национального и религиозного содержания. И в фазе индивидуализа-
ции, связанной с утверждением научных, естественных и технических знаний в 
5–11–х классах, с поиском своей будущей профессии и связанных чаще всего с 
ней жизненных ценностей, техносоциализация поднимается на новый уровень. 
И далее А.В. Петровский тоже упускает важный аспект техносоциализации в 
юношеские годы, которые далеко не совпадают с демографическим понимани-
ем юности – 16–20 лет. Она длится в современную эпоху значительно дольше и 
связана в основном с овладением профессии, а этот процесс органически связан 
с познанием техники и технологии, без чего не может быть полноценной про-
фессии. Фаза интеграции, по Петровскому, вызывается противоречием между 
выработанной на макрофазе индивидуализации потребностью личности и 
стремлением группы принять только часть ее индивидуальных особенностей, 
которые вписываются в их мироощущение и миропонимание. Это противоре-
чие разрешается как интеграция личности и группы, в которую индивид входит 
или стремится прочно войти. И данная фаза, по Петровскому, завершает воз-
растной период и одновременно подготавливает переход к следующему перио-
ду. 

Итак, концепция А.В. Петровского выделяет особенности социализации 
личности как результат вхождения в новую группу в любом возрасте, а также 
возрастные характеристики социального развития личности, ступени ее социа-
лизации, игнорируя и современную техногенную эпоху, и техносоциализацию в 
этой эпохе как одну из важнейших закономерностей целостного процесса со-
циализации. 

В.С. Мухина, доктор психологических наук, в своих работах рассматри-
вает проблему социализации в границах феноменологии развития и существо-
вания личности, согласно которой индивидуальное бытие человека определяет-
ся сразу и как социальная единица, и как особая личность.  Существуют внеш-
ние условия психического развития, которые исторически обусловлены суще-
ствованием человека, они разделяются на четыре группы: 1) реальность пред-
метного мира; 2) реальность образно-знаковых систем; 3) реальность социаль-
ного пространства и 4) природная реальность. 
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Личность по своей специфике предполагает социализацию, которая про-
исходит через взаимоотношения с другими людьми, через впитывание в себя 
материальной и духовной культуры человечества. Становление личности про-
исходит в двух ипостасях: как родовой индивид и как индивидуальность, со-
вершенствуя свои социальные качества, своё тело, своё сознание, свой дух. 

Согласно концепции В.С. Мухиной, самосознание – это совокупность ус-
тойчивых связей в сфере ценностных ориентаций и мировоззрения человека, 
обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе. А структура 
самосознания личности строится внутри порождающей ее человеческой общ-
ности, к которой принадлежит эта личность. Самосознание личности состоит 
из: 1) Я – имя собственное и тело; 2) притязание на признание; 3) половая иден-
тификация; 4) психологическое время личности; 5) социальное пространство 
личности. 

 В.С. Мухина считает неправильным использовать односторонние подхо-
ды, где социализация личности изучается как идентификация (психоаналитиче-
ский подход) либо через отчуждение (экзистенциальный подход). Идентифика-
ция определяется ею как механизм присвоения отдельным индивидом всесто-
ронней человеческой сущности, а обособление – как механизм отстаивания от-
дельным индивидом своей природной и человеческой сущности. При взаимо-
действии они способствуют как процессу социализации, так и процессу инди-
видуализации личности. 

Личность по своей феноменологии предполагает развитие, которое про-
истекает через отношения с другими людьми, через присвоение материальной и 
духовной культуры человечества. Отсюда следует, что личность характеризует-
ся и как социальное, и как индивидуальное в нас [5, с. 21].  

Вместе с тем В.С. Мухина, как и А.В. Петровский, останавливаясь на са-
мых что ни есть общих положениях социализации, упускает из виду современ-
ную техногенную эпоху, в которой проживает подавляющее большинство лю-
дей. Ведь с 2007 г. более половины землян стали горожанами, живут в искусст-
венно–техногенной среде, уже с детства здесь осуществляется их социализация, 
в которой элемент техносоциализации занимает все больший и больший вес. 
Социальное пространство личности как особое звено в её социализации, выде-
ляемой В.С. Мухиной, сейчас представляет собой  сплошное техносферное 
пространство с включением в него техногенно трансформированной природы. 
В некоторых техносферных пространствах, как подчеркивает Э.С. Демиденко, 
«биосферная природа – растения и животные – отсутствует полностью, она за-
меняется искусственной…» [6, с. 73]. 

Благодаря техно–искусственному городскому миру с разнообразной ин-
фраструктурой многоцелевого назначения принимает невиданную ранее насы-
щенность «техно» сам процесс социализации, всё больше и больше проходя-
щий через техносоциализацию, в результате чего теряются многие чувственно–
духовные аспекты социализации; это нередко приводит к утверждению, что 
нынешнее положение становится духовно беднее предыдущего. На самом деле, 
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с расширением и углублением научно–философских знаний, освоением научно-
философского мировоззрения и гуманных норм нравственности духовная со-
ставляющая человеческой культуры и жизнедеятельности не только не теряет-
ся, но даже и углубляется, и расширяется.  Вера  же  все более и более прини-
мает осознанный характер, определяется не существующими далекими от жиз-
ни идеалами, а реально осознанным человеком развивающимся бытием и соци-
ального, и духовного, и природного, которое тоже воплощается в биосоциаль-
ной природе современного человека [7, с. 438-460].  

А.В. Винобер, директор института социальной экологии и туризма из Ир-
кутска, занимающийся проблемой социализации, отмечает некоторые особен-
ности социализации молодежи в динамично меняющемся мире: «Социализация 
личности – феномен, отличающийся большой динамичностью, изменчивостью 
и флуктуациями, зависящими от целого ряда конкретных социально-
исторических факторов. Феномен, имеющий синкретичную, синергетическую 
природу, основан на индивидуальных биопсихосоциальных механизмах и реак-
циях» [8, с. 21]. 

Социализация личности, по его убеждению, раскрывается при системном, 
междисциплинарном исследовании и при последовательном взаимодействии 
различных научных дисциплин.  

В современном российском обществе, которое относится к техногенным 
и слабо организованным социосистемам, социализация личности протекает 
стихийно и непредсказуемо, оказывает слабое влияние на направленность, со-
держание и последствия процесса социализации различных социальных инсти-
тутов, которые всегда отвечали за социализацию молодежи. За предшествую-
щие два десятилетия семья, школа, государственные и социальные структуры 
утратили выработанные методы гуманной социализации молодого поколения, 
которыми было богато наше советское общество в 70 – 80 – х годах XX века. 
Об этом говорят такие факты: если по уровню интеллектуального развития мо-
лодежи в 1990 г. мы были на 3-м месте в мире, то в 2005 г. уже на 46–ом; за 
полтора десятилетия состояние здоровья молодежи ухудшилось примерно на 60 
% (1991 – 2005гг.), заболеваемость патологическими болезнями школьников 
после 2002 г. возросла с 60 до 70%, тогда как вполне здоровыми являются не 
более 5 % [9, с. 225; 10, с. 5].  

 Школа стала акцентировать своё внимание на информационном обуче-
нии школьников, стала меньше уделять внимание функциям воспитания и со-
циализации молодежи. Школа перестала использовать прежние идеологические 
(коллективистско–гуманистические) ориентиры в воспитательном процессе 
подрастающего поколения, а в соответствии с капиталистическими, либераль-
но–экономическими потребностями на первый план выходят индивидуалисти-
ческие и эгоистические ориентиры.  

 «Процессы адаптации и подражания телевизионным моделям, широко 
распространенные в юношеской среде, – как отмечает А. В. Винобер, – не соз-
дают долгосрочного фундамента социализации и ориентированы в большей 
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степени на изменение поведенческих реакций, направленных на формирование 
конъюнктурного имиджа личности, не затрагивающего глубинных психофи-
зиологических алгоритмов полноценно социализированной личности, что обу-
славливает впоследствии появление личностных проблем и конфликтов, приво-
дящих к необходимости новых усилий адаптации и ресоциализации либо при-
водящих к формированию хронических неврозов, суицидальному и девиантно-
му поведению, казалось бы успешно социализированной личности» [11, с. 23]. 

Сегодня социально–техносферная инфраструктура региона, которая при-
звана способствовать социализации человека и его самореализации, не соответ-
ствует потребностям и требованиям современного быстро меняющегося мира, 
поэтому необходимы изменения на основе системно-целевого подхода и сис-
темного мониторинга социальной среды, которые позволят осуществить кон-
троль и управление процессами социализации в молодежной среде.  

Итак, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что в конце 90-
х гг. ХХ века произошедшие изменения в России существенным образом по-
влияли на весь ход дальнейшей истории её общественного прогресса. Страна 
перешла на новый тип социально-экономического развития и связанных с ним 
отношений. Процессу социализации молодого поколения в начале 90-х годов и 
по сей день уделяется намного меньше внимания, чем в Советском Союзе. По-
этому сам процесс стал проходить более стихийно и неразборчиво. В молодеж-
ной среде стало формироваться «свое», негативное представление о нормах мо-
рали, системе ценностей, отношений, навязываемое из таких средств массовой 
информации, как кино, интернет, реклама. 

 Появление новых негативных и радикальное изменение традиционных 
каналов социализации подрастающих поколений в современном переходном 
обществе привели к значительному увеличению количества молодых людей, 
ведущих асоциальный, аморальный образ жизни. В силу различных причин и в 
разной степени к ним относятся: алкоголики, бродяги, «профессиональные ни-
щие», лица, отбывшие заключение в исправительно-трудовых учреждениях. В 
настоящий момент происходит люмпенизация и криминализация молодежи.  

Несмотря на многие свои положительные достижения, сегодня советские 
теории социализации не могут быть применимы в нашей действительности, так 
как изменились сами условия социальной жизни – мы уже не живём в социали-
стическом обществе, а строим капитализм, притом «дикий», без опоры на науку 
и гуманизм. Молодежь с начала 90-х г. XX века по-прежнему живёт в техно-
генном обществе, но уже в другой шкале социальных ценностей, у неё другие 
приоритеты в жизни, другое виденье мира. У молодежи под воздействием бур-
жуазной пропаганды возросло стремление к материальному достатку, высокому 
заработку, духовные же основы ушли на второй план, их место существенно 
потеснили материальные ориентиры. Эти ориентиры определяются не только 
новой, капиталистической привлекательностью для многих, но и бедностью, и 
даже нищенством, падением заработной платы специалистов высшей квалифи-
кации – у врачей, педагогов и даже кандидатов и докторов наук она в два раза 
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ниже, чем была 20 лет назад в годы Советской власти. Cтать охранником у «бо-
гатенького тела» элиты – олигархов, крупных бизнесменов, политиков, чинов-
ников – с зарплатой профессора гораздо проще, чем трудиться ради высокого 
ранга социализации личности. У молодых людей в связи с этим происходит де-
вальвация духовных ценностей, падение престижа образования, престижности 
работы на благо общества и государства. 

 Также следует иметь в виду, что в любом обществе, даже в целом мире, 
могут произойти серьезные изменения, могущие повлиять не только на повсе-
дневную жизнь людей, но и на их менталитет, на их систему мировоззрений 
под воздействием научно–технической революции. Такие явления стали проис-
ходить в начале 90-х гг. XX века в России. Суть их заключается в следующем: 
наметившийся в конце 90-х технологический и информационный бум достиг 
своего апогея в наши дни и продолжает расти по экспоненте. Всё большую роль 
в жизни человека стали играть техника, техносфера в целом и связанные с ними 
информационные технологии. В трудах ряда философов, социологов и  ученых 
это явление получило емкое название «техногенной цивилизации» [12, с. 23 – 
42], или «техногенного общества»[13, с. 1000 – 1001]. 

Техногенная цивилизация (общество) настоятельно ставит перед людьми, 
с одной стороны, задачу глубокого познания сущностных и содержательных 
сторон социума, а с другой – уяснения, какие реальные формы приобретает и 
стихийная, и организованная социализация человека в новых, техногенных ус-
ловиях жизнедеятельности людей. Следует заметить, что если специалисты всё 
больше обращают внимания на организованные формы социализации, то сти-
хийные уходят из поля зрения и педагогов, и ученых. Как отмечается в работах 
ученых, занимающихся изучением техногенного общества и формирующегося 
техногенного мира, социум становится пронизанным синтезированными хими-
ческими веществами, мировой бизнес выбросил на рынок свыше 65 тыс. искус-
ственных веществ, из которых только 1% прошёл сертификацию на токсич-
ность. Среди них искусственные ксенобиотики прямо-таки убивают людей, 
особенно детей, разрушая их организм, но ни политиков, ни бизнесменов, ни 
чиновников последствия такой «социализации» нисколько не волнуют в боль-
шинстве стран мира и в России. «Рекламная социализация» к потреблению та-
ких ксенобиотических продуктов, которые производятся в большинстве на 
«экологически чистых» производствах, не получает противодействия со сторо-
ны властей на «убийственный товар», приходящий  на рынок после такой рек-
ламы,  тем самым достигает своей новой непредвиденной «социализирующей 
цели».  

Так, например, в состав заболеваний онкологией табакокурение вносит 
27–30 %; заболеваемость онкологией у курящих женщин (1960 – 1980 гг.) в 
развитых странах стала в 20 раз выше, чем у некурящих; заболеваемость брон-
хиальной астмой за последние два десятилетия в городах, перегруженных ав-
томобилями и их загрязнениями, возросла в 5 – 7 раз. «Теоретическая привыч-
ка» измерять степень социализации только традициями, нравственными нор-
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мами, социокультурными ценностями, оставляя в стороне антиценности, кото-
рые сотнями путей «проталкиваются» к человеку с его детства, покоряя его 
удовольствиями общения с опасными сладостями, запахами, техникой и т.п., 
говорит только о непонимании наступления техногенного, постбиосферного 
общества, приходящего на смену земледельческому, традиционному.  

Для меня, да и для многих других людей тоже, становится очевидным, 
что сейчас не столько семья, школа или даже церковь оказывают непосредст-
венное влияние на формирование и воспитание личности с её ценностями и 
жизненными приоритетами (что и означает процесс социализации), сколько 
формирующаяся техногенная цивилизация с новым техно–урбанистическим 
образом жизни, с её нарастающим индивидуализмом и эгоизмом.  

 Вообще для воссоздания «социальности» необходимо и качественное 
удовлетворение физиологических (биологических) потребностей, начиная с ка-
чественных продуктов питания, воды, жилья, производства, а также воспроиз-
водство новых, обладающих хорошим природным здоровьем, поколений. Со-
циальный механизм должен гарантировать этот минимум социализации на ос-
нове гуманистических традиций и высокого качества жизни, иначе начинается 
процесс разрушения «социальности», война людей друг против друга. Тогда в 
обществе воцаряется идея борьбы за выживание, и она становится нормой об-
щественного сознания и поведения, каждый человек думает только о себе, о 
своем семейном окружении, ему нет дела до других.  

Сегодня в процессе социализации молодежь рассматривается нами как особая соци-
альная группа, способная быть не только объектом, но и субъектом процесса социализации, 
обладающим собственной волей, действующим в условиях свободы выбора и готовым к от-
ветственности за свои действия и поступки. 

Современной российской молодежи сегодня присущи особые, характер-
ные только ей, возрастные социально-психологические свойства и социальные 
ценности, которые все больше обуславливаются уровнем социально-
экономического, политического и культурного развития. «Особенностями со-
циализации в российском обществе является отражение не только будущего 
нашей страны, ― отмечает, например, Б.А. Ручкин, ― она также «живое на-
стоящее», и важно понять, насколько уже сегодня молодое поколение опреде-
ляет содержание и характер будущего, насколько несет в себе «дух нового вре-
мени» [14, с. 90]. 
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2.7. Влияние информационных технологий на социальное развитие 
 

Ключевые слова: автоматическое агрегирование, виртуальная программная среда, 
глобальная сеть, принцип кроссплатформенности ПО, стандартизация информационных тех-
нологий,технологическая цивилизация 
 

 Современная цивилизация в своем развитии сталкивается с рядом про-
блем, которые не возникали перед человечеством в прошлом либо их острота 
была существенно ниже. Общая перенаселенность земного шара, неравномер-
ность распределения ресурсов уже сейчас заставляет человечество искать но-
вые, более оптимальные способы производства продуктов питания, топлива, 
питьевой воды. Традиционные энергоресурсы (уголь, нефть, природный газ), 
даже запасы пресной воды и плодородные почв не являются возобновляемыми  
рано или поздно их запасы будут истрачены. В свете прогнозируемого роста 
населения Земли это может привести к новому витку мировых войн, эпидеми-
ям, к еще большему углублению пропасти между образом жизни богатых и 
бедных, уровнем благосостояния и образования населения стран, особенно от-
носимых к золотому миллиарду и третьему миру. 

Для нашей технологической цивилизации есть несколько возможностей 
избежать подобного апокалипсического исхода. Комплексное и полное приме-
нение современных информационных, медицинских и образовательных техно-
логий позволяет добиваться прогресса в избавлении населения беднейших 
стран от нищеты, голода, эпидемий. Значительную роль здесь играет и развитие 
информационных технологий. 

 Сама по себе информационная технология нейтральна. Как справедливо 
подчеркивают Б. Гольдстайн и Г. Поппель, она даже не является определяю-
щим фактором развития в современную эпоху. Однако когда же информацион-
ная технология реализуется в конкретных системах социального управления, ее 
потенциальные возможности для социально-экономических, геополитических и 
многих других изменений захватывают воображение. Так, парадигмы техноло-
гии электронного документооборота и дистанционного контроля действий опе-
ратора были проработаны еще в 80-х гг. XX века и представляют пример хоро-
шо известной информационной технологии. Однако будучи примененным на 
уровне государственного института, электронный документооборот способен 
коренным образом изменить схему взаимодействия ведомства с фирмами и 
гражданами, пользующимися его услугами.Технология удаленного оформления 
документов, заверенных электронной цифровой подписью, позволяет контр-
агенту отправлять необходимые сведения без необходимости своего физиче-
ского присутствия. Электронное протоколирование операций с документами 
снижает коррупционную составляющую за счет существенного затруднения 
несанкционированного внесения изменений в данные «задним числом».  

 В качестве еще одного примера влияния информационных технологий на 
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социальные институты можно рассмотреть историю становления современных 
поисковых систем Интернета. Механизмы поиска информации в Интернете 
развиваются с момента возникновения Глобальной сети. Простой подбор спи-
ска ссылок на веб-ресурсы, удовлетворяющий контексту поиска, задаваемого 
любым пользователем, постоянно усложняется, обрастая новыми возможно-
стями. Так, например, сначала к списку результатов поиска в автоматическом 
режиме стала добавляться рекламная информация. Пользователь в ответ на 
свой запрос уже получал не простой набор интернет-ссылок, содержащих инте-
ресующую его информацию, но и рекламу услуг, в той или иной мере удовле-
творяющих многие потребности. Уже «адресная» реклама представляет собой 
более новый уровень развития рекламной индустрии. Если раньше продвиже-
ние товаров и услуг было обращено к абстрактной целевой аудитории, то с по-
явлением сетевой рекламы в поисковых машинах рекламодатели получили бо-
гатую возможность формировать уже «точечные» предложения для людей, ко-
торые с большой долей вероятности заинтересованы в таких услугах. Это по-
вышает во много раз эффективность рекламной компании и снижает ее стои-
мость, уравнивая возможности крупных корпораций и малого бизнеса в такой 
сфере, что является социально значимым явлением в развитии как самих техно-
логий, так и отрасли хозяйства. 

 Автоматическое агрегирование результатов поисков из большого коли-
чества информационных источников представляет собой еще одно из магист-
ральных направлений, в котором развиваются поисковые системы интернета. И 
такое направление является социально значимым. Агрегирование позволяет 
нам использовать Интернет в качестве индивидуального СМИ. Поисковая ма-
шина сама собирает новостную информацию с большого числа новостных Ин-
тернет-ресурсов и отображает ее единым информативным блоком. Такое во 
многом ассоциированное представление новостей индивидуализировано, по-
скольку оно удовлетворяет требованиям релевантности с содержанием поиско-
вого запроса. Кроме того, собранная из множества разных источников новост-
ная информация позволяет пользователю составить собственное мнение насчет 
обозреваемого события, даже если отдельные источники будут освещать собы-
тие односторонне или тенденциозно.  

 Технология автоматического агрегирования новостей поисковыми ма-
шинами Интернета позволяет преодолеть цензуру информации, ее тенденциоз-
ную или идеологизированную подачу. Свобода получения полной информации 
о событии является одним из непременных условий построения открытого об-
щества, основанного на демократических принципах.  

 Реализация информационных технологий соответственно порождает не 
только изменения в отдельных социальных институтах общества, поскольку 
уже в результате задействования одной или нескольких информационных тех-
нологий можно создать систему, способную производить информационный 
продукт. 

 В научной литературе, посвященной социальному менеджменту, показа-
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но, что не всякая создаваемая информация представляет собой информацион-
ный продукт. Чтобы стать им, информационные потоки должны пройти через 
обработку и синтез. Получившийся результат представляет собой товар, имею-
щий свой спрос и свою рыночную стоимость. Производство информационного 
продукта может быть как частично, так и полностью заказчиком автоматизиро-
вано путем применения развитых информационных технологий. 

 Информационный продукт часто формирует отдельный сектор наукоем-
кой экономики. В производстве информационного продукта задействуются от-
расли, находящиеся на переднем крае развития технологий, что влечет за собой 
также развитие научных и производственных институтов в целом, увеличивая, 
конечно, и научный, и экономический, и образовательный потенциал государ-
ства. 

 Производство качественного информационного продукта немыслимо без 
проведения научных исследований в сфере информационных технологий. Под 
такими исследованиями прежде всего подразумевается совокупная деятель-
ность многих международных институтов и исследовательских групп по стан-
дартизации технологий и выработке методологий организации процесса произ-
водства какого-либо программного обеспечения. 

 Восходящий процесс все возрастающего усложнения информационных и 
сопряженных с ними систем, экспоненциальный рост числа горизонтальных и 
вертикальных взаимосвязей между компонентами программных служб и серви-
сов наталкивается на ограничения существующих методов разработки про-
граммного обеспечения, заставляя создавать новые платформы программиро-
вания, а также средства представления информационных систем, продумывать 
новые и новые парадигмы организации таких нарождающихся систем в целом. 

 Применение нового подхода к разработке программных средств позволя-
ет избегать целого ряда проблем, связанных с ограничениями устаревших 
платформ программного обеспечения. Новые принципы организации информа-
ционных систем, продуманные в соответствии с актуальными требованиями к 
технологии, позволяют упростить и удешевить процесс создания современного 
программного обеспечения. В качестве примера можно вкратце рассмотреть 
историю развития программных платформ Java™ и Microsoft.NET, которые 
были построены по схожим принципам организации.  

 Бурное развитие Интернета и увеличение числа компьютеров, соединен-
ных в сети, в конце 90-х гг. заставило специалистов более строго подойти к 
проблеме охраны личных данных и ввести дополнительную защиту от вредо-
носного ПО, способного через интернет не только нанести вред информации, 
но, что особо опасно, ее уничтожить, исказить или даже заполучить в корыст-
ных целях. 

 Вот почему программное обеспечение, созданное средствами Java или 
.NET, функционирует на уровне «виртуальной» программной среды, действия 
которой полностью им контролируются. Программы, разработанные для этих 
платформ, не имеют прямого доступа к аппаратному обеспечению компьютера 
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и особенно к таким важным областям, как пользовательские данные и файловая 
система. Итак, каждое обращение программы к подобного рода ресурсам кон-
тролируется и в необходимых случаях может быть запрещено. 

 Такие ограничения актуальны для сценариев запуска программ, полу-
ченных из Интернета. Благодаря своей виртуальной природе, программные 
средства, созданные для платформ Java и .NET, будучи полученными и запу-
щенными с веб-ресурса, ограничены в наборе допустимых действий. Такие ог-
раничения, конечно, позволяют уже блокировать любое «вирусное» поведение 
подобных программных средств на уровне программной платформы.  

 Одним из преимуществ введения промежуточного «виртуального» уров-
ня между программно-аппаратным обеспечением и программой, созданной для 
работы на подобных платформах, является относительная независимость таких 
и подобных программных средств от целевой аппаратной и программной плат-
формы. Многие аппаратные вычислительные платформы, построенные на не-
совместимых между собой архитектурах, могут совместно запускать единое 
программное обеспечение при условии, что для этих платформ существует со-
вместимая виртуальная среда Java или .NET. Код программ, написанных для 
виртуальной среды, работает с аппаратным обеспечением и средствами ОС че-
рез систему виртуальной среды и не требует полной переработки при адапта-
ции к новому типу программно-аппаратной компьютерной системы. 

 Преимущество виртуальных сред, называемое 
«кроcсплатформенностью», характерно прежде всего для виртуальной машины 
Java. Благодаря созданным кроссплатформенным возможностям среды выпол-
нения, компании, которые разрабатывают специализированное программное 
обеспечение, не должны тратить деньги на повторное переписывание одного и 
того же кода при переносе программного продукта на новую платформу. Разра-
ботка и внедрение принципа кроссплатформенности ПО эффективно решает 
задачу упрощения разработки и снижения конечной стоимости программного 
продукта. Через удешевление ПО косвенно решается и проблема удешевления 
информационного продукта, создаваемого таким ПО. 

 Еще одним средством решения проблемы снижения стоимости ПО, а 
также уменьшения трудоемкости процесса его разработки, является создание и 
внедрение новых подходов к организации самого процесса разработки. Уровень 
требований к современному программному обеспечению, как правило, очень 
высок. Информационные технологии, лежащие в основе большинства или важ-
ных производимых сегодня программных средств, прошли относительно дол-
гий путь развития и обогатились возможностями, наличие которых восприни-
мается уже пользователями как должное. Все это делает практически невоз-
можным процесс разработки ПО силами одного специалиста или даже малой 
рабочей группы. Для разработки конкурентоспособного программного продук-
та требуются уже усилия многих или же нескольких высокопрофессиональных 
рабочих групп, состоящих из ученых, архитекторов проекта, менеджеров, ко-
дировщиков, групп отладки ПО и команды техподдержки. В таких новаторских 
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коллективах приходится налаживать эффективное взаимодействие между чле-
нами команд для совместного достижения общих целей. 

 Задачами эффективного управления ресурсами рабочей группы занима-
лись и занимаются в передовых странах многие хорошо известные в своей об-
ласти специалисты, предлагающие готовые схемы введения подобных ком-
плексных проектов. За последние несколько десятилетий были предложены 
всем видными фирмами готовые методологии управления, такие как SCRUM. 
Впервые предложенный К. Швабером и Сазерлендом метод SCRUM был де-
тально описан К. Швабером и М. Бидлом в книге «Agile Software Development 
with SCRUM». Этот метод предлагает эффективную модель организации про-
цесса разработки ПО в команде программистов. Метод SCRUM помогает час-
тично формализовать элементы организационной структуры команды разра-
ботчиков, а также дает четкое определение структуре этапов развития ПО и 
вводит набор критериев перехода проекта разработки от одного этапа к друго-
му, вплоть до его завершения. Используя этот метод, члены рабочей группы 
могут существенно повысить вероятность успешной сдачи проекта в срок. 

 Для удобства формализации и представления структуры автоматизируе-
мой задачи группы разработчиков ПО обычно используют языки описания схем 
типа UML. Язык схем UML вводит набор стандартизованных схем и элементов 
диаграмм, с помощью которых можно легко описать поставленную перед раз-
работчиками задачу по автоматизации производственного процесса в различ-
ных функциональных проекциях. Например, при визуализации производствен-
ного процесса можно использовать набор схем UML, позволяющих в динамике 
передать алгоритмы работы автоматизированных контуров, условия и характер 
взаимосвязи между ними. Применяя другой вид диаграмм, можно показать ие-
рархию уровней делегирования полномочий в организации, описать сферы от-
ветственности департаментов и руководителей. Полученный набор UML-
диаграмм затем можно использовать для моделирования алгоритмов многих 
информационных технологий, закладываемых в создаваемое программное 
обеспечение. 

 Базовым принципом при организации подходов к созданию современно-
го программного обеспечения является максимальное выделение, описание и 
использование стандартов, на которых строится реализация технологии. Сама 
же стандартизация широко применяется как при выработке подходов к органи-
зации самого процесса создания ПО, так и создании этого самого ПО с исполь-
зованием технологических стандартов, описывающих протоколы связи, методы 
обращения к хранилищам информации, характер встраивания информационной 
системы в существующую иерархию средств безопасности и т.д.  

 Стандартизация информационных технологий позволяет отделить опи-
сание информационной технологии от ее реализации «в коде», создать набор 
описаний «строительных блоков», которые могут широко применяться в широ-
ком круге программных продуктов. Будучи скомпонованы заранее продуман-
ным способом, такие стандартные «строительные блоки» позволяют постепен-
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но строить нам программные системы очень высокой сложности без необходи-
мости терять время и ресурсы на повторную проработку всех нюансов органи-
зации вспомогательных подсистем. Стандартизация открывает возможность 
создания средств реализации информационных технологий сообществом неза-
висимых производителей. Следуя стандарту, производители ПО и аппаратных 
средств могут создавать продукты, совместимые с подобными системами всех 
участников рынка, что позволяет избежать монополизации, предоставляя воз-
можности для конкурентного развития отрасли в целом. 

 В свое время стандартизация протоколов связи в компьютерных сетях 
позволила создать децентрализованные сети, которые легли в основу всемир-
ной сети «Интернет». Без предварительно выработанных стандартов представ-
ления веб-страниц и протоколов электронной почты организация большой ком-
пьютерной сети была бы невозможна. Теперь стандартизация информационных 
технологий решает проблему налаживания коммуникаций между разнородны-
ми программно-аппаратными средствами, открывая важные пути к построению 
гетерогенных информационных систем. Так, для государственных систем до-
кументооборота, внедренных в разные ведомства, может существовать даже 
единый стандарт взаимодействия между ними. Созданные по такому стандарту 
информационные средства будут способны получать информацию в автомати-
ческом режиме, путем обращения друг к другу. В итоге, пользователь каждой 
из систем в своем ведомстве сможет получить всю информацию, когда-либо 
внесенную в любую из ведомственных информационных систем.  

 Стандартизация технологий и методологий разработки во многом явля-
ется следствием мировой глобализации. В условиях, когда производство про-
граммного обеспечения, компьютерного оборудования становится делом 
транснациональных корпораций, стандарты имеют возможность контролиро-
вать игроков рынка, не позволяя компаниям монополизировать развитие техно-
логий, ограничивая их потенциал или снижая темп развития. 

 Глобализация, как известно, непосредственно связана с конвергенцией и 
сферы производства, и сферы услуг. Ранее эти две области можно было легко 
определить и дифференцировать. Однако описанные выше "информационные 
тенденции" во многом изменяют наши традиционные представления. Напри-
мер, введение многих услуг онлайновой видеотрансляции через широкополос-
ное подключение к сети Интернет породило возникновение такого вида про-
дукции, как приставки для «интернет-телевидения», которые сейчас предлага-
ются фирмами Apple и Google. Эта продукция может иметь конкретную значи-
мость только в совокупности с упомянутыми выше видами услуг. Некоторые 
определенные виды продукции и услуг, выполняя одинаковые функции, стано-
вятся по существу взаимозаменяемыми. К подобным видам конвергентных сред 
можно отнести «облачные» системы, выносящие сервис хранения и управления 
документами за рамки среды персонального компьютера. Даже система хране-
ния телефонных контактов в личном веб-профиле пользователя Google, которая  
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используется в мобильной ОС Android, по существу, смешивает парадигмы ис-
пользования продукции (телефона) и услуги («облачного» профиля Google). 

 Сегодня конвергенция формирует так называемый потенциальный рынок 
ИТ, основными сегментами которого являются следующие. Потребительский 
сегмент включает передачу информации и развлечений и потребление их част-
ными лицами. Такое потребление может осуществляться дома, в личном авто-
мобиле, местном торговом центре или номере гостиницы. Многие индивиду-
альные услуги могут быть получены также служащими фирмы со своих АРМ 
без специального разрешения фирмы. Конвергенция продуктов и услуг служит 
также и стимулом для развития высокоскоростных мобильных сетей передачи 
данных, таких как сети третьего и четвертого поколения 3G и 4G. Пользова-
тельские устройства, работающие в таких сетях, с каждым годом демонстриру-
ют все нарастающую тенденцию к усложнению, превращению из обычного 
простого терминала в некоего «интеллектуального помощника». Подобные 
устройства позволяют подключаться к высокоскоростным сетям за пределами 
дома и с комфортом пользоваться современными конвергентными сервисами в 
целях работы или развлечения. Без сомнения, этот сектор устройств будет раз-
виваться и в будущем. 

 Повсеместное распространение недорогих высокоскоростных каналов 
связи в сочетании с доступными широкому кругу пользователей многофунк-
циональными абонентскими устройствами (коммуникаторами), сочетающими в 
себе функции телефона, видео и фотокамеры, персонального компьютера и т. д, 
способно дать толчок к возникновению ряда социальных феноменов, чье ог-
ромное влияние на дальнейшее развитие нашей цивилизации может быть не-
предсказуемым. 

 Такие явления как блоггерство уже значительно влияют на социум, явля-
ясь в нашей стране одним из наиболее действенных инструментов самооргани-
зации гражданского общества. Технология ведения сетевого дневника (блога), 
будучи реализованной в форме бесплатного интернет-сервиса, предоставила 
миллионам людей площадку для самовыражения. Новостные службы и поиско-
вые сервисы реализуют возможность показа ежедневного состояния блогосфе-
ры, представляя любому заинтересованному пользователю набор актуальных 
тем, к которым привлечено внимание большого числа людей.  

 Подобная схема создания и подачи информации способна действовать во 
многом эффективнее любого СМИ. В отличие от традиционных средств массо-
вой информации, блогосферу за счет ее многочисленности и хаотичного со-
стояния значительно труднее цензурировать или пытаться навязать блоггерам 
свою «единственно верную» точку зрения. 

 Появление информационных технологий, сделавших доступным блог-
гинг, сделало возможным ведение сетевых дневников (блогов), открытых миру 
для публичного просмотра и обсуждения. Как показало наше время, наличие 
такой информационной площадки способно эффективно скоординировать уси-
лия тысяч людей, порождая значительный информационный резонанс, выхо-
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дящий за пределы блогосферы и интернета. Благодаря совместным действиям 
блоггеров, например, представители гражданского общества не позволяют 
скрыть     неприглядные действия представителей власти, нарушающих законы, 
что, безусловно, положительно влияет на социальный и правовой климат в на-
шей стране.  

 Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что информационные 
технологии, будучи востребованными в социальных институтах современного 
общества, оказывают огромное влияние на процессы социальной, экономиче-
ской, культурной, правовой сфер общественной жизни. Дальнейшее развитие 
информационных технологий дает гражданскому обществу новые средства 
контроля за представителями власти, не позволяя злоупотреблять своим поло-
жением. Обычные граждане получают дешевый, а то и бесплатный доступ к ка-
чественному информационному продукту, удовлетворяющему право человека 
на свободное получение информации, взятой из разных источников. Это помо-
гает членам социума формировать собственную точку зрения на те или иные 
факты, происходящие события, свободную от цезурных или идеологических 
ограничений. 

 Наконец, дальнейшая глобализация информационных систем, конвер-
гентное развитие сферы услуг открывает человечеству путь к качественно ино-
му способу взаимодействия с материальным миром. Можно с уверенностью 
предположить, что в недалеком будущем каждый окружающий нас предмет ма-
териального мира будет «погружен» в информационный контекст глобальной 
информационной сети. Пользователь этой сети будет получать исчерпываю-
щую информацию любого уровня, просто бросив взгляд на предметы, которые 
его окружают. 

 Технологии «дополнения» объектов материального мира информацион-
ной составляющей существуют уже сейчас под общим названием «дополнен-
ной реальности». Можно предположить, что в мире недалекого будущего люди 
с рождения будут жить в «двойном» мире: реальных объектов и в цифровом 
космосе информационного окружения, который сопоставлен с реальностью. 
Это, в свою очередь, дает возможность развития социума в направлениях, кото-
рые мы не в состоянии предугадать, беря за основу наших прогнозов текущее 
состояние цивилизации. Однако даже сейчас мы можем с уверенностью ска-
зать, что информационные технологии, применяемые в широком спектре обще-
ственных отраслей, будут играть существенную, если не ведущую, роль в гря-
дущем развитии нашей цивилизации. 
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2.8. О       формировании      новых      механизмов     современной      модели  
информатизации общества 
 

Ключевые слова: виртуализация, виртуальная технология, информатизация, инфо-
сфера, модель, техносфера виртуализованная 
 

Со времени создания кибернетики ведется обсуждение места и роли ин-
формационных технологий в развитии общества. Помимо трудов, имеющих ес-
тественнонаучный характер [6], данная проблема рассматривалась в многочис-
ленных философских работах [1,2].  

 Современное состояние информационных технологий позволяет гово-
рить о том, что отрасль в целом находится в состоянии "качественного скачка". 
Вектор технологического развития постепенно смещается от индустрии, соз-
дающей электронные компоненты, к сфере разработки программных продуктов 
и технологий на имеющейся электронной базе. Одной из характерных тенден-
ций, иллюстрирующих подобный подход, является разработка и внедрение тех-
нологий виртуализации вычислительной среды.  

 Виртуализация добавляет еще один слой абстракции между аппаратной 
платформой и информационным окружением. Специальное программное обес-
печение позволяет операционной системе компьютера работать в виртуальной 
машине, которая, в свою очередь, выполняется как приложение на реальном 
аппаратном обеспечении. При этом на одном физическом сервере могут быть 
запущены несколько виртуальных систем, совместно эффективно использую-
щих общую вычислительную мощность. 

 Использование технологии виртуализации при создании инфраструктуры 
вычислительных центров позволяет моделировать самые разнообразные конфи-
гурации компьютерных платформ (функциональных вычислительных подсис-
тем), не меняя при этом первоначальный состав аппаратных компьютерных 
средств, а только наращивая при необходимости их суммарную мощность. 
Практически стало возможным сначала моделировать требуемую инфраструк-
туру, а затем переводить созданную модель в набор виртуализованых аппарат-
ных средств. 

 Частным случаем применения виртуализационных технологий является 
и концепция "облачных вычислений". "Облачной" называется виртуальная 
платформа, предоставляющая пользователям набор сервисов, использование 
которых до этого требовало наличие локально расположенных вычислительных 
мощностей. При переходе к "облачной" платформе снимается привязка пользо-
вателей к конкретной аппаратной платформе, решается задача доступности 
данных и инструментов для их обработки в любой точке планеты, где имеются 
каналы связи с достаточной пропускной способностью для обеспечения уда-
ленной работы. 

 Виртуализации подвергаются и традиционные услуги, такие как телеви-
дение, телефонная и радиосвязь. Интеграция коммуникационных и медийных 
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платформ экономически выгодна в виду того, что не требуется построения от-
дельных инфраструктур для каждого из видов сервисов. Например, новое поко-
ление технологий сотовой связи (стандарты 3G - UMTS/HSDPA, 4G - LTE) в 
качестве транспорта задействует интернет-каналы и протоколы. Аналогично 
обстоит дело и с цифровыми стандартами телевещания (IPTV), радио, идущего 
на смену традиционному аналоговому FM-формату.  

 Общим фундаментом для всего спектра цифровых сервисов нового по-
коления является унифицированная аппаратная платформа вычислительных 
центров, чья вычислительная мощность может быть при необходимости легко 
увеличена благодаря применению виртуализационных технологий, отделяю-
щих программную среду от технологической базы. Для связи с конечными по-
требителями услуг используются каналы высокоскоростного Интернета, про-
водные и беспроводные. При достижении определенного порога мощности вы-
числительной среды начинается смена акцентов развития информационных 
технологий. Индустрия постепенно отказывается от вертикального наращива-
ния мощностей электронных компонентов. Вместо этого все шире применяют-
ся системы, в которых большое количество относительно простых параллельно 
работающих высоко интегрированных вычислительных устройств работают как 
единое целое. 

При такой модели организации обращает на себя внимание качественное 
разделение имеющейся информационной инфраструктуры. Оформляется от-
дельно развивающийся сегмент аппаратной поддержки вычислительных серви-
сов, который представлен компаниями, вкладывающими средства в создание и 
управления вычислительными центрами. Мощность оборудования таких цен-
тров предоставляется в аренду компаниям, входящим в другой сегмент, - про-
вайдерам услуг облачных и виртуализационных сервисов, на базе которых по-
строены привычные нам телекоммуникационные и документно-ориентирован- 
ные услуги.  

 Иными словами, управление аппаратным обеспечением информацион-
ной отрасли выделяется в отдельную сферу бизнеса и может быть функцио-
нально отделено от сервис-ориентированного направления. Сервисная состав-
ляющая IT-сферы же, в свою очередь, оказывается все более изолированной от 
аппаратных средств. Среда, отделенная от своего аппаратного носителя слоем 
специализированного виртуализационного обеспечения, теряет привязку к от-
дельно взятому устройству, выходя на качественно новый уровень интеграции с 
уже существующими компонентами техносферы.  

 Такая новая "виртуализованная" техносфера обладает совершенно осо-
быми свойствами. В основе ее конфигурации лежит информационная, а не ап-
паратная составляющая. Соответственно, когда мы говорим про развитие тех-
носферы такого уровня, основной упор делается на совершенствование ее ин-
формационной, интеллектуальной составляющей. Совершенствование про-
граммного обеспечения, в отличие от "железной" составляющей, целиком отно-
сится к сфере человеческого интеллекта, снимающей ограничения в виде сырь-
евых ресурсов и действия физических законов. С определенной долей упроще-
ния можно говорить, что проблемы преодоления сложности и комплексности 
задач в таких инфраструктурах решаются в первую очередь разработкой соот-
ветствующей методологии разработки программного обеспечения и выбором 
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экономической стратегии и уже во вторую - наращиванием мощности аппарат-
ного обеспечения. 

Другими словами, мы можем говорить о том, что изначальная информа-
ционная модель становится адекватной самому описываемому технологиче-
скому процессу, приобретая статус "программы", по которой создается требуе-
мый "продукт". Имеющаяся технологическая база предоставляет виртуальную 
среду для выполнения моделей подобного рода. Получаемый результат в итоге 
целиком зависит от параметров, заданных при моделировании производствен-
ного процесса. 

 Соответственно центр тяжести в разработке информационных систем та-
кого уровня смещается от разработки компонентов инфраструктуры к созданию 
детализированных моделей технологических процессов, результатом выполне-
ния которых будет создание требуемой услуги. 

Рассмотренные тенденции развития информационных технологий, фор-
мирующих глобальную социотехноприродную среду обитания человека, пока-
зывают нам все ускоряющийся процесс отхода отрасли от экстенсивного разви-
тия аппаратных средств и стремление индустрии к усложнению и универсали-
зации программной составляющей мировой инфосферы.  

 Экономическая привлекательность, удобство и повсеместная доступ-
ность элементов инфосферы способствуют тому, что элементы естественной 
среды обитания человека, в свою очередь, заменяются "информационными ана-
логами", виртуализуются, становятся средами, в которых возможно выполне-
ние комплексных моделей технологических процессов. В идеале, процесс раз-
вития инфосферы будет заключаться в усложнении информационных моделей, 
по которым будут производиться реальные товары и услуги. 
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3.1. Семантические поля генеративных корневых этимонов как отражение 
динамики русской ментальности: методология анализа 
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семантическая структура мира, лексико-семантическое поле, язык 
 

Трудно переоценить роль языка в накоплении культуры и ее историче-
ском наследовании. Язык – хранитель ментальности: современная цивилизация 
в целом, с ее бесконечными запасами знаний, мнений, выраженных в словесной 
форме чувств, немыслима без языка, обладающего вечностью документа. Для 
человека техногенного общества роль языка как хранителя культуры неизме-
римо возрастает: ведь чем дальше мы уходим от истоков, тем важнее не поте-
рять связь с ними. Эта связь стирается временем, вот почему необходимо выра-
ботать средства для ее восстановления. Данная реконструкция, естественно, яв-
ляется этимологической. Но не непосредственно этимология открывает нам 
мыслительные типы, лежащие в основе культуры, а та мыслительная связь ме-
жду словами, которая определяет семантическую структуру мира, генерируе-
мого культурой. 

Мы в своем исследовании обращаемся к истокам значений слов исходя из 
утверждения Эдварда Сепира, «что возникновение языка предшествовало даже 
самому начальному развитию материальной культуры и что само развитие 
культуры не могло…иметь места, пока не оформился язык, инструмент выра-
жения значений» [1, с.42]. Предметом исследования автора являются семанти-
ческие поля генеративных корневых морфем, которые выражают базовые идеи, 
отражающие особенности русского восприятия действительности, русской 
ментальности. Идеи эти сформировались в русской речевой деятельности, уко-
ренились в русском языковом сознании и генерировали семантические поля 
однокоренных слов, в системе которых всесторонне развивается их исходный 
смысл. 

То, что мы называем идеями, сродни концептам Ю. С. Степанова [2]. По 
Степанову, «концепт… - то, в виде чего культура входит в ментальный мир че-
ловека…И… концепт – это то, посредством чего человек - рядовой, обычный 
человек, не «творец культурных ценностей» - сам входит в культуру, а в неко-
торых случаях и влияет на нее» [2, с.40]. Это утверждение в значительной сте-
пени справедливо и для идей, лежащих в основе наших построений. Разница 
между концептом и идеей лишь в объемах понятий. Идея организует лексико-
семантическое поле, концепт организует «концептуализированную предмет-
ную область» [2, с.68] в языке и культуре, то есть «…такую сферу культуры, 
где объединяются в общем представлении (культурном концепте) – слова, ве-
щи, мифологемы и ритуалы» [2, с.68]. 

Идеи по-разному реальны для носителей русской культуры на современ-
ном этапе. Например, не каждый русскоговорящий знает, почему понедельник 
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так называется. Для истолкования этого слова нужно установить его внутрен-
нюю форму, которая современным носителям русского языка уже непонятна. 
Чтобы понять ее, нужно обратиться к этимологии слова, установить его этимон 
(«греч. etymon – истина; основное значение слова. Исходное слово (его перво-
начальная форма или значение), от которого произошло существующее в со-
временном языке слово» [3, с.396]). Выяснив этимологию слова неделя («др.-
русск. неделя «воскресенье, неделя» так же, как и ст.-слав., болг., укр., сербо-
хорв., словен., чеш., слвц., польск., в.-луж.. Первоначальное значение – «нера-
бочий день, воскресенье» (см. не, дело), откуда понедельник – название сле-
дующего после воскресенья дня» [4, с.57] , мы получаем ту производящую ос-
нову, которая мотивирует значение слова понедельник, кроме того, узнаем, что 
слово неделя изменило свое значение в процессе употребления. Важно и то, что 
в славянских языках в названии седьмого (или первого) дня недели заложена 
одна и та же идея (не, дело). 

Мало кто из носителей русского языка сможет объяснить, что значат сло-
ва традиционного русского приветствия «Здравствуйте!», «Будьте здоровы!», 
кроме пожелания здоровья. И уж, конечно, никто не подвергнет сомнению уко-
ренившуюся в сознании школьную идею о том, что приставки «з-» не бывает, а 
слова здесь, здание и здоровье надо запомнить. Этимологический анализ при-
водит нас к другим выводам, а именно: в слове «здоровый» приставка – «з-», 
это слово возводится к праславянскому *sъdorvъ, где sъ = др.-инд. su «хоро-
ший», и *dorvo-, связанного чередованием с дерево, т. е. «из хорошего дерева» 
[5, с.90]. Таким образом, желая кому-либо быть здоровым, мы желаем ему быть 
«сделанным из хорошего дерева», например из дуба. Не случайна в этом свете и 
метафора: здоровенный - «ровно из матерого дуба вытесан». 

На примере анализа русского приветствия мы видим, что идея на одном 
уровне актуально существует для всех пользующихся данным языком как сред-
ство их взаимопонимания и общения (приветствие как пожелание здоровья), на 
уровне же этимологии, понимания внутренней формы слова данная идея суще-
ствует в языковом сознании узкого круга специалистов. Вопрос состоит в том, 
нужно ли носителю языка на современном этапе знание внутренней формы той 
конструкции, которой он и так успешно и безошибочно пользуется? 

Вопрос, очевидно, риторический, и ответ на него предопределен. 
Однако не следует забывать, что внутренняя форма непроизводного, не-

мотивированного (в настоящий момент развития языка) слова существует для 
любого носителя языка опосредованно, как основа, на которой сформировались 
и на которую опираются остальные слои значений. И не важно, осознает чело-
век это или нет. Важно другое: то, что в идее здоровый как «сделанный из хо-
рошего дерева» отражается духовный, ментальный мир русского человека в тот 
период, когда вербально воплощалась идея здоровья. Мы понимаем, что служи-
ло критерием понятия «здоровый» для человека Древней Руси. Кроме того, мы 
прикасаемся к гипотетически восстановленной индоевропейской ментальности, 
поскольку из словарной статьи Этимологического словаря М. Фасмера следует, 
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что идея здоровья, получившая развитие в древнерусском языке, связана с ин-
доевропейской традицией : «ср.…др.-инд dấru «полено», авест. dāru «бревно, 
дерево», греч. ó, «дерево, копье», гот. triu «дерево»; нем. kerngesund «со-
вершенно здоровый»: Kern «зерно, сердцевина», лат. rōbustus «дубовый, креп-
кий, здоровый» - от rōbur «древесина дуба, дубовое дерево» [5, с.90]. 

Зачастую внутренняя форма является прозрачной (как, например, в слове 
завтрак (за-утр-ак) – это какое-то дело, следующее сразу за утром), и ее не-
трудно восстановить. В других же случаях, например в слове ужин, внутренняя 
форма современному говорящему на русском языке вообще не видна. По край-
ней мере, мало кому придет в голову связывать название вечерней трапезы со 
словом «юг», хотя на самом деле так оно и было при появлении слова в древне-
русском языке, где слово ужина значило «полдник» и было производным от 
праславянского jugъ, что значило первоначально «еда в полдень» [6, с.526].  

Тут снова возникает уже поставленный нами выше вопрос: а действи-
тельно ли значимы «внутренние формы», или «буквальные смыслы»? Вопрос 
тем более напрашивается, что, как мы сами сказали, во многих случаях внут-
ренняя форма современными людьми, говорящими по-русски, уже не осознает-
ся, а доступна (и то не всегда) лишь лингвистам-этимологам и историкам языка. 

Важность такого рода исследований, однако, оправдывается тем, что се-
мантические поля, созданные в языке как результат развития значений генера-
тивных корневых морфем, подобно концептам Ю.С. Степанова, дают возмож-
ность проследить своего рода преемственность духовного развития народа. 
Эту преемственность можно увидеть в лексическом составе языка, в значениях 
слов и в заключенных в словах смыслах. Разделяя суждение Эдварда Сепира о 
том, что «речь есть чисто историческое наследие коллектива, продукт длитель-
ного социального употребления» [1, с.29], мы считаем, что реализованные в 
структурах полей базовые идеи представляют собой коллективное достояние 
русской духовной жизни и русского общества и помогают восстановить кол-
лективные представления носителя (древне) русского языка в периоды форми-
рования тех или иных идей, представляя их как гипотезы. Точно так же гипоте-
тичны и этимологии рассматриваемых слов. Однако выдвигаемые нами гипоте-
зы описывают - в определенной степени приближения – русскую ментальную 
действительность. Кроме того, они имеют одно очень твердое основание – бук-
вальный смысл обычая, термина, слова, верования.  

Наш подход позволяет еще раз убедиться в том, что признак, который 
лежит в основе наименования, не является случайным [2, с.59-64]. В пределах 
семантического поля, внутри которого идея реализуется, слова приобретают 
мотивацию, выражая те или иные стороны этой идеи. Закономерность наиме-
нования проявляется в созданной (и воссоздаваемой) лексической системе, ко-
торая представляет процесс и результат развития корневого этимона. Само же 
семантическое поле принадлежит уже не только языку, но сфере культуры, и 
закономерность наименования из сферы языка переносится в сферу культуры, 
связанную, в частности, и с языком.  
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Рассмотрим лексико-семантическое поле, представляющее развитие ге-
неративного корневого этимона РЕЧЬ. Неоднократно фрагмент этого поля 
предлагался носителям современного русского языка (не лингвистам) для опре-
деления общей идеи, выраженной корневой морфемой, и результат всегда был 
один и тот же: информанты не могли установить значение корня, общего для 
слов УРОК, ЗАРОК, ПРОРОК, СРОК, ОБРОК, ОТРОК, ПОРОК, РОК. Тради-
ционно предлагалось два варианта: 1) общая идея – «рок, судьба», 2) общая 
идея отсутствует, и корневые морфемы, возможно, омонимы. Очевидно, что 
внутренняя форма предлагаемых для рассмотрения слов говорящими не осоз-
нается. Чтобы помочь ее восстановить, нужно предложить ответить на два во-
проса: 1) какое индоевропейское чередование гласных присуще русскому языку 
и 2) какое чередование согласных типично для русского языка. Для этого мож-
но предложить изменить форму данных слов, трансформировать их в глагол 
или причастие. В случае правильных действий можно увидеть, как во всех этих 
словах проявляется корень РЕЧЬ. Например, ОБРОК -- ОБРЕКАТЬ-ОБРЕЧЬ, 
ОБРЕЧЕННЫЙ, ОБРЕЧЕН; ЗАРОК - ЗАРЕКАТЬСЯ-ЗАРЕЧЬСЯ; ОТРОК – 
ОТРЕКАТЬСЯ-ОТРЕЧЬСЯ и т.д. 

Теперь при помощи Этимологического словаря Макса Фасмера устано-
вим генеративный корневой этимон этих слов и определим их внутреннюю 
форму. 

Слово УРОК в древнерусском языке значило «условие, завершение, сдел-
ка, правило, платеж, налог» [6, с 168], то есть имело более широкий спектр зна-
чений по сравнению с современным. В польском языке слово имело и имеет 
значение «договор, нечто установленное». Это значение позволяет объяснить 
смысл словосочетания «урочный час», «неурочное время» то есть время, (не) 
оговоренное заранее. Образовано слово УРОК от У- и РЕКУ. Древнерусское 
слово РЕКУ, РЕЧЕШЬ имело значение «говорить»; с тем же значением оно 
употреблялось в украинском, старославянском, болгарском, сербохорватском, 
словенском, чешском, словацком, польском языках. Праславянское *rekti свя-
зано чередованием гласных с рок, речь. Родственно литовскому, латышскому, 
древнеиндийскому, латинскому, древнеирландскому языкам по своему этимо-
ну, то есть основному историческому значению [4, с.465]. Внутренняя форма 
слова УРОК, таким образом, значит « то, о чем у-реклись, то есть у-
говорились». 

Слово ОБРОК в древнерусском языке значило «подать, обет, обязатель-
ство», в болгарском «обещание, обет», в сербохорватском «срок», словенском 
«условие, срок», чешском «издержки, расход за год». Образовано из *ob-rokъ 
от реку [4, с.108]. Значение приставки ОБ- «вокруг», внутренняя форма слова – 
«речь вокруг», то есть слова, договор, условие, которые окружают человека, не 
давая выйти за пределы очерченного ими круга. Возможно, под речью во внут-
ренней форме слов ОБРЕЧЬ, ОБРЕЧЕННЫЙ, ОБРЕЧЕН, подразумевается 
РЕЧЬ как РЕЧЬ Бога, как СУДЬБА, как РОК (РЕЧЬ о тебе, твой приговор     
[см.: 4, с.496]). В этом смысле слова, связанные с идеей ОБРЕЧЕННОСТИ, по-



 

187 
 

русски звучат очень жестко, передавая идею бесполезности сопротивления 
(«На все воля Божья!») и безнадежности. 

Интересна внутренняя форма слова ОТРОК. В праславянском языке сло-
во *ot(ъ)rokъ значило «не имеющий права говорить» [4, с.172-173], то есть «от 
– речи» (отдаленный от речи), а во всех славянских языках имеет примерно од-
но и то же значение «несовершеннолетний, слуга, работник, дитя». Прозрачной 
внутренняя форма становится в производных глаголах и существительном 
ОТРЕКАТЬСЯ-ОТРЕЧЬСЯ, ОТРЕЧЕНИЕ (от кого-чего), обозначающих отказ 
посредством речи. Кроме того, на другой ступени чередования родственными 
оказываются слова ОТРИЦАТЬ, ОТРИЦАНИЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. Корневая 
морфема РИЦ - фонетическая модификация корневого этимона РЕЧЬ. 

ЗАРОК в соответствии со значением приставки («сзади») обозначает 
«быть, находиться ЗА РЕЧЬЮ», то есть использовать чьи-либо (свои или чу-
жие) слова, речь, обет или обещание как щит, который закроет, спасет, заставит 
воздержаться от чего-либо неблаговидного или опасного (ср : «дать зарок не 
курить» , то есть использовать речь как заслон на пути к сигарете). Вспомним 
поговорку «От тюрьмы и от сумы не зарекайся!». Это значит, что в ситуации, 
связанной с преступными действиями, и в ситуации обнищания речь не помо-
жет, то есть социальные проблемы, в отличие от личных, не «заговоришь», не 
спрячешься от них ЗА РЕЧЬЮ. 

В свете рассмотренного нами материала прозрачным по внутренней фор-
ме выступает слово ПРОРОК.  Его смысл в ПРО-РЕЧЕНИИ (приставка ПРО 
значит «через, сквозь») слова Бога, в ПРОведении его до каждого человека. На 
другой ступени чередования однокоренными являются слова ПРОРИЦАТЕЛЬ, 
ПРОРИЦАНИЕ. При этом ПРОРИЦАТЕЛЬ имеет ранг «ниже», чем ПРОРОК 
(Ср.: «пророк – 1. Про - возвестник и истолкователь воли Бога, богов (по воз-
зрениям различных религий), а прорицатель – 1. Тот, кто прорицает, предска-
зывает» [7, с.371]). 

Слово ПОРОК, в отличие от современной словарной дефиниции, обозна-
чало РЕЧЬ (очевидно, с идеей осуждения) ПО поводу чьего-либо поступка или 
поведения, а вовсе не отрицательное качество, заслуживающее осуждения (Ср.: 
«порок - 1. Недостаток, изъян, заслуживающий порицания, осуждения; позоря-
щее свойство кого-л., чего-л. 2. Безнравственное поведение, разврат. 3. Физиче-
ский недостаток. 4. Недостаток, неисправность» [7, с.231]). Однокоренными с 
ним являются глагол ПОРИЦАТЬ и существительное ПОРИЦАНИЕ, то есть 
выговор (ср. «выносить порицание»). 

Глагол НАРЕКАТЬ-НАРЕЧЬ по своей внутренней форме обозначает НА 
кого-либо наложить РЕЧЬ. По сравнению с современным его эквивалентом 
НАЗЫВАТЬ-НАЗВАТЬ (дать имя), глагол НАРЕКАТЬ-НАРЕЧЬ обозначал 
процедуру НАРЕКАНИЯ, которая не была произвольной, а регулировалась 
церковным обрядом, в процессе которого ребенка НАРЕКАЛИ, то есть «накла-
дывали» НА него предназначенную ему Богом РЕЧЬ, судьбу. Интересно отме-
тить в этой связи значение субстантивированных прилагательных 
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НАРЕЧЕННЫЙ и НАРЕЧЕННАЯ, соответственно обозначающих «жениха и 
невесту» (как известно, браки совершаются на небесах, на основании РЕЧИ Бо-
га). Другая линия развития корневого этимона связана со значением слова 
НАРЕКАНИЕ, являющегося синонимом слова ПОРИЦАНИЕ (РЕЧЬ как осуж-
дение). В этот же ряд включается прилагательное НАРОЧИТЫЙ и наречия 
НАРОЧИТО, НАРОЧНО, в которых идея РЕЧИ как «договора, условия» (см. 
значение слова УРОК) определяет «преднамеренность», являющуюся основой 
дефиниции этих слов.  

Глагол ПРЕРЕКАТЬСЯ по своей внутренней форме обозначает «бросать-
ся друг в друга РЕЧАМИ», спорить, перечить своей РЕЧЬЮ собеседнику. 

Рассмотрев в общих чертах лексико-семантическое поле, представляю-
щее развитие генеративного корневого этимона РЕЧЬ, мы делаем следующие 
выводы. РЕЧЬ как действие (материальное и духовное) имело (и имеет) место в 
культурной деятельности (древне)русского человека в тот период, когда фор-
мировались рассмотренные нами лексические единицы. В этом смысле мы 
применяем «метод Кавелина», суть которого сводится к следующему: «при 
изучении народных обрядов, поверий, обычаев искать их, непосредственный 
прямой  буквальный  смысл, это то самое, что позднее лингвисты назвали 
внутренней формой (слова, обычая, обряда)» [цит. по 2, с.47]. Сейчас, говоря 
«ОБРЕЧЕННЫЙ человек», мы не представляем себе «забор из РЕЧИ Бога», то 
есть «забор СУДЬБЫ, воздвигнутый вокруг человека, так что он не в состоянии 
его преодолеть, потому что из этого круга нет выхода». Для древнерусского 
мировосприятия процесс воздвижения этого «ограничения РЕЧЬЮ», возможно, 
мыслился достаточно образно и в определенной степени конкретно: куда ни 
глянь,  со  всех  сторон  РЕЧЬ,  предписывающая  находиться  внутри  круга.  В  
настоящий момент мы в употреблении этих слов руководствуемся их словар-
ными дефинициями («ОБРЕЧЕННЫЙ-1. Такой, которому предстоит неизбеж-
ная (курсив наш) гибель, угрожает большое несчастье. ОБРЕКАТЬ – 1. Силою 
обстоятельств принудительно ставить в какие-л. условия» [8, с.1088]). В совре-
менной дефиниции отражено следствие «воздвижения забора»: НЕИЗБЕЖ-
НЫЙ, ПРИНУДИТЕЛЬНО, что демонстрирует переход от буквального смысла 
к переносному, символическому, метафорическому. Происходит нечто подоб-
ное тому, что пишет К.Д. Кавелин относительно обычаев и обрядов: «Самые 
толкования, какие народ дает этим обычаям, обрядам и повериям, часто не от-
вечают более действительности. На первых порах они были не символом, а 
весьма определенным понятием или живым действием. Приходит время, когда 
изменяются те естественные и бытовые условия, при которых образовалось это 
понятие или установился этот образ действий; тогда прежнее представление 
становится освященным преданьем, поверьем, а образ действий – обрядом. 
Первоначальный смысл их с изменением условий нередко вполне утрачивается, 
народ продолжает их придерживаться, чтить их, но уже не понимает. Он прида-
ет постепенно этим памятникам старины значение, сообразное с его новым бы-
том. Так образуется различие между первоначальным смыслом факта и его тол-
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кованием в народе» [цит. по 2, с.47]. Таким образом, этимон слова называет, 
именует то «культурное действие», которое производилось или мыслилось 
производимым первоначально, на этапе формирования значения слова, легло в 
основу его употребления, постепенно абстрагировалось и приобрело символи-
ческий смысл, свойственный лексической единице. Знание этимона, его восста-
новление позволяет по-новому (то есть по-старому!), в соответствии с приемом 
«остранения» почувствовать это значение посредством обращения к конкрет-
ным живым истокам русского Слова. 

Поскольку любое действие в сфере культуры (а действенность Слова 
была не пустым звуком для древнего человека) отражает духовный, менталь-
ный мир деятеля, систему его представлений о мире и о человеке, постольку, 
открывая этимоны, мы можем прикоснуться к ожившему мировосприятию на-
шего предка, которое, хотя и будучи дано нам в качестве предположения, хруп-
кой гипотетической модели, тем не менее заставляет трепетно звучать те стру-
ны нашей души, которые дают нам понимание нашей русскости. Кроме того, 
знание этимона позволяет более точно употреблять слово в соответствующем 
контексте, ибо в этом случае мы знаем не только верхний слой значения, дан-
ный в употреблении и зафиксированный в определении, но понимаем ту базу, 
на которой значение строится. На наш взгляд, это ответ на вопрос, для чего но-
сителю языка можно (и нужно) знать внутреннюю форму слова. 

Автором восстановлены, проанализированы и описаны семантические 
поля, порожденные наиболее продуктивными в русском языке корневыми эти-
монами: ЛУК (ЛУЧ), ТОК (ТЕЧЬ), ХИТ (ХИЩ, ХВАТ), СЕК (СЕЧЬ), ВЕТ , 
ВЕСТ (ВЕД), ВИТЬ, ВЛЕК (ВОЛОК, ВОЛОЧЬ), РАЗ, ЗР (ЗОР, ЗЕР, ЗИР), ГАД, 
ТОРГ, ГОД, ПЕЧ (ПЕК), КАЗ, МУТ (МУЩ), ДУШ (ДУХ, ДОХ), ПРУГ 
(ПРЯЖ), ВЕЛ (ВОЛ), КРОВ, МЕРК (МРАК, МОРОК), СТУП, ЧИТ (ЧЕСТЬ), 
ТВОР, СТРОЙ, СПЕХ, ТОЛК, ВОРОТ (ВРАТ, ВРАЩ), ГОН, ГОР, НИМ (НЯ, 
ЯТЬ, ЕМ) и т. д. Эти семантические поля представляют собой основу для соз-
дания Словаря семантических полей генеративных корневых этимонов в 
русском языке. При анализе лексико-семантических полей в их совокупности 
выявляется закономерность образования понятий в русском языке, которую 
нам не удалось наблюдать в других языках: необычайная «интенсивность» раз-
вития понятия, иными словами, высокая степень генеративности корневых 
морфем. Взяв в качестве основы базовую идею (как мы продемонстрировали на 
примере идеи РЕЧИ), язык с помощью аффиксов создает несколько десятков 
лексических единиц, опирающихся на нее. Если переводить эти слова на другой 
язык, в частности немецкий, или английский, или китайский, или арабский, мы 
увидим, что эти лексические единицы переводятся, как правило, не с помощью 
однокоренных слов, а словами разных корней. В этом смысле русский язык 
предстает «экономным», как и положено языковой системе, а оценить это каче-
ство языка можно благодаря представленным нами семантическим полям. Это, 
несомненно, важно специалистам. Для всего же русскоговорящего сообщества 
в целом важна возможность ВОЗВРАЩЕНИЯ к Началам как одновременного 
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движения назад (согласно современной дефиниции) и вперед, то есть вверх, ибо 
приставка ВОЗ - является тождественной индоевропейскому *ud – «вверх». 
Только возвращаясь к началам, можно «помнить в настоящем прошлое и буду-
щее», как сказал классик, а в этом - залог связи человека с человеком на всех 
этапах человеческой цивилизации.  
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Г.П. Кофанова (Калининград) 
 
3.2. Дискурсивно обусловленные семантические сдвиги (на примере      
концептосферы глобализации) 
 

Ключевые слова: глобализация, дискурс, концептосфера глобализации, 
постглобализированное мироустройство, семантика, семантический сдвиг 
 
 

 Словарный состав мгновенно реагирует на все изменения в общественно-
трудовой практике какого-либо языкового коллектива, регистрируя всякие 
вновь возникающие концепты (Амосова:1956).  На развитие языка, как извест-
но, влияют экстралингвистические факторы, которые предопределяют измене-
ние значения слов, возникновение новых наименований. Это  факторы эконо-
мического социального, научно-технического прогресса, изменения в социаль-
но-исторических условиях жизни языкового коллектива, одним словом, на из-
менение значения влияет конкретный дискурс. В последние годы наиболее дис-
кутируемым феноменом общественного развития на современном этапе, вклю-
чающем в себя все вышеперечисленные факторы, стал феномен глобализации. 

 В термине «Глобализация», понятии весьма условном и часто расплыв-
чатом, отражены результаты огромного скачка в науке и технике, благодаря ко-
торым сжались пространство и время, ослабли ограничители и снизились барь-
еры; границы человеческих возможностей раздвинулись до планетарных мас-
штабов. 

 В данной работе мы проследим влияние дискурса глобализации на изме-
нение семантики слов и параллельное формирование новых концептов. Заяв-
ленная задача выполняется на материале публикаций немецкоязычной прессы, 
представляющей дискурс глобализации. 

 Тема семантического изменения слова не нова. Она восходит к идеям 
Платона и Аристотеля и, главным образом, стоиков. На качественно новую 
ступень ее подняли младограмматики, которые сосредоточились на изучении 
исторического изменения значений слов. Антуан Мейе ввел социальный аспект 
в теорию семантических изменений. Автор считал, что сдвиги в смысловой 
структуре слова, изменения значений происходят одновременно с передвиже-
нием слова из одной социальной группы к другой и являются в конечном счете 
следствием этих передвижений (А. Мейе). 

 Изменение семантики слова, или так называемые семантические сдвиги, 
были описаны и классифицированы представителями различных лингвистиче-
ских направлений. Здесь следует упомянуть телеологический подход 
(G.Gabelenz, O.Jespersen), постулирующий в качестве всех движущих сил всех 
языковых явлений ясность, удобство; оценочный или этический метод, 
(L.Tobler, K.Jaberg, Trench), охватывающий узкий круг явлений; теорию           
В. Вундта, который в качестве законов изменения значений при психологиче-
ской интерпретации называет только общие законы ассоциации. Своеобразным 
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отзвуком психологического истолкования семантических процессов несколько 
иного направления, нежели у Вундта, является теория Г. Шпербера, он обозна-
чил эмоциональный момент центральной пружиной в механизме изменений 
значений. Собственные классификации типов изменений значений слова были 
предложены Г. Стерном и  Ст. Ульманом.  В данной работе мы будем исполь-
зовать классификацию Г. Пауля.  

В когнитивной лингвистике, в теме многозначности задействованы не-
сколько основных тем: теория прототипов; в многозначном слове попытка оп-
ределить и оценить центральный член-прототип; систематизировать представ-
ление семантической структуры слова по методике фреймов, поиском базовых 
понятий. 

 Мы попытаемся связать изменение значения слов со спецификой кон-
кретных дискурсов глобализации. 

 Изменения в значении слова могут быть связаны с развитием знаний о 
референтах, с изменением объема знаний о предмете, явлении и, как свидетель-
ство актуальности теории А. Мейе, при переносе слов из одного социального 
дискурса в другой. 

 В нашем предыдущем исследовании были установлены три типа дискур-
сов по теме «глобализация», которые можно обозначить как нейтральный, нега-
тивный и апологетический. Во всех трех типах дискурсов возникает много но-
вых семантических дериватов (Чейф:1975), в результате переосмысления ис-
ходного значения с основой «global». Например «Globalkultur». Исходное зна-
чение слова «die Kultur» (культура) в широком смысле интерпретируется как 
«уровень развития общества, выраженный в типах и формах организации жиз-
ни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духов-
ных ценностях» (Большой энциклопедический словарь:1995). 

 В негативном дискурсе глобализации слово «die Globalkultur» синони-
мично слову «Gleichmachung»-уравнивание, – сигнификатом которого стано-
вится стирание национальных особенностей традиций; подчинение единому, 
глобальному (часто американизированному) образу жизни. В данном случае ак-
туализовано общественное мнение в отношении вышеуказанного процесса, 
имеющее негативную оценку, поэтому «die Globalkultur» имеет чаще всего от-
рицательные коннотации; главным признаком данного композита становится 
«единообразие». 

«Die Globalisierung schafft die Globalkultur, sie hat die Tendenz zur Gleich-
machung». (Deutschland №5 2000). 

 Имеющиеся в языке лексические единицы могут использоваться для обо-
значения новых когнитивных сущностей. В этом проявляется закон аттракции, 
когда понятия, представляющие для человека повышенный интерес, начинают 
обозначаться словами из других сигнификативных сфер (Sperber:1930). В таких 
случаях развитие лексического значения идет под развитием лингво-
психологических факторов, среди которых главная роль принадлежит ассоциа-
тивности мышления. Аналогии имеют первостепенное значение при пере-
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осмыслении слов. Так, например постглобализованное общество получило во 
всем мире и в немецкоязычной прессе наименование «Globales Dorf». В нем 
четко просматривается ассоциация постглобализованного мироустройства с 
единым поселением (деревней) в масштабах планеты, где отсутствуют границы, 
есть возможность беспрепятственного общения, а также единая «Globalkultur». 

 Под влиянием того же ассоциативного фактора, вероятно, возникло на-
именование «Globale Boseachse», запущенное американской политической эли-
той в отношении  Ирана, Ирака и Северной Кореи, поддерживающих, по их 
мнению, мировой терроризм. Слово «die Achse» своим неглавным (по Ю.С. 
Степанову) значением имеет сему «политическая ось». Использование данной 
вокабулы в этом наименовании обусловлено традицией называния военных 
блоков. В мировой истории это понятие применялось по отношению к агрес-
сивному военно-политическому союзу фашистской Германии и Италии, кото-
рый именовался как «ось Берлин-Рим». 

 Запуск в дискурсе глобализации наименования «Globale Boseachse» зада-
ет определенные аналогии и формирует определенный концепт. На основе пе-
риферийного значения возникает новый концепт, имеющий отрицательные 
коннотации, благодаря присоединению морфемы «Bose». Таким образом, в на-
именовании появился оценочный компонент. Это слово в дискурсе глобализа-
ции получает обобщенное значение, так как географические названия в его 
употреблении выведены за рамку, что расширило сферу его употребления. 

 Как уже было сказано выше, мы в нашей работе будем пользоваться 
классификацией типов изменения значений Г. Пауля, представленной тремя 
типами переосмыслений: сужением, расширением и смещением значения. При 
сужении значения происходит сокращение объема сигнификата при переносе 
слова из одной сферы употребления в другую. Примером сужения значения в 
контексте глобализации может служить слово “Nachwuchsleute», употребляю-
щееся в концептосфере «Spitzentechnologien». 

 «Spitzentechnologien» оцениваются как оружие глобализации. Основа 
«Spitzen» получила в современном немецком языке положительную коннота-
цию, означающую «самый высший», «вершина творчества». Семантические де-
риваты с основой «Spitzen» в контексте глобализации содержат компонент «ре-
волюционности», «прогрессивности развития». В данном случае, вероятно, 
можно говорить об интегрировании концептосфер «высоких технологий» в 
концептосферу «глобализации». В концептосфере «глобализации» в результате 
присоединения морфемы «Spitzen»  вокабула «Nachwuchsleute» приобретает от-
тенок элитности и, таким образом, главное или свободное значение этого слова 
- «молодое поколение» - получает более узкое значение - «молодые ученые, за-
нимающиеся высокими технологиями-«Spitzenforscher». 

 Расширение значения предполагает процесс, обратный сужению, - уве-
личение значения сигнификата. Вокабула «das Niemandsland» в концептосфере 
глобализации,   в   негативном  дискурсе   получает  более  узкое  значение,  чем  
«нейтральная земля». Она представляет концепт размытости границ либо их 
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отсутствие, единый образ жизни и образ мышления, отсутствие национальных 
культур. 

«Globalisierte Finanz und Warenmarkte, weltweite Medienstrukturen und 
Migrationsstrome haben zu einer expontiellen Zunahme kultureller Austauschprozes-
ses gefuhrt. Im Zuge dieser Kontakte verschwinden zahlreiche traditionelle Lebens-
formen und Denkweisen.Der Globalisierugsprozess fuhrt zur Entstehung neuer Kul-
turformen und Lebensweisen, zur Entstehung des Niemandslandes. (Deutschland №3 
2001). 

 Смещение, так же как расширение и сужение значения, основано на ин-
дукции и дедукции. Но при смещении имеет место ассоциативный механизм. 
Смещение значения может происходить при заимствовании из других языков. 
Так английское «Hendy» - ручка, ладошка  -  приобрело в немецком языке новое 
значение «сотовый телефон». Здесь сработал ассоциативный механизм того, 
что сотовый телефон настолько мал, что может поместиться в ладошке. В дан-
ном случае имеет место смещение значения в заимствующем языке. 

 Наиболее частым и продуктивным изменением значения является мета-
форический перенос. «Главную роль в наших повседневных семантических вы-
водах играет аналогия. Между метафорой и аналогией нет существенных раз-
личий, метафора выступает как отражение аналоговых процессов» (Е.С. Кубря-
кова). 

 Являясь когнитивным инструментом, метафора позволяет нам выделить 
информацию о признаке, мотивирующем метафорический перенос. Слово 
«Zweibahnstrasse» обозначает в концептосфере «Intrkulturelle Kommunikation», 
конструктивный диалог между представителями различных культур. Призна-
ком, положенным в основу метафорического переноса значения, можно считать 
«движение навстречу», «лицом друг к другу». Активизация данного признака 
происходит в результате переноса вокабулы "«Zweibahnstrasse» в концептосфе-
ру глобализации. 

 «Das Konzept der Interkulturallitat kann den Rahmen der kulturellen Identitat 
eines Menschen uberwinden helfen, so dass er kein Fremder in immer neuen Kultur-
raumen bleibt und eine neue Selbsteinschatzung im Verhaltnis zu anderen kulturellen 
Gruppen finden kann. Es ist in einer politisch globalisierten Welt wichtig,dass sich 
die Kulturen miteinander austauschen, so dass man einander versteht. 

 Еще одним примером может служить новое наименование, возникшее в 
субсфере глобализации «Terrorismus»-«Drogengeschaft-Afghanistan». 

 О том, что «Терроризм входит в концептосферу глобализации», свиде-
тельствует анализ дискурсов по данной тематике, который подтверждает то, 
что терроризм является проявлением некоторых ее сторон: «Dass Extremismus 
einen Nahrboden findet, das hat auch mit Globalisierung, mit Chansenlosigkeit zu tun 
und der Kluft zwischen Erster und Dritter Welt.». 

 Известно, что Афганистан является самым крупным производителем и 
поставщиком наркотиков. В основу метафорического переноса положен при-
знак того, что это то место, где можно купить необходимый товар в любом ко-
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личестве, как в магазине. «Das Afghanistan ist unter der Herrschaft der Taliban, die 
Menschen-und Minderheitsrechte zutiefst missachtet,zur Pflanz-Zufluchtsstatte inter-
national operieren-der Terroristen geworden,die ihre Aktiwitat aus dem Drogenge-
scheft-Afghanistan ist der grosste Opiumproduzent der Welt-finanzieren/. Die Globa-
lisierung hat es moglich gemacht, dass diese vergeblich islamischen Kampfer nicht 
nur Pakistan und die zentralasiatischen Republiken inflitiert, sondern auch in westli-
chen Grossstadten operativ sind. 

 Таким образом, анализ показал, что глобализация, так же как любая дру-
гая эпоха в истории человечества, создает свои центры аттракции. В языковом 
плане это выражается в том, что понятия, являющиеся наиболее актуальными 
для общества, представляющие для него повышенный интерес, начинают обо-
значаться словами из других сфер употребления. Так, возвращаясь к нашему 
примеру со словом «Handy», можно предположить, что центром аттракции, 
стимулировавшим употребление данной вокабулы, является имидж американ-
ского в немецком языке, ставшем, по сути, вторым родным языком для немцев. 

 Употребление в субсфере глобализации «Interkulturelle Kommunikation» 
вокабулы «Zweibahnstrfsse»-улица с двусторонним движением обусловлено 
тем, что концепт «das Autoverkehr» является неотъемлемой частью жизни со-
временного человека и одной из актуальнейших ее сторон, что мотивировало 
перенос этого слова в концептосферу глобализации. 

 Анализ показал также изменение значений слов под влиянием опреде-
лен-ного дискурса, которое можно определить как «давление дискурса». На-
пример, слово «die Globalkultur» было бы нейтральным, если бы не негативный 
дискурс, в котором оно употребляется в данном контексте, где оно определяет-
ся как нечто дискриминирующее культуру. 

 Таким образом, продолжая линию А. Мейе, переведя его теорию в план 
дискурсивного анализа, можно сказать, что изменения в смысловой структуре 
слова происходят также одновременно с переносом его из одного социального 
дискурса в другой и являются результатом этого переноса. 
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3.3. К вопросу о наречиях в научно-техническом тексте 
 

Ключевые слова: базовый язык, коннектор, лингвистика, наречие, научно-технический 
текст, словарная единица 
 

 Наречия относятся к классам неизменяемых слов. Хотя в составе базово-
го языка любой отрасли науки или техники (т. е. 2000 самых частотных слов) 
наречия составляют сравнительно небольшую группу (130 – 160 единиц), по-
крытие текста этим классом слов очень слабое – до 6–7%  всех словоупотреб-
лений. Это говорит о том, что наречия, как и прилагательные, существенно 
обогащают лексику научного текста. Однако в отличие от прилагательных они 
не характеризуются информативной насыщенностью и служат главным обра-
зом для выражения временных, пространственных, определительных и других 
отношений между словами текста. 

 Большинство наречий не относится к доминантным словам. Их роль сво-
дится преимущественно к оформлению частей текста, конструированию его, 
поэтому наречиям свойственна стилистическая нейтральность и незакреплён-
ность за тем или иным подъязыком. Знание наречий как словарных единиц 
можно считать одной из предпосылок понимания любого научно-технического 
текста [1, с. 7 – 9). 

 В Германии лингвисты стали отрицать право наречий занимать само-
стоятельное место в ряду частей речи и относить их либо к одному разряду с 
прилагательными, называемому ими «прилагательным – наречием» (Adjectiv-
Adverb, Adjectivadverb), либо большей частью к прилагательным – наречиям, но 
в некотором количестве к частицам.  

 Так, Е. Герман ещё в 1928 году в своей книге «Die Wortarten» высказал 
мысль о едином разряде слов, охватывающем прилагательное и наречие. Для 
обозначения его он не предложил сохранить термин прилагательные (по-
немецки Adjektive или Eigenschaftsworter – дословно «слова, означающие свой-
ства»), а выдвинул для его названия термин Eigenheitsworter” (дословно «слова, 
означающие особенности») [2]. 

 А. И. Смирницкий также пишет о сближении наречий с прилагательны-
ми. «Качественным наречиям присуще то же самое общее значение признака, 
что и прилагательным. Эти наречия подобно прилагательным вступают в син-
таксические функции определения, связывают с определённым словом атрибу-
тивной связью, как и прилагательные, они могут предшествовать определяемо-
му слову. Наличие степеней сравнения – категории свойственной и прилага-
тельным, тоже сближает их с последними» [3, с. 286, 376 – 379]. 

 Совпадение семантических, синтаксических, морфологических призна-
ков качественных наречий и прилагательных даёт основание А.И. Смирницко-
му считать наречия не отдельными словами, а лишь той грамматической фор-
мой, которую прилагательное принимает тогда, когда оно относится не к суще-
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ствительному, а к глаголу или другому прилагательному. «Следует признать, 
что прилагательное как особая часть речи существует в английском языке в 
двух рядах форм: в адъективной форме и в адвербиальной (функционирующей 
в качестве определения при глаголе и прилагательном). Образования на – ly во-
обще нужно исключить из разряда наречий». 

 Рассмотрим примеры, подтверждающие эту точку зрения: 1) «Lockheed 
Martin is contemplating a postmission rendezvous with the launch pool for subse-
quent recovery, re-arming and reuse» [4, с. 45]. 2) «Argentina’ s subsequent defeat 
paved the way for the Beagle Channel Treaty of 1984» [4, с. 46]. 3) «The revised and 
somewhat larger design was subsequently authorized in 1933» [4, с. 4]. 4) «The Min-
istry of National Defence (MND) subsequently backtracked in the wake of Hyundai’s 
move to obtain an injunction preventing the order» [4, с. 55]. В первом и во втором 
примерах, согласно теории А. И. Смирницкого слово subsequent выступает в 
адъективной функции, а в третьем и в четвёртом примерах оно принимает фор-
му с –ly и выступает в адвербиальной форме, т. е. функционирует в качестве 
определения при причастии и глаголе. 

 Рассмотрим другие примеры, иллюстрирующие эту теорию. 1) «Chile en-
gaged in successful wars against an alliance of Peru and Bolivia in 1833 – 39, in a 
naval war against Spain in 1865 – 66 and, again in a victorious conflict against Peru 
and Bolivia in 1879 – 83» [4, с. 46]. 2) «In 1990 - 91 a QH-50 drone was modified as 
an initial SEAMOS Demonstrator and successfully tested in conjunction with a Dorn-
ier-developed automatic landing system» [4, с. 40]. Что касается слова successful, 
то в первом примере можно утверждать, что данное прилагательное определяет 
существительное wars, т. е. выступает в адъективной функции. Во втором при-
мере оно принимает форму с –ly, являясь определением причастия II, tested и 
выполняет адвербиальную функцию. 

 Интересны примеры со словами permanently (адвербиальная функция), 
permanent (адъективная функция). «The naval air stations at Iquique, Talcahuano 
and Puerto Montt each have an attached EMB 111 and BO 105 helicopter, with a BO 
105 nominally based at Puerto Williams and a C – 212 on permanent detachment to 
Punta Arenas; Isla Dawson NAS has no permanently assigned aircraft» [4, с. 51]. 

 Следующие примеры иллюстрируют адвербиальную функцию слова 
vertically и адъективную функцию слова vertical. «Since they do not take off and 
land vertically a substantial area of deck space has to be kept free when they are in 
use, which restricts other air operations from the host vessel» [4, с. 39]. «As the pod 
neared the surface of the water, it would discharge the UCAV in a vertical attitude» 
[4, с. 46]. 

 Основанием для трактовки наречий как слов одноразрядных с прилага-
тельным служат следующие три наблюдения: а) наречия и прилагательные 
имеют общие формы; б) и те и другие означают признаки и выполняют одну и 
ту же определительную функцию: наречие определяет глагол так же, как при-
лагательное определяет существительное (усердно трудиться, усердный труд); 
в) и те и другие могут использоваться в предикативной функции [5]. 
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 Многочисленные примеры омонимии среди наречий и прилагательных 
также подчёркивают близость этих двух классов слов. 1) «Pudget Sound Naval 
Shipyard, near Seatle, however, receives deactivated vessels from the other shipyards 
as it is the only one engaged in removing the reactor compartments and scrapping 
submarines» [4, с. 14]. 2) «It’s bizarre geography has determined that Chile is the on-
ly Latin American country to have developed a distinct maritime» [4, с. 4]. 3) «The 
storage sites and service ships are almost full and only 50 retired submarines (approx-
imately 40 percent of the total) have had their fuel offloaded» [4, с. 16]. 4) «Some 
submarines are in such poor shape that they only keep afloat because compressed air 
is pumped into them» [4, с. 17]. В первом и втором предложениях слово only – 
имя прилагательное (единственный). В третьем и четвёртом – наречие (только). 

 Рассмотрим случай омонимии слова then. 1) «Since then, the U S has con-
structed 191 nuclear powered submarines, including 131 attack submarines (S S Ns), 
59 nuclear ballistic missile submarines (S S B Ns) and one research vessel» [4, с. 13]. 
2) «Adm. Bruce De Marts, then Director of Naval Nuclear Propulsion, noted that re-
processing resulted in a seven-fold increase of high level waste at INEL, and storing 
naval spend fuel in water pits culminates the generation of extra high level waste» [4, 
с. 15]. 

 Всё же необходимо отметить, что наречие принципиально отлично от 
прилагательного. Эти две части речи стоят как бы на разных планах [5]. На это 
обратил внимание О. Есперсен, который относил прилагательные к явлениям, 
называемым им secondaries как определители, а наречия – к называемым им 
tertaries как определители определителей [6]. Г. Амман в статье «Adjektive und 
Eigenschaftsworter», появившейся в 1930 году и переизданной в 1962 в книге 
«Борьба за новую немецкую грамматику», признавая тесную связь между при-
лагательными и наречиями, указывал на специфические особенности наречия, 
дающие основания для их отдельного рассмотрения [5]. 

 Обычно к наречию относят слова двух групп типа then, now, yesterday, 
today, с одной стороны, и типа greatly, quickly, happily – с другой. Вследствие 
своих семантических особенностей слова первой группы получили название 
наречий обстоятельственных, а слова второй группы – качественных. 

 Деление наречий на качественные и обстоятельственные необходимо для 
классификации наречий по лексическому значению: 1) there – место; 2) thus - 
образ действия; 3) then – время [7]. Однако сравнения этих двух групп показы-
вают, что между ними существуют существенные различия и что слова, кото-
рые принципиально рассматриваются как одна часть речи – наречие, в действи-
тельности представляют весьма неоднородную группу.  

 Слова типа then, greatly резко различаются как семантически, так и грам-
матически (синтаксически, морфологически). Наречия типа then обозначают 
обстоятельства и условия, при которых происходит процесс, но никак не опре-
делённый характер и качество процесса, ничего не говорят о его признаках. 
There указывает место, где происходит процесс. Обозначая нечто внешнее по 
отношению к процессу, а не те или иные качества, ему присущие, эти наречия 
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не примыкают собственно к глаголу и не образуют с ним тесно связанного и 
внутренне объединённого сочетания слов. Так как эти наречия характеризуют 
ситуацию в целом, они вообще не имеют специфической связи ни с какими 
словами в предложении, а относятся ко всему предложению в целом и не име-
ют в предложении определённого закреплённого за ними места [8, с. 20 - 30]. 
Такие лексические единицы неразложимы на морфемы и не имеют регулярной 
связи со словами какой-либо другой части речи, а по признакам морфологиче-
ского строения, хотя они и могут быть объединены в определённые группы, эти 
группы выделяются внутри наречия: here, hence, hither, there… 

 К группе наречий, определяющих предложения, некоторые лингвисты 
относят не только собственно наречия, но и те слова, которые из категории на-
речий выделены и представлены как отдельный класс слов – модальные слова 
[7].  

 В лингвистической литературе наречия не причисляются однозначно к 
словам заполнения текста. Однако некоторые из них обладают рядом призна-
ков, сближающих их со словами заполнения. Так, наряду с собственно наре-
чиями (automatically, mechanically, commercially), можно выделить круг лексем, 
близких по употреблению к служебным словам.  

 Такие наречия выступают как простые связующие элементы. В лингвис-
тической литературе их называют связующими наречиями или – коннекторами. 
Это лексические единицы, выражающие логические связи - типа again, also, 
below, consequently, firstly, further, here, however, later, moreover next, 
nevertheless, now, similarly, subsequently, then, thereafter, therefore, thus и т. д. В 
некоторых работах они называются также союзными наречиями. 

 Союзные наречия образовались из обстоятельственных и качественных 
наречий, первоначально определявших глагол. В основе процесса становления 
союзных наречий лежат семантико-синтаксические или синтактико-
семантические изменения, вызывающие перераспределение связей, сначала в 
пределах словосочетания, затем в рамках предложения, что приводит к измене-
нию лексического значения и появлению нового функционального [9]. 

 Некоторые лингвисты определяют их как промежуточный класс свя-
зующих слов, которые в основном уже оторвались от категории знаменатель-
ных слов, но ещё не полностью превратились в категорию служебных [10]. 

 Двойственность природы союзных наречий заключается, с одной сторо-
ны, в их структурной отнесённости к вводимому ими предложению и, с другой 
стороны -  в их текстовой обусловленности. В информационной структуре 
предложения союзные наречия обладают статусом элементов вспомогательной 
информации [11].  

 Основное отличие связующих наречий от союзов заключается в том, что 
связующие наречия устанавливают между соединяемыми единицами семанти-
ческие отношения, а не семантические связи, что имеет место в случае союзов 
[12]. В отличие от союзов, первостепенной функцией которых является кон-
струирование предложений, союзные наречия используются в первую очередь 
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и в основном для осуществления логической связности текста. Этим объясняет-
ся способность связующих наречий употребляться для выражения отношений 
между частями бессоюзного, сложносочинённого и сложноподчинённого пред-
ложений  [13, с. 15]. 

 Многие исследователи определяют такие наречия как слова, находящие-
ся на разных ступенях перехода из наречия в союз. При этом формальным при-
знаком полного перехода наречий в союз являются закреплённое место в нача-
ле предложения и отсутствие обособления, отражённого на письме запятой 
[14]. 

 В нашем исследовании текстов журнала Jane’s Navy International за 1997– 
1999 годы, где объём выборки составил 300000 словоупотреблений, было заре-
гистрировано 357  наречий. При этом можно выделить лексемы с высокой час-
тотностью словоупотреблений, т. е. таких единиц, которые встретились в вы-
борке более десяти раз. Большинство слов данного списка – описанные выше 
союзные наречия. Они характеризуются предельно широким семантическим 
объёмом, что позволяет им выступать в роли служебных строевых единиц и 
текстовых ориентиров. Это следующие сто лексем 99: 

also 657, more 432, however 375, now 266, when 96, only 95, already 89, then 
86, currently 86, likely 71, well 71, recently 69, still 68, very 68, approximately 63, 
about 62, where 62, early 59, particularly 57, less 54, much 49, even 46, originally 
45, successfully 45, over 44, almost 41, so 39, around 38, initially 38, later 38, proba-
bly 38, subsequently 38, too 38, yet 38, far 37, just 37, highly 36, possibly 34, rather 
34, previously 33, aboard 32, notably 32, today 30, significantly 30, ahead 29, essen-
tially 29, further 29, relatively 29, unlikely 29, increasingly 28, largely 28, often 27, 
primarily 27, remotely 24, how 25, once 25, least 23, mainly 23, always 22, espe-
cially 22, nevertheless 20, typically 20, many 19, respectively 19, simultaneously 19, 
effectively 18, necessary 18, therefore 17, clearly 16, rapidly 16, shortly 16, further-
more 15, generally 14, perhaps 14, slightly 14, again 13, directly 13, elsewhere 13, 
enough 13, potentially 13, automatically 12, extremely 12, greatly 12, moreover 12, 
before 11, better 11, eventually 11, extensively 11, formally 11, locally 11, specifi-
cally 11, virtually 11, widely 11, ago 10, ashore 10, equally 10, partly 10, soon 10, 
undoubtedly 10. 

 На логико-грамматическом уровне членения предложения эти единицы 
квалифицируются как элементы вспомогательной информации. При этом их 
роль не ограничивается лишь той или иной синтаксической функцией. Они по 
существу являются индикаторами текстовой связности, т. е. адвербиальными, 
форическими (анафорическими и катафорическими) субститутами [15] или 
проформами [16]. 

 Сказанное напрямую подводит нас к мысли о сходстве союзных высоко-
частотных наречий с остальными подклассами слов заполнения текста (предло-
гами, союзами, местоимениями, артиклями, именами собственными), так как 
соотнесённость таких единиц с функцией логической связи не вызывает у нас 
сомнений. 
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 Вполне естественно, что можно говорить о возможности расширения 
группы слов заполнения научно-технического текста. При работе с научно-
техническими текстами учащиеся должны ориентироваться на запоминание 
высокочастотных наречий наряду с остальными словами заполнения текста. 
Кроме того, такие единицы можно рекомендовать включать в упражнения при 
обучении иностранному языку.  
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М.Ю. Иванова (Калининград) 
 
3.4. Фразеологизированные именные словосочетания в английском подъя-
зыке промышленного и гражданского строительства (ПГС) 
 

Ключевые слова: десемантизация, метонимия, номинация, процесс фразеологизации, 
фразеологизированная номинация, семантическое явление 
 

 При изучении именных словосочетаний в английском подъязыке про-
мышленного и гражданского строительства возникает вопрос о различных спо-
собах обозначения предметов этой науки. Один из них, в частности, связан с 
процессом фразеологизации. Под фразеологизацией мы понимаем процесс 
формирования комплексной устойчивости словосочетания, сопровождающийся 
полным или частичным переосмыслением его компонентов. Фразеологизиро-
ванное именное словосочетание - это устойчивое словосочетание, у которого 
могут быть переосмыслены все составляющие его компоненты или один из 
компонентов. 

 Путь процесса фразеологизации – наличие элемента переосмысления у 
существительных, прилагательных. Переосмысление – семантическое явление, 
явление семантической трансформации свободных словесных комплексов в 
единицы нового качества. Так, например, словосочетание slave control – следя-
щее регулирование, beach head – новый принцип, Irish confetti – кирпичи. 

 Б.А. Серебренников в книге «Языковая номинация» указывает на то, что 
в парадигматическом аспекте возможны две разновидности косвенной номина-
ции: генерализующая, находящаяся в отношении включения с прямой, напри-
мер, building material вместо concrete, и переносная, находящаяся в отношении 
пересечения с прямой, например, Irish confetti вместо brick. Объединение син-
тагматической асимметрии (расчленение) с парадигматической (перенос) соз-
дает фразеологизированную номинацию, специфика которой и заключается в 
объединении этих двух видов асимметрий [1, с. 245]. В целом, академик Б.А. 
Серебренников выделяет следующие типы номинаций в аспекте их иерархии: 
А. Исходная форма – прямая номинация (слово в собственном значении); Б. 
Производные формы – косвенные номинации. По внешней форме: свернутая 
(конденсированная – использование слова вместо словосочетания) и разверну-
тая (использование словосочетания вместо слова). По внутренней форме: абст-
рактная (генерализирующая) и переносная (транспонированная): метафориче-
ская и метонимическая [1, с. 246]. 

 В исследуемом материале мы выделили три типа фразеологизированных 
именных словосочетаний, которые в основном имеют терминологический ха-
рактер.  

 Первый тип представляют устойчивые фразеологизированные именные 
словосочетания с двучленной структурой, имеющие фразеологическую связан-
ность значения прилагательного, не приводящую к метафорическому переносу. 
Второй тип представляют устойчивые фразеологизированные именные слово-
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сочетания с двучленной структурой, у которых переосмысление компонентов 
связано с метафорическим переносом. К третьему типу мы отнесли устойчивые 
фразеологизированные именные словосочетания, у которых переосмысление 
наступает на основе десемантизации лексических значений компонентов, абст-
рагирование значения исходных словосочетаний и дальнейший метонимиче-
ский перенос.  

 Рассмотрим первый тип устойчивых фразеологизированных именных 
словосочетаний, у которых фразеологическая связанность значения зависимого 
компонента не приводит к метафоричности. Такие словосочетания имеют сле-
дующую структуру: A + N (Прилагательное + Существительное).  

 Известно, что для прилагательных как имен признаков характерна боль-
шая неопределенность, размытость значения, чем для имен вещей. Любое при-
лагательное в атрибутивном употреблении определенным образом квалифици-
рует объект, обозначенный существительным, с которым оно сочетается. В со-
четании с существительным прилагательное может быть часто описательным, 
субъективным определением и в то же время давать видовую характеристику 
денотату, то есть делить понятие, выраженное существительным, на подклассы 
[2, с. 119]. Так, например, в словосочетаниях low table, blue table, wood table, 
heavy table прилагательные называют признаки, не существенные для образо-
вания видовых понятий. Эти же прилагательные в специализированном, терми-
нологическом употреблении дают видовую характеристику денотату. Так, на-
пример, low building – малоэтажное здание высотой до трех этажей, heavy 
concrete – бетон со средней плотностью 1800-2500 кг/см2, blue brick – высоко-
прочный кирпич из темно-синей глины, hollow brick –пустотный кирпич с пло-
щадью пустот не более 40%, wooden brick – деревянная пробка, sharp sand – 
крупный песок с остроугольными зернами.  

 Следует указать на то, что актуализация лексико-семантического вариан-
та прилагательного в значительной степени зависит от семантических характе-
ристик существительного, к которому это прилагательное относится. Так, при-
лагательное качественной семантики long, в смысловой структуре которого до-
минирует сама «протяженность» в пространстве и времени, традиционно соче-
тается с существительными, в семантической структуре которых явно или им-
плицитно содержатся параметрические характеристики длины или долготы, на-
пример, long beam, long bridge, long pipe. В сочетании с существительными, не 
обладающими такими характеристиками, в прилагательном long происходит 
актуализация переносного значения, и прилагательное начинает обозначать 
степень выраженности или наличия какого-нибудь признака: long-oil varnish 
«жирный лак», лак с высоким процентом содержания масла. Существование 
парного терминологического словосочетания short-oil varnish «тощий лак» слу-
жит не только подтверждением системного характера внешних связей термина, 
но и свидетельством внутренней системной организации языкового знака. По-
скольку существительное oil является постоянным указательным минимумом 
для реализации данных значений прилагательных long и short, эти словосочета-



 

204 
 

ния можно рассматривать как лишенные образности фразеологизированные 
именные словосочетания терминологического характера. 

 Наряду с именными словосочетаниями, в которых фразеологическая свя-
занность значения прилагательного не приводит к его метафорическому пере-
осмыслению, например, rich lime, quick lime, hollow concrete, в английском 
подъязыке ПГС имеют место случаи использования существительных в пере-
носном значении. Такие именные словосочетания представляют собой дву-
членные единства, у которых переосмысление компонентов связано с метафо-
рическим переносом.  

 В основе метафорического переноса лежит метафора, которая предпола-
гает использование слова не по его прямому назначению, вследствие чего про-
исходит преобразование его смысловой структуры. Взаимодействие метафоры 
с двумя различными типами объектов (денотатов) создает ее семантическую 
двойственность, двуплановость [3, с. 140]. 

 Особенности метафоры как способа переосмысления значений слов были 
определены еще Аристотелем. Метафора, по Аристотелю, подобна загадке, 
сущность которой состоит в том, чтобы «говоря о действительном, соединять с 
ним невозможное», подмечая сходство по аналогии, а ясность метафоры дости-
гается за счет удачного совмещения двух понятий: метафора как способ «ска-
зать новое должна содержать утверждение о равенстве двух понятий» (Аристо-
тель. Поэтика. Античные истории языка и стиля. М.-Л., 1936, с.174-187).  

 Именно в этом, видимо, и заключается творящая новое сила метафоры – 
в совмещении двух «величин», - одна из которых - понятийное отражение 
фрагмента действительности, объем признаков которого вычленяется относи-
тельно свойств другого объекта, а вторая – значение переосмысляемой языко-
вой формы, взаимодействие которых и образует понятийно-языковое содержа-
ние нового наименования и сопутствующие коннотации [5, с. 39-41]. 

 Интересна, на наш взгляд, точка зрения Э. Гоатли на метафору как явле-
ние. Он полагает, что метафора является неотъемлемой основой языка и мысли. 
Метафоры, которые мы используем, пишет Гоатли, структурируют наше мыш-
ление, что-то скрывая и что-то, наоборот, раскрывая. Так, например, по мнению 
Гоатли, если использовать слово шахматы «chess» в качестве метафорического 
обозначения боя, битвы или сражения, то, с одной стороны, оно раскрывает та-
кие особенности сражения, как потери, подвижность бойцов, расположение 
боевых сил, но, с другой стороны, оно не сможет отразить в своем понятии дру-
гие важные аспекты настоящих сражений, такие как снабжение оружием, про-
визией, а также топография и погодные условия. «Метафора демонстрирует 
преувеличенным образом, как строится представление об опыте на основе се-
лективного отбора аспектов окружающего нас мира. Метафора – базис, основа 
языка и мышления» [6, с. 1-3].  

 Следует различать языковую и художественную метафору. Первым, кто 
противопоставил поэтической метафоре языковую, был Шарль Балли, который 
показал всеобщую метафоричность языка [7, с. 333]. 
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 Языковая метафора представляет собой готовый элемент лексики, такую 
метафору не нужно каждый раз создавать «делать» - ее берут готовой и упот-
ребляют в речи, при этом живая речь обычно насыщена метафоричностью       
[8, с. 31]. 

 Художественная метафора отражает индивидуальное видение мира, по-
этому она субъективна и случайна относительно общего знания. 

 В языковой метафоре ассоциативные связи объективированы, они соот-
ветствуют предметно-логическим связям, отражающим языковой опыт говоря-
щих, при этом коннотации, создающие метафору, закреплены узусом за смы-
словыми потенциями данного слова [9, с.129-221, 192-194]. 

 Пройдя длительный путь развития в языке, метафора либо превращается 
в абстрактное понятие, например, «часы идут», «солнце встает», либо стано-
вится единицей номинации, утратив всякую связь с первоначальным образом, и 
уже не обнаруживается никакой стилистической или экспрессивной вырази-
тельности, например, нос лодки, ручка двери [8, с. 41]. 

 Существует целая серия терминов, определяющих характер «бывшей» 
метафоры: «номинативная» [10, с.156-249], «мертвая» [6, с. 33], «генетическая, 
терминологическая» [11, с. 794-797].  

 По мнению Г.Н. Скляревской, термин «генетическая метафора» наиболее 
удачен, так как обобщенно и достаточно точно отражает сущность этого языко-
вого явления: первоначальную метафоричность и утрату образности в совре-
менном языке, семантический распад слова – разрыв связи с источником на-
именования. Г.Н. Скляревская предлагает рассматривать генетическую метафо-
ру не как тип языковой метафоры, а как смежное с языковой метафорой семан-
тическое явление [8, с. 41]. 

 На наш взгляд, целесообразнее рассматривать генетическую метафору 
как вариант, вид языковой метафоры, так как эти явления имеют единое проис-
хождение. Генетическая метафора, особенно в научном тексте, дает возмож-
ность изучить эвристическую, поисковую функцию метафоры. Научный стиль 
речи не только не чужд образным вкраплениям, но сам поиск гипотезы подчас 
начинается с художественного сравнения образа [12, с. 29]. С помощью мета-
форы в терминологии осуществляется новый акт номинации, то есть вторичная 
номинация, после чего эта терминологическая единица продолжает свое функ-
ционирование.  

Так в английском подъязыке ПГС метафора создает терминологическое 
значение, постоянно присущее данному словосочетанию, в результате семанти-
ческого процесса замены одного дескриптивного значения другим, при этом 
перенос основывается на сходстве внешнего признака с частями человеческого 
тела, по ассоциации с животными, по сходству с предметами быта или одежды. 
Сравним leg – часть тела и leg – опора, стойка, leg of tower – опорная нога ре-
шетчатой башни, foot – ступня и опора, jib foot - опорная секция стрелы, head –
голова, head – головка болта, шляпка гвоздя, bolt head –головка болта, boom 
head – оголовок стрелы, arm – рука, Adam’s arm –лопата, lever arm – плечо ры-
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чага, eye – глаз, access eye – очистной лючок, lifting eye – монтажная петля, ear 
– ухо и ушко для крепления трубопровода, breast – грудь, chimney breast – вы-
ступающая часть камина, big bull – бригадир. Следует указать на то, что может 
быть переосмыслен как главный компонент словосочетания, так и зависимый, 
например, frog brick – кирпич с желобком, fishtail bolt – анкерный болт с раз-
двоенной лапой, horseshoe arch – подковообразная арка, rat-tail burner – одно-
струйная горелка, steel plate – стальная плита, concrete jacket - бетонная рубаш-
ка (оболочка), insulating jacket – теплоизоляционный капот, filter cake – лепешка 
(остаток на фильтре), blanket insulation – рулонная изоляция.  

 В приведенных примерах именных словосочетаний к метафоризации 
привели следующие семантические преобразования: устранение родовой и ви-
довой сем и актуализация потенциальной семы. Модель семантической (сем-
ной) структуры метафоры была предложена В.Г. Гаком [13, с. 144-157]. В сло-
восочетании big bull номинативное (исходное) лексическое значение слова bull 
имеет определенный набор сем: категориальная архисема А (одушевленное су-
щество) + родовая сема В (животное) + видовая дифференцирующая сема В 
(животное с определенными признаками) + потенциальная сема С (прибавляе-
мое быку качество – главная фигура).  

 Таким образом, метафоризация – это перенос наименования на объекты 
другого вида по сходству второстепенных признаков. Когда же понятия нахо-
дятся в отношениях смежности, то принято говорить о метонимии.  

 Основой метонимии могут служить пространственные, событийные, си-
туативные, семантические, синтаксические и логические отношения между са-
мыми различными категориями, принадлежащими действительности и ее отра-
жению в человеческом сознании, закрепленном значениями слов, - между 
предметами, лицами, действиями, процессами, явлениями, событиями, соци-
альными институтами, местом, временем [3, с.142].  

 При анализе именных словосочетаний, образованных в результате мето-
нимического переноса, мы исходили из классификаций, предложенных А.А. 
Реформатским и Н.Д. Арутюновой [14, с. 54-55], [15].  

 Типичные случаи метонимии связаны с такими отношениями: 
 1) Занятие, отрасль знания и объект знания или результат (building 

construction – отрасль строительства и название журнала);  
2) Имя и связанные с ним названия конструкций, процессов (Franki-Miga 

pile – вдавливаемая бетонная свая Франки Мига, Dohottay process – процесс До-
готти – замораживание водонасыщенного грунта путем нагнетания жидкой 
двуокиси углерода); 

3) Географические названия, превратившиеся в нарицательные существи-
тельные для обозначения строительных материалов (Portland cement – наиболее 
распространенный вид цемента, состоящий в основном из силикатов кальция, 
данное словосочетание произошло по названию полуострова Портленд в Анг-
лии, а также pozzolana cement – пуццолановый цемент по названию горы около 
Неаполя Pozzuoli); 
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4) Орудие и его продукт (density probe – радиометрический детектор, оп-
ределяющий плотность грунта на месте, проба плотности грунта).  

 Как показано выше, при метонимии осуществляется перенос наименова-
ния на объекты в силу существования смежности между предметами реальной 
действительности. Как справедливо заметил А.А. Реформатский, «при метони-
мии лишь соседние звенья подобной цепи переноса названия поддаются объяс-
нению, связь же последующих звеньев идет от одного к другому последова-
тельно и опосредованно, что в корне отличает метонимию от метафоры»        
[14, с. 80]. 

 Таким образом, в результате анализа именных словосочетаний мы попы-
тались вскрыть семантические преобразования, которые претерпели элементы 
словосочетаний. С помощью фразеологизации существует возможность макси-
мально точно наименовать научные понятия строительной индустрии и техни-
ки, хотя фразеологичность именных словосочетаний постепенно стирается. За-
бываются положенные в основу наименования образы, имена, и словосочетание 
становится просто специальным знаком. Это происходит потому, что словосо-
четание стремится освободиться от своей описательной информативности и 
превратиться в семантически неразложимое целое. 
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В. Мануйленко (Ростов н/Дону) 
 
 
4.1. Сущность и содержание понятия «здоровый стиль жизни» 
 
 

Ключевые слова: здоровый стиль жизни, индивид, качество жизни, личность, социо-
культурная среда, содержание, сущность, типология стиля жизни 
 

Стиль жизни студенческой молодежи является интегральным показате-
лем состояния здоровья и профессионального роста. Термин «стиль жизни» 
прочно вошел в тезаурус самых разнообразных наук о человеке. Стиль жизни в 
современных педагогических исследованиях представлен в качестве одной из 
категорий здорового образа жизни (В.К. Бальсевич, 2005; Ю.Н. Бирюкова, 2004; 
М.Я. Виленский, С.О. Авчинникова, 2004; В.И. Дубровский, 1989; С.И. Изаак, 
2006; Н.А. Мелешкова, 2005; Т.П. Романенко, 2001; Г.М. Соловьев, 2008; S.N. 
Blair, H.W. Kohl, 1992; R. Dustman, R. Emmerson, D. Shearer, 1994; D.A. Ma-
cauley, 1994; R.S. Paffenbarger, 1994). 

Если обратиться в историческом аспекте к семантике термина stylus 
(лат.), stylos (греч.), то он означает «палочка, в древности заостренный стер-
жень из кости, металла или дерева, которым писали на восковых дощечках или 
на бересте». 

В словаре русского языка: «стиль – метод, совокупность приемов какой-
нибудь работы, деятельности». 

А в современном словаре по педагогике стиль деятельности определяется 
как «совокупность индивидуальных особенностей определенной деятельности 
личности, влияющая на способ достижения цели этой деятельности, обусловли-
вающая своеобразие ее выполнения. В стиле деятельности всегда проявляются 
индивидуальные и типичные особенности личности». 

Понятию «индивид» посвящено значительное число работ и согласно оп-
ределению Б.Г. Ананьева (2001), «индивид» предстает в своих возрастно-
половых, индивидуально-типических свойствах, в динамике психофизиологи-
ческих функций, в структуре органических потребностей. Высшая интеграция 
индивидуальных свойств человека - в способностях и задатках. Человек как ин-
дивид представляет природный организм и в этом качестве является предпо-
сылкой становления психического через его взаимодействие с другими объек-
тами внешнего мира. 

В работах В.С. Мерлина (1986) индивидуальность представлена как «со-
матопсихическая целостность человека, подразделяющаяся на пять иерархиче-
ских уровней: анатомо-физиологический; психодинамический; личностный; 
процессуально-психологическийсоциально-психологический». 

Проблеме индивидуальных типологических особенностей личности, про-
являемых в стиле деятельности, ученые Т.И. Алексеева, 1986; В.В. Бунак, 1940; 
В.В. Зайцева, В.Д. Сонькин, 1993, 1994; В.П. Казначеев, С.В. Казначеев, 1988; 
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Б.А. Никитюк, 1989, 1991; Дж. Таннер, 1979; В.Б. Шварц, 1975; А.Г. Щедрина, 
1989; В.Г. Штефко, А.Д. Островский, 1929; W.H. Sheldon, 1942 рассматривают: 

- психологические характеристики, типология которых известна с глубо-
кой древности; 

- современные функциональные физиологические и биохимические пока-
затели различных типов индивидуальных реакций; 

- данные моторики и физической работоспособности, характерные для 
индивида; 

- результаты медицинских исследований, показавшие, что склонность к 
некоторым заболеваниям (и, соответственно, частота заболеваемости) напря-
мую связана с особенностями конституции. 

Наиболее стойкими консервативными конституциональными признаками 
человека являются телосложение и некоторые характеристики нервной систе-
мы, где уровень динамических, физиологических и биохимических показателей 
более лабилен (Е.Н. Хрисанфова, 1990; М.В. Черноруцкий, 1938). 

Однако характер реакции этих показателей на воздействие среды или на-
грузки также может оказаться стойким характерным признаком индивида    
(В.П. Казначеев, С.В. Казначеев, 1988; Е.Н. Хрисанфова, 1990; М.В. Черноруц-
кий, 1938; А.Г. Щедрина, 1989). Многие показатели в состоянии покоя более 
вариабельны, чем при нагрузке, когда конституциональный фактор приобретает 
большее значение, в том числе и по отношению к психологическим особенно-
стям личности. 

Индивидуальные типологические особенности в системе физического 
воспитания давно являются предметом повышенного внимания специалистов, 
поскольку мышечная деятельность представляет собой основной вид активного 
поведения человека, обеспечивающего его жизнедеятельность и образ жизни. 
Установлено, что стандартное воздействие, связанное с мышечной деятельно-
стью, вызывает неодинаковую адаптивную реакцию органов и систем у инди-
видов разных типологических категорий (В.П. Казначеев, С.В. Казначеев, 1988; 
Б.А. Никитюк, 1989; А.Г. Щедрина, 1989; C. Bouchard, R.M. Malina, 1983;        
R. Kovar, 1981). Неодинаковы и диапазоны изменения двигательных качеств, 
что подтверждается многочисленными исследованиями в спорте (см. обзоры: 
Б.А. Никитюк, 1989; В.Б. Шварц, 1975; C. Bouchard, R.M. Malina, 1983;  R. Ko-
var, 1981 и др.). 

Все индивидуальные особенности человека или приобретаются по на-
следству, или усваиваются в процессе обучения и воспитания. При этом мор-
фологические признаки сочетаются не только с признаками функциональной 
организации, но и с типом характера и темпераментом человека. Впервые 
мысль о вероятной генетической обусловленности человеческого интеллекта, а 
также некоторых индивидуальных психологических признаков была высказана 
еще в 1865 г. английским ученым Ф. Гальтоном, а затем Э. Кречмер (1930) наи-
более полно обосновал связь конституции тела с психологическими особенно-
стями. 
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Накопленный эмпирический материал в процессе научных исследований 
свидетельствует, что разнообразные проявления индивидуальности, в том чис-
ле  в стиле жизни, не случайны и тесно взаимосвязаны, характеризуя собой ин-
тегральную морфофункциональную конституцию конкретного человека. Во 
многих случаях она проявляется столь ярко, что очевидна даже для неспециа-
листа. Причем именно телосложение является той формой манифестации кон-
ституциональной типологии, которая наиболее пригодна для выявления типа по 
внешним признакам. Это положение согласуется с выводами Б.А. Никитюка о 
том, что соматотип - основной "информатор" о природе конструкции человека . 

Поэтому при рассмотрении понятия «стиль жизни» в одних исследовани-
ях приоритет отдается стилю как проявлению своеобразия личности, а в других 
делают акцент на своеобразие деятельности. 

Так, зарубежные ученые выделяют несколько стилей жизни в зависимо-
сти от преобладающего способа адаптации (агрессивный, комфортный, защит-
ный, индивидуалистический и сопротивляющийся) и предлагают следующую 
классификацию: агрессивное, уступчивое и отстраненное поведение (S.Harter, 
1981; P.S.Hoizman, R.W.Gardner, 1960). 

J.Royce, A.Powell (1983) определяют стиль жизни в другом аспекте - как 
стратегию достижения индивидуальных ценностей - и выделяют при этом три 
стиля жизни: 

- альтруистический, направленный на служение людям; 
- индивидуалистический, устремленный на самоактуализацию; 
- икаристический, ориентированный на творчество. 
Для многих отечественных исследователей (Б.А. Вяткин, В.С. Мерлин, 

М.Б. Прусаков и др.) свойственно понимание стиля как типологически обу-
словленной индивидуально-своеобразной устойчивой системы способов вы-
полнения того или иного вида деятельности. 

В определениях стиля деятельности и стиля жизни, представленных в 
различных научных источниках, отражается единая сущность индивидуального 
стиля как типичной для данного человека системы способов и приемов, психо-
лого-педагогических средств, посредством которой он сознательно или стихий-
но саморазвивается, самосовершенствуется, реализуя вовне свою индивидуаль-
ность. 

Стиль жизни, таким образом, отражает нерасчлененное единство внут-
ренних и внешних проявлений личности: ее ценностно-мотивационной, дея-
тельностной, коммуникативной и поведенческой составляющих. 

Г.А. Гилев (2007) определяет стиль жизни как «определенный тип пове-
дения личности или группы людей, фиксирующий устойчиво воспроизводящие 
черты, манеры, привычки, вкусы, склонности, характеризующие ее относитель-
ную самостоятельность и способность построить себя как личность в соответ-
ствии с собственными представлениями о полноценной, содержательной в ду-
ховном, нравственном и физическом отношении жизни». 

Стиль индивидуальности Е.В. Романиной и Е.А. Романиным (2006) опре-
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деляется как «функциональная совокупность психических свойств, вариатив-
ность и динамичность которых фиксируется удовлетворением определенных 
потребностей через достижение необходимого результата в структуре конкрет-
ного деятельного акта». 

В процессе исследований авторы установили, что на формирование стиля 
индивидуальности оказывают влияние социальная среда и обучение. В соответ-
ствии с личными потребностями выделяются стилевые характеристики инди-
видуальности. Основными из них являются особенности межличностных от-
ношений, самореализация способностей, понимание. 

Авторы констатируют, что механизмом детерминации индивидуального 
стиля является рефлексивное мышление как концептуальный ориентир разви-
тия личности, а среди основных характеристик индивидуального стиля указы-
вают на особенности познавательной, коммуникативной, творческой активно-
сти со своими особенностями проявления и реализации. 

В процессе исследования стиля деятельности в системе физического вос-
питания И.В. Манжелей (2005) дает следующее определение понятия «спор-
тивный стиль жизни»: «это способ самовыражения индивидуальности человека 
в жизнедеятельности средствами физической культуры и массового спорта, де-
терминированный его психофизиологическими особенностями, мировоззрени-
ем и субъективной активностью, природной и социокультурной средой и на-
правленный на укрепление здоровья, восстановление и поддержание работо-
способности, физическое и духовное самосовершенствование, организацию 
культурного досуга». 

Рассматривая актуальные современные проблемы развития физической 
культуры и спорта в нашем обществе, М.Я. Виленский, С.О. Авчинникова 
(2004) указывают, что «до настоящего времени не раскрыта содержательная 
сторона понятия «здоровый стиль жизни», а разграничение терминов "стиль 
жизни" и "образ жизни" является принципиальным лишь при наличии опреде-
ленного уровня индивидуальности и субъективности, позволяющего личности 
сделать выбор собственного способа жизни из ряда альтернативных - выбор, 
адекватный внутренней ситуации и ориентированный на самоактуализацию». 

По мнению авторов, стиль жизни - не составная часть образа жизни, а во-
площение последнего на уровне личности, - это одна из конкретных его форм, 
посредством которых образ жизни доводится до реального воплощения в дей-
ствительность через индивидуальность личности. Отличие образа от стиля 
жизни и заключается в удельном весе индивидуального в них, а разграничение 
понятий "здоровый образ жизни" и "здоровый стиль жизни" позволяет согласо-
вать "норму" и "вариативность", "индивидуальность" и "заданность", опреде-
лить ту грань, которая разделяет разумное, оправданное, целесообразное для 
одного и при этом является целесообразным для другого. 

В концепции Д.Н. Давиденко (1996) «образ жизни находится в подав-
ляющей зависимости от мотивов деятельности конкретного человека, особен-
ностей его психики, состояния здоровья и функциональных возможностей ор-
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ганизма. И говоря о здоровье, подразумевается именно стиль жизни, но в силу 
сложившихся вербальных стереотипов произносят образ жизни». 

Представленные положения являются дискуссионными по следующим 
направлениям. 

Во-первых, предлагаемые многочисленные технологии формирования 
здорового образа жизни на основе механизмов культуры образуют диалектиче-
ское противоречие. Понятие «культура» – это совокупность материальных и 
духовных ценностей, созданных и создаваемых человечеством в процессе об-
щественно-исторической практики и характеризующих исторически достигну-
тую степень в развитии общества, а «образ» - это чувственная форма психиче-
ского явления, имеющая в идеальном плане пространственную организацию и 
временную динамику (Е.С. Рапацевич). 

Исходя из данных понятий, проявляется противоречие не только в фило-
софском плане, но и определенная необоснованность с физиологических пози-
ций в отношении чувственной формы психических явлений, которые до на-
стоящего времени являются еще недостаточно изученными. 

В связи с этим, предлагаемые оздоровительные технологии с использова-
нием понятий «культура образа жизни», «культура здорового образа жизни» и 
подобное требуют уточнения их сущности и содержания. 

Во-вторых, широко используемые в педагогических исследованиях поня-
тия «здоровый образ жизни», «здоровьеукрепляющий образ жизни», «здоровь-
еформирующий образ жизни» и другие по своей сущности объединяют все, что 
способствует выполнению профессиональных, общественных, бытовых и дру-
гих жизненных функций человека. Образ жизни включает в себя различные ка-
тегории: уровень, качество и стиль жизни. Уровень жизни определяется как 
экономическая категория, представляющая собой степень удовлетворения ма-
териальных, духовных и культурных потребностей человека. Под качеством 
жизни понимают степень комфорта в удовлетворении этих потребностей, а 
стиль жизни характеризует поведенческие особенности жизни человека. 

Учитывая, что первые две категории образа жизни - уровень и качество 
жизни – имеют многоплановый характер и, в конечном итоге, определяются 
уровнем социально-политического развития общества, в нашем исследовании 
мы рассматриваем понятие «стиль жизни». 

Обратимся к педагогическим исследованиям В.А. Ядова (1995): понятие 
«стиль жизни личности»  автор определяет как «проявление индивидуальности 
в социально-типических структурах деятельности, т.е. вариациях интенсивно-
сти, продуктивности, самопроизвольности (или вынужденности), ритмики, це-
леполагания (индивидуализации цели жизни или жизненных концепций) дея-
тельности». 

В данном определении прослеживаются сложные инновационные науч-
ные направления, требующие комплексных, интегративных подходов в различ-
ных отраслях знаний по исследованию проблем здоровья человека. 

Здоровый стиль жизни, по мнению Д.Л. Беленовой, А.Ф. Родионовой,    
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Е.А. Уваровой (2006), представляет собой активную реализацию системы на- 
выков жизнедеятельности и приемов поведения для укрепления здоровья 

и оптимальной социализации индивида в окружающих его контактных группах. 
Ю.И. Евсеев рассматривает здоровый стиль жизни как мотивированный 

или неосознанный выбор поведения в зависимости от природной среды, соци-
ально-экономических условий, пола, возраста, образования, уровня интеллекту-
ального и физического развития, личностных качеств индивидуума, ведущего 
здоровый образ жизни. 

А. Адлер (1995) называл стиль жизни «уникальным для индивидуума 
способом адаптации к жизни, особенно в плане поставленных самим индиви-
дуумом целей и способов их достижения. Стиль жизни включает в себя уни-
кальное соединение черт, способов поведения и привычек, которые взяты в со-
вокупности, определяет неповторимую картину существования индивидуума в 
нахождении тех свойств интегральной индивидуальности, которые бы содержа-
тельно характеризовали тот или иной стиль жизни на основе проявлений опре-
деляющих его личностных свойств. В случае нахождения таких свойств необ-
ходимо считать, что соответствующий им стиль жизни непосредственно вклю-
чен в симптомо-комплекс «интегральная индивидуальность». 

Таким образом, определяя сущность и содержание понятия «стиль жиз-
ни», следует подчеркнуть особую значимость представленных учеными Б.Г. 
Ананьевым, М.Я. Виленским, Б.А. Вяткиным, И.А. Ильиным, А.Н. Леонтье-
вым, В.С. Мерлином, М.Б. Прусаковым, Е.А. Романиным, S. Harter, P.S. Hoiz-
man, R.W. Gardner, J. Royce, A. Powell и др.) понятий «индивидуальность», 
«личность» как основных компонентов стиля жизни. 

Учитывая, что основное назначение исследуемого понятия «стиль жизни» 
- это деятельность по укреплению здоровья, а под индивидуальностью пони-
маются особенности возрастно-половых, типологических и психофизиологиче-
ских функций организма, обеспечивающих здоровье человека, в основе форми-
рования стиля жизни:  

- многообразие свойств человека укладывается в конечное число дис-
кретных вариантов (типов), определяемых наследственностью и составляющих 
нейрофизический статус человека; 

- нейрофизический статус индивида может находиться в различных 
функциональных состояниях. 

Среди огромного числа параметров, характеризующих различные аспек-
ты функционального состояния человека, наиболее важными являются две 
группы признаков: 

1 – консервативные, характеризующие нейрофизический статус организ-
ма и сопряженные с важнейшими типологическими особенностями конститу-
ции; 

2 – лабильные (адаптивные), описывающие текущее функциональное со-
стояние и не связанные напрямую с типом конституции. 

В связи с этим, для характеристики типа нейрофизического статуса и ти-



 

217 
 

пологической оценки текущего состояния индивида в проводимых исследова-
ниях нужна целостная и достоверная система тестирования, позволяющая: 

а) идентифицировать его типологическую принадлежность; 
б) оценить уровень его физических кондиций в соответствии с типом 

конституции. 
Эта информация позволит сформировать индивидуальные рекомендации 

для совершенствования текущего функционального состояния. Поэтому, преж-
де всего, необходимо понять, какие признаки характеризуют нейрофизический 
статус, а какие – текущее функциональное состояние. 

Первые, характеризуя консервативные, типологические признаки консти-
туции, по-видимому, распределены в популяции не так, как вторые. В частно-
сти, это может проявиться в их различной вариабельности, в явных отклонени-
ях от нормального закона распределения и т.п. 

Вторые, измеряющие функциональные показатели текущего состояния, 
должны быть независимыми от конституциональных особенностей и в равной 
мере успешно и достаточно интегрально оценить функциональное состояние и 
здоровье людей любого типа. 

Таким образом, обобщая представленные определения, можно отметить, 
что наиболее достоверное понимание стиля жизни дано выдающимися учены-
ми Б.А. Вяткиным, В.Г. Мерлиным, где в понятие «стиль» вкладывается лично-
стная деятельность в качестве стратегии достижения индивидуальных ценно-
стей, в качестве типологически обусловленной индивидуально-своеобразной 
устойчивой системы способов выполнения того или иного вида деятельности. 

Руководствуясь вышеизложенными характеристиками понятия «стиль 
жизни», в наших исследованиях мы рассматриваем индивидуальные ценности 
по укреплению здоровья на основе определенного стиля жизни и определяем 
понятие «здоровый стиль жизни» - как основа экзистенции, включающая опти-
мальное сочетание способов, приемов и средств, посредством которых человек 
способен сознательно самосовершенствоваться для достижения индивидуаль-
ных ценностей по укреплению здоровья. 

Обоснованное применение по сущности и содержанию понятия «здоро-
вый стиль жизни» обеспечит не только фундаментальность и интеграцию науч-
ных знаний о человеке, но и позволит сформировать мотивы и убеждения у 
студентов, касающиеся разумного образа жизни, укрепления здоровья и всесто-
роннего самосовершенствования. 
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В.Ф. Зайцева (Калининград) 
 
4.2. Анализ тенденций распространения наркотиков в обществе 
 

Ключевые слова: наркомания, наркотизация общества, оружие геноцида, проблема 
наркомании, российское общество, субкультурное поведение, угроза здоровью 
 

Распространение наркомании в Российской Федерации оказывает возрас-
тающее, крайне негативное влияние на социально-психологическую атмосферу 
общества, экономику, политику, правопорядок, здоровье и благосостояние на-
ции. Потери от наркомании в год превышают несколько миллиардов рублей. 
Моральный же ущерб российскому обществу вообще не поддается никакому 
подсчету. Пятнадцать лет тому назад о России можно было говорить как о 
стране, в которой потребление наркотиков на фоне потребления алкоголя тра-
диционно составляло ничтожную цифру. Сегодня ситуация в корне меняется.  
 

«Холодные войны» или «культурное сотрудничество» 
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Рис. 1. Иерархия (уровни значимости) средств управления обществом 
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Проблема наркомании является глобальной угрозой здоровью населения 
страны и национальной безопасности в современном российском обществе. 
Наркотики относятся к оружию геноцида, так как уничтожают не только живу-
щих, но и последующие поколения (рис.1).  

Для того чтобы выяснить, насколько эта проблема злободневна для обще-
ства был проведен социологический опрос. Целью опроса стало выявление 
мнения о проблеме наркотизации общества жителей различных регионов Рос-
сии. В Калининграде и Калининградской области проводилось интервьюирова-
ние 400 человек (мужчин и женщин; возраст – 18-55 лет) по месту жительства. 
Полученные данные сопоставлялись с аналогичной информацией «Фонда соци-
альных исследований» (г. Самара) и Института общественного мнения «QUAL-
ITAS» (г. Воронеж), имеющих значительный опыт исследования наркотизма во 
многих регионах России. 

Результаты изучения проблемы наркотизации как общенациональной 
проблемы приведены в сводной табл. 1. 
 

 
 

Можно видеть, что уровень осознанности этой проблемы достаточно ве-
лик, при этом значимых различий в этом уровне между городами, где было 
проведено исследование, нет. Однако степень проявленной озабоченности зна-
чимо различается. Так, в Новгороде она практически абсолютна (87%), в то 
время как в Калининграде лишь каждый второй (53%) признает актуальность 
наркотизма для страны.  
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С высшей степенью злободневности этой проблемы чаще, чем в среднем 
по регионам (73%), соглашались респонденты Великого Новгорода (87%), Ом-
ска (84%) и Краснодара (81%). Москвичи же не так часто (67%), как в среднем 
по регионам (73%), считают наркоманию в высшей степени злободневной про-
блемой для России. 

Общие российские проблемы, представление о которых формируется, в 
основном, при помощи центральных средств массовой информации, могут от-
личаться от конкретных региональных проблем, не совпадать по степени своей 
актуальности, остроты и включенности в них респондентов. Проблемы локаль-
ного характера – региональные и городские – это те проблемы, представление о 
которых формируется большей частью на основе непосредственного жизненно-
го опыта респондентов. Более того, респондент может более или менее адек-
ватно распознавать и соотношение между ситуацией в своем регионе, и ситуа-
цией в стране в целом. Сравнение статистических данных, приведенных в табл. 
1 и 2, свидетельствует, что проблема наркотизации общества является злобо-
дневной проблемой как в локальном, так и глобальном масштабах.  

 
 

Тенденция к увеличению масштабов распространения в стране наркоти-
ков сложилась давно, она является устойчивой и постоянно прогрессирующей 
(М.Е. Позднякова «Наркомания как социетальная проблема»). 

Количество больных, стоящих на учете с диагнозом «наркомания», уве-
личилось с 10 человек в 1970 г. до 222 человек в 1999 г. из расчета на 100 тысяч 
населения страны. За последнее десятилетие минувшего века количество нар-
команов, зарегистрированных наркологическими диспансерами, выросло 6 раз. 
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В период с 2003 по 2008 год по данным Госнаркоконтроля России отме-
чается рост числа зарегистрированных наркоманов с 343335 человек в 2003 го-
ду до 358120 в 2008 году. 

В докладе управления по взаимодействию с общественностью и СМИ 
ФСКН России «Об итогах оперативно-служебной деятельности ФСКН России в 
2009 году и задачах на 2010 год» указывается, что в 2009 году в России офици-
ально зарегистрировано около 550 тысяч потребителей наркотиков. По экс-
пертным оценкам, эта цифра достигает примерно 2,5 миллиона или составляет 
почти два процента населения. Ежегодно почти 75 тысяч человек впервые про-
буют наркотики, а 30 тысяч – погибают вследствие их потребления. Специали-
зированными наркологическими учреждениями зарегистрировано почти 138 
тысяч детей и подростков, страдающих наркологическими расстройствами. По-
чти 90 процентов наркозависимых потребляют опиаты афганского происхож-
дения. 
 

 
 

Рис.2. Количество наркопотребителей на 100 тыс. человек в федеральных 
округах России 
 

Сегодня в России не осталось ни одного региона, где бы не были зафик-
сированы случаи употребления наркотиков или их распространения. На рис. 2 
показано распределение количества наркоманов на 100 тысяч человек по феде-
ральным округам России.  

Данные свидетельствует о проблеме наркомании в общенациональном 
масштабе. 
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Динамика роста наркомании на региональном уровне на примере Кали-
нинградской области приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Количество лиц, состоящих на медицинском учете с диагнозом  

«наркомания» в Калининградской области 
 

Информация, приведенная во всемирном докладе ВОЗ за 2004 год «Ди-
намика мировых рынков наркотиков», свидетельствует, что в этот период нар-
котики употребляли 185 млн. человек, или 3% всего населения планеты. 30 млн. 
человек употребляли наркотики амфетаминового ряда. В их числе около 8 млн. 
употребляли «экстези», 15 млн. - опиаты, в их число входят около 9 млн. потре-
бителей героина, 13 млн. потребителей кокаина. 

По данным ООН в мире употребляют марихуану 142 млн. человек, амфе-
тамины и синтетические наркотики – 30,5 млн., кокаин – 13,4 млн., героин и 
опиаты – 8 млн. человек. Среди них устойчиво растет число граждан РФ. 

Другим существенным аспектом проблемы наркомании как глобальной угрозы на-
циональной безопасности является то, что наркотизм и наркомания принадлежат почти ис-
ключительно молодежной среде.  

Наркомания в России продолжает "молодеть". По последним данным, более 60% 
наркоманов - люди в возрасте 18-30 лет и почти 20% - школьники. Информация Минздрава 
РФ показывает, что средний возраст приобщения к наркотикам в России составляет 15-17 
лет, но участились случаи первичного употребления наркотиков детьми 11-13 лет. Отмечены 
и случаи употребления наркотиков, в частности, в Москве, детьми 6-7 лет. 

Степень знакомства с наркотиками у старшего поколения на порядок уступает этому 
показателю у самых молодых. Число осужденных в возрасте до 30 лет за незаконные дейст-
вия, связанные с наркотическими веществами, за последнее десятилетие минувшего века 
увеличилось с 5  до 78 тыс. человек в год. Растет и доля молодежи, вовлеченной в наркобиз-
нес: по данным правоохранительных органов среди осужденных за этот тип преступлений 
число молодых людей возросло с 31,25% в 1990 году до 36,11% - в 2000г. (Л. Кесельман,         
М. Мацкевич, 2001).  
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Согласно материалам фонда социальных исследований расширение по-
требления наркотиков осуществляется за счет самых младших возрастных 
групп, где доля хотя бы раз попробовавших наркотик вплотную приближается к 
50% .  

Контент-анализ работ С.В.Березина, К.С. Лисецкого, С.С. Гиля, Б. Кала-
чева, А.Сергеева, Н.В. Каклюгина и других ученых, занимающихся проблемами 
наркомании, позволил выделить следующий ряд факторов, обуславливающих 
это явление: 

- миграция источников приобретения наркотиков (Б. Калачев, А. Серге-
ев), 

- смещение мест потребления наркотиков (Б. Калачев, А. Сергеев), 
- появление семейной наркомании (С.В. Березин, К.С. Лисецкий), 
- социально-демографические (С.С. Гиль), 
- увеличение количества потребителей наркотиков в окружении несовер-

шеннолетних (Н.С. Курек). 
Миграция источников приобретения наркотиков несовершеннолетними 
Сведения по этому вопросу прямо указывают на трансформацию главных 

источников приобретения наркотиков – от взрослых к детям. К первому из них 
относятся знакомые взрослые наркоманы. Нередко для начинающих потреби-
телей первые дозы предлагаются бесплатно. На этот прием вовлечения в нар-
команию указали 64 подростка-потребителя наркотиков из каждых 100 опро-
шенных. Ко второму - медицинские учреждения, откуда они добываются пу-
тем, допустим, предоставления в аптеку поддельного рецепта. На этом крими-
нальном поприще заняты несовершеннолетние, специально обученные более 
взрослыми “товарищами”, зависимыми от наркопрепаратов. К третьему - про-
фессиональные торговцы наркотиками на рынках, вокзалах, станциях метро, 
дискотеках, в кинотеатрах и т.д. 
 

Смещение мест потребления наркотиков 
Реже, чем прежде, подростки стали называть улицу и двор, в которых они 

живут - 28,4%. Наоборот, чаще начали отмечаться: квартиры знакомых и при-
ятелей (24,8%); места отдыха, где проводятся пикники, туристические вылазки 
(20,5%); дискотеки и ночные клубы (18,4%); детские лагеря отдыха (12,1%); 
домашние условия (11,4%). 

Лучше всего подростки воспринимают информацию из уст друзей, кото-
рые только начали пробовать наркотики, еще не почувствовали тягот наркоти-
ческой зависимости. Период проб наркотиков называют иногда «медовым ме-
сяцем». Такие друзья советуют: «Попробуй! Кайф! Не бойся, ничего плохого не 
будет!» Подросток в этом возрасте более всего озадачен проблемами эффек-
тивного общения (социализации), проблемами досуга, секса. Стать «своим в 
компании - одна из основных причин первой пробы наркотика (Ю. А. Свеже-
нцева, Д. А. Головченко, 2002). 
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Семейная наркомания 
Появление «семейной» наркомании, т.е. случаев, когда один член семьи 

вовлекает в наркоманию других. Это особенно заметно на уровне молодых се-
мей, прежде всего Москвы и других крупных городов. 

Одной из наиболее распространенных характеристик родительских семей 
потребителей наркотиков до 1992 года был низкий образовательный уровень 
родителей и материальные затруднения. В настоящее время среди потребите-
лей значительная доля подростков, имеющих родителей с незаконченным и за-
конченным высшим образованием. Их наркотизация обусловлена не столько их 
собственной дезадаптацией, сколько социальной дезадаптацией их родителей. 

Опрос, проведённый группой исследователей под руководством           
Ю.А. Свеженцевой в 1999 г. среди учащихся 40 учебных заведений г. Харькова: 
(школ, ПТУ, техникумов и вузов (N=1000)), показал низкую информирован-
ность родителей о том, как выглядят наркотики, и о симптомах их употребле-
ния.  

Несомненно, если родители не обладают информацией об основных ви-
дах наркотиков, то они не смогут дать такую информацию детям. В лучшем 
случае, разговоры будут идти о наркотиках вообще, и родители рискуют вы-
глядеть дилетантами в глазах своих «подготовленных» друзьями детей. И самое 
главное, родители не смогут распознать наркоманов в окружении своего ребён-
ка, а также на раннем этапе определить, что ребёнок употребляет наркотики. 
Так, например, об одном из популярных наркотиков — «экстази» — слышали 
47% опрошенных родителей и лишь 9% знают симптомы его употребления. 
Лучше всего родители знакомы с тем, как выглядит конопля (37%) и чифир 
(60%), симптомы употребления этих же наркотиков знает ещё меньше родите-
лей — 23 и 22% соответственно. Распознать симптомы употребления маковой 
соломки и кокаина могут лишь 14% опрошенных родителей, транквилизаторов 
— 12, ЛСД — 10, барбитуратов — 8, амфетамина, фенамина — 7%. Отцы 
больше матерей знают о наркотиках, о том, как они выглядят, и симптомах их 
употребления. Так, например, лишь 13% матерей знают симптомы употребле-
ния вытяжки маковой соломки, среди отцов — 34%. Среди матерей, представ-
ляющих, как выглядит экстази, — 15%, среди отцов — 36. 

Обнаружена непосредственная связь между вовлечением в наркоманию и 
приобретением принципиально нового для нашего общества социального ста-
туса. 

В соответствии с данными заведующей сектором девиантного поведения 
Института социологии Российской академии наук М.Е. Поздняковой, в совре-
менном российском обществе эксперты выделяют и другой источник пополне-
ния числа наркоманов - маргинальные слои современного российского общест-
ва. Одной из наиболее распространенных характеристик родительских семей 
потребителей наркотиков до 1992 года был низкий материальный и образова-
тельный уровень родителей. Сегодня среди наркопотребителей значительна до-
ля подростков, имеющих родителей с незаконченным и законченным высшим 
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образованием, их наркотизация обусловлена не столько собственной неадапти-
рованностью, сколько социальной дезадаптацией родителей. К наркотикам 
приобщаются как дети родителей, потерявших свой социальный статус (имею-
щих высшее образование и уволенных с работы в связи с сокращением персо-
нала, что, в свою очередь, связано с сегодняшним финансовым кризисом, в ито-
ге лишившихся заработка), так и равно дети родителей, приобретших принци-
пиально новый социальный статус (уровень образования низкий, материальная 
обеспеченность родителей высокая). Таким образом, важный фактор включе-
ния в наркопотребление - принадлежность к маргинальным слоям общества. Но 
к наркотикам проявляют склонность не столько сами маргиналы, сколько их 
дети. Особенности современных социально-экономических процессов в России 
способствуют интенсивному развитию маргинальности и, соответственно, по-
вышению наркотизации. 

Социально-демографические тенденции злоупотребления наркотиками 
(В.В. Киржанова, 2003) 

В  настоящее   время  возраст   человека,  в  котором  он  начинает  прием  
наркотиков, имеет устойчивую тенденцию к снижению. Подростки, допускаю-
щие первый опыт приема наркотиков, начинают сегодня заниматься этим в ос-
новном с 12-16 лет. В 70 - 80-е годы молодежь как бы последовательно, где-то 
лет с 16-17, сначала училась курить, затем распивать спиртное и потом только 
знакомилась с наркотиками. Тем самым оставались какие-то промежутки вре-
мени для налаживания адекватных профилактических мероприятий. Современ-
ные исследования показывают, что курение табака, употребление вино-
водочных изделий и наркопрепаратов наблюдается у детей практически одно-
временно. 

Опросы, проведенные в среде несовершеннолетних, обнаружили, что 
среди подростков женского пола доля потребителей наркотиков (10,2% в сред-
нем) не намного ниже, чем среди мальчиков (14,9% в среднем). Согласно про-
веденному анализу амбулаторных карт в столичных наркодиспансерах, доля 
девушек, наблюдающихся у наркологов, превышает 25%. В глубинке России 
этот показатель колеблется в пределах 15%. 

Лидирующее место среди подростков - потребителей наркотиков зани-
мают учащиеся школ, лицеев и гимназий - 35,3%. Немного ниже этот показа-
тель среди лиц, не имеющих постоянного источника доходов, - 32,3%. Далее 
следуют учащиеся ПТУ - 14,5, студенты - 7,3 и рабочие - 2,6% (Н.В. Каклюгин, 
2010). 

В отдельных случаях подростки работали стюардами, служащими шоу-
бизнеса, курьерами коммерческих фирм, а также учились в медицинских учи-
лищах, школах для умственно отсталых детей, колледжах и техникумах. Про-
блема наркотиков пришла практически во все семьи россиян, будь то домаш-
ний очаг рабочих, инженеров, военнослужащих, милиционеров, ученых, ком-
мерсантов и т.д. 
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Увеличение количества потребителей наркотиков в окружении несовер-
шеннолетних 

Г. Л. Князев, Е.Р.  Слободская, И.И.  Харченко  и др. (2002) исследовали 
зависимость наркотизации молодежи от социального окружения. Источником 
информации послужили данные опроса учащихся несовершеннолетнего воз-
раста, проведенного в г. Новосибирске и шести районах Новосибирской облас-
ти. В 2002 г. было опрошено около 4600 человек, в том числе 2818 учащихся 9-
11-х классов дневных средних общеобразовательных школ.  

Юноши и девушки, учащиеся городских и сельских школ, почти едино-
душны в своих ответах на вопрос "Кто предлагает подросткам попробовать 
наркотики?". На первое место они поставили наркоманов (53% ответивших). 
Торговцы наркотиками стоят на втором месте в списке предлагающих подрост-
кам попробовать наркотические вещества - на них указал каждый второй 
школьник (45%). На третьем месте - группы сверстников ребята из компании 
(34%), знакомые ребята, живущие в том же дворе, на той же улице (29%), одно-
классники (23%). Незнакомые взрослые люди также представляют заметную 
опасность - их указали 22% школьников. 

Определенный фактор риска представляют собой способы и места прове-
дения досуга. Общение с друзьями - одно из главных занятий подростков в сво-
бодное время. С друзьями подростки предпочитают встречаться в таких местах, 
где исключается социальный контроль (на улице, в подъездах, подвалах, у кого-
нибудь дома), где зачастую наркотики можно без проблем достать и употребить 
(ночные клубы, дискотеки, бары). 

Предложение попробовать наркотик и наличие наркоманов среди друзей 
являются фактором, наиболее сильно - в 11 раз - увеличивающим для подростка 
вероятность попасть в группу риска. В случае низкой критичности к этим лю-
дям и употреблению психотропных средств вероятность для подростка попасть 
в группу риска возрастает в три раза.  

Участие в неформальных организациях и группах (металлисты, панки, 
рокеры и др.) увеличивает риск в 2,9 раза. Подросток подвергается дополни-
тельному риску, посещая криминогенные места проведения досуга, бесцельно 
слоняясь по улицам (вероятность повышается в два раза).  

Здесь следует отметить, что на каждого подростка, не потребляющего 
наркотики, приходится в среднем 3-4 человека, знакомых с этими препаратами, 
а на потребителя - не менее 7 таких “приятелей”. В 1990 году эти показатели 
имели иные пропорции - соответственно 1-2 и 6. Другими словами, налицо 
“расползание” среды потребителей одурманивающих препаратов, что обусло-
вило увеличение риска наркотизации в 2,8 раза. 

Социологические опросы, проведенные в Калининградской области, сви-
детельствуют о значимой социально-демографической дифференциации по-
требления наркотиков вообще и наркомании - в частности. Обеспокоенность 
проблемой в целом мало зависит от гендерной принадлежности респондентов 
(хотя женщины продемонстрировали немного повышенную по отношению к 
мужчинам степень озабоченности), а во многом определяется возрастом опро-
шенных (рис. 4). 
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Рис. 4. Считают наркоманию в высшей степени злободневной проблемой 
 
 

Чем старше жители Калининграда, тем острее они ощущают проблему 
наркомании. По мере увеличения возраста опрошенных количество отметив-
ших высшую степень злободневности этой проблемы возрастает. Молодежь 
более спокойно относится к проблеме наркомании. Для современной молодежи 
наркотики и все проблемы, связанные с ними, становятся постоянным элемен-
том их жизни. Наркотики вплетены в обыденную жизнь молодежи в отличие от 
старшего поколения, поэтому отношение к существующей проблеме у молоде-
жи более ровное и терпимое. Другими словами, более активное потребление 
наркотиков в социальной среде ослабляет обеспокоенность этой проблемой. 

Увеличение продолжительности и разнообразие способов приема нарко-
тиков подростками  

Как видно из амбулаторных карт несовершеннолетних потребителей нар-
котиков, менее 1 года имеют опыт использования одурманивающих веществ 
11,4% детей, от 1 года до 2 лет - 46,7%, а от 3 лет до 5 - 36,3%, свыше 5 лет - в 
пределах 1% подростков. Усредненная продолжительность немедицинского 
приема наркопрепаратов - 2,3 года. Еще пять лет назад этот показатель не пре-
вышал 0,6-1,5 года, а десять - измерялся днями, а то и часами. Средневзвешен-
ный промежуток времени между началом потребления наркотиков и постанов-
кой на учет в наркологический диспансер составляет 1,2 года (ранее - 0,3-0,5 
года). 

Изменение способов приема наркотиков заключается в том, что все более 
широкое распространение среди детей получает внутривенное потребление 
препаратов. Указанная тенденция особенно затронула безнадзорную молодежь. 

В целях наглядности рассмотрим две группы потребителей наркотиков - 
учащихся школ, не состоящих под наблюдением врача-нарколога, но имеющих 
опыт немедицинского приема препаратов, и уже состоявшихся пациентов нар-
кологического диспансера. 



 

230 
 

Из приведенной ниже таблицы можно проследить качественную разницу 
между обеими группами потребителей наркопрепаратов. 

Она заключается в приверженности школьников к курению производных 
конопли, в то время как безнадзорные подростки, ставшие объектами внимания 
врачей-наркологов, значительно чаще используют шприц, вдыхают токсиче-
ские вещества и кокаин (соответственно, в 15,5 и 5,2 раза). 
 

Таблица 3 
 

Способы приема наркотиков подростками 

№ 
п/п 

 

Способы потреб-
ления наркотиков 

Учащиеся 8-11 классов, не 
состоящие на учетах 

Пациенты нарко-
диспансеров 

1 
С помощью шпри-
ца 

3,1 48,2 

2 Путем вдыхания 7,8 40,9 

3 Путем курения 75,4 10,9 

4 Орально 13,8 8,8 

 
Приведенные сведения показывают, что закономерность постепенного и 

неотвратимого перехода несовершеннолетних от потребления так называемых 
“мягких” наркотиков к “жестким” или “тяжелым” приобретает ускоренные во 
времени характеристики. 

Дифференциация их видов обнаружила явную тенденцию к расширению 
потребления сильнодействующих наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Так, если в 1993-1996 гг. наблюдался рост приема одурманивающих 
препаратов (в основном клея “Момент”) и наркотических средств, изготавли-
ваемых из конопли, то в 1997-1999 гг. они уверенно заменяются героином, гал-
люциногенами, кокаином и амфетаминами. 

На основе анализа приводимых в литературе данных о факторах наркоти-
зации молодежи (Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский (2000), Н.С. Курек (2001) и др.) 
мы выделили наиболее актуальные для молодежи средовые, личностные и по-
веденческие факторы риска и защиты. Они представлены в табл.4. 
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Таблица 4 
 
 

Факторы риска и защиты в студенческой среде 
 

Фактор риска Фактор защиты 
1 2 

Факторы среды: 
1. Неполная семья Полная семья 
2. Материальные трудности Материальное благополучие 
3. Частые ссоры с родителями Нечастые ссоры с родителями или 

их полное отсутствие 
4. Злоупотребление ПАВ в семье Незлоупотребление ПАВ в семье 
5. Жестокое обращение со стороны 
родителей в детстве 

Отсутствие жестокого обращения 
со стороны родителей в детстве 

6. «Нормальные» отношения с роди-
телями 

Хорошие отношения с родителями 

7. Отсутствие сплоченности в семье Сплоченная семья 
8. Отсутствие доверия в семье Доверие (полное либо частичное) 

по отношению к родителям 
9. Отсутствие понимания со стороны 
родителей 

Взаимопонимание в семье 

10. Широкий круг общения либо от-
сутствие общения 

Не очень широкий круг общения 

11. Неадекватная оценка друзей Адекватное отношение к достоин-
ствам и недостаткам друзей 

12. Подверженность негативному 
влиянию друзей 

Способность противостоять нега-
тивному влиянию друзей 

Личностные и поведенческие факторы 
Самочувствие субъективно 

1. Частая головная боль Отсутствие головной боли 
2. Недосыпание Высыпание 
3. Отсутствие аппетита Хороший аппетит 
4. Наличие психической реакции на 
критику 

Спокойное отношение к критике 

5. Подверженность длительным де-
прессиям 

Отсутствие длительных депрессий 

6. Нарушения сна Здоровый сон 
7. Хроническое ощущение общей 
слабости 

Хорошее общее самочувствие 

Эмоциональная устойчивость 
1. Трудность при засыпании Быстрое либо постепенное засыпа-

ние 

1
Линия
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Продолжение табл. 4
1 2 

2. Отсутствие энергии, способности моби-
лизоваться, когда это необходимо 

Способность мобилизоваться в 
различных ситуациях 

3. Высокая раздражительность  Средняя или низкая раздражитель-
ность 

4. Частые неудачи в деятельности Преимущественно успехи в дея-
тельности 

Физическая агрессия: 
1.Непреодолимое желание причинить 
вред другим 

Отсутствие желания причинить 
вред другим 

2. Способность вступить в драку в от-
вет на оскорбление, нарушение прав 

Способность сдерживать агрессию 
в ответ на оскорбление, разрешать 
конфликты мирным путем 

3. Вербальная агрессия Сдержанность в общении с непри-
ятными людьми 

Обида 
1. Обида на судьбу Довольство своей судьбой 
2.Обида на несправедливость окру-
жающих 

Отсутствие жалоб на несправедли-
вость окружающих 

Самоотношение 
1.Неспособность самостоятельно 
принять решение 

Способность самостоятельно при-
нять решение 

2. Избегание лидерских позиций Способность (и стремление) занять 
лидерскую позицию 

3. Избегание общественной работы и 
ответственности 

Способность взять на себя ответ-
ственность 

4. Стратегия избегания при возникно-
вении проблемы 

Настойчивость 

5. Отсутствие осторожности Осторожность 
6. Небрежное времяпровождение Планирование времени 
7. Неуверенность в способностях и 
возможностях для самореализации 

Уверенность в возможности само-
реализации 

8. Неспособность обойтись без по-
сторонней помощи 

Способность обойтись без посто-
ронней помощи 

9. Неразвиты волевые качества Развиты волевые качества 
10. Склонность к импульсивному, не-
рациональному поведению 

Осознанное поведение 

Депрессивность 
1. Отсутствие интересных занятий, 
скука 

Наличие интересных занятий в те-
чение дня, ощущение счастья в по-
вседневной жизни 

2. Погружение в тягостные раздумья Отсутствие тягостных раздумий 

1
Линия
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 Окончание табл. 4
1 2 

3. Безразличное отношение к учебе Стремление к успехам в учебе 
4. Высокая тревожность Низкий уровень тревожности 
5. Трудность в начинании Способность без колебаний взять-

ся за дело 
6.Подверженность длительным де-
прессиям 

Отсутствие длительных депрессий 

7. Болезненное восприятие критики Адекватное и конструктивное вос-
приятие критики 

8. Неуверенность в выборе профессии Уверенность в правильном выборе 
профессии 

 
В зарубежной педагогике и психологии рассматривается ряд этиологиче-

ских моделей наркотизации индивида [R.L. Akers et al. (1979), D.Kandel (1982), 
L.M.Robins (1987)]. Попытки синтезировать данные о предпосылках потребле-
ния ПАВ молодежью в целостные этиологические модели различаются в зави-
симости от того: 

- какое число факторов они в состоянии учесть; 
- в каком - узком или широком - контексте рассматривается проблема; 
- насколько они полезны для нужд профилактики. 
О.Л. Романова [1999, с. 53-59] приводит обзор основных моделей, разра-

ботанных в зарубежной литературе. 
Модель 1: Стадии развития потребления 
Молодые люди, потребляющие ПАВ, делают это в определенной после-

довательности, проходя через ряд стадий. Лишь немногие из них, начав по-
требление одного ПАВ, не переходят к другому [D.Kandel]. Возраст приобще-
ния к различным ПАВ различен, однако в целом последовательность обычно 
следующая: 1) пиво или вино; 2) водка и сигареты; 3) «легкие» наркотики; 4) 
«тяжелые» наркотики. 

Когда речь идет о поступательном стадийном потреблении ПАВ, необхо-
дима известная осторожность: формирование одной стадии не обязательно 
приводит к следующей. Однако если молодой человек потребляет каннабис, то 
маловероятно, что он прежде не курил табака и не употреблял алкоголя. 

Модель 2: Социализация и выбор 
Потребление  ПАВ  -  результат  общения  и  взаимодействия  человека  с  

окружающими. В этом смысле оно является одним из возможных результатов 
социализации, отражающих баланс влияний родителей и сверстников 
[D.Kandel]. 

Несколько социально-психологических механизмов играют важную роль 
в  процессе  социализации.  Первый  из  них  –  имитация:  учиться  поведению,  
наблюдая окружающих. Второй механизм - социальное подкрепление: вести 
себя в соответствии с одобрением "значимых других". Выбор - третий важный 
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механизм. Если социализация - это освоение новых форм поведения через 
взаимодействие с окружающими, то выбор - это поиск друзей, ценности и по-
ведение которых сходны с собственными.  

Как правило, родительское влияние сильнее в том, что касается будущего 
их ребенка, но как только дело доходит до конкретных проблем сегодняшнего 
дня, влияние сверстников оказывается сильнее.  

Модель 3: Самооценка 
Молодые люди, которые не в состоянии установить удовлетворительные 

взаимоотношения со сверстниками, начинают относиться к себе с избыточной 
критикой, а их самооценка падает. Если она становится совсем низкой, молодой 
человек может отказаться от участия в просоциальной группе, от принятых 
стандартов поведения - как провоцирующих негативные чувства по отношению 
к самому себе. С этого момента просоциальная деятельность теряет для него 
привлекательность, а отклоняющееся поведение, напротив, начинает служить 
повышению самооценки. Он ищет новую группу, в которой его примут и где 
девиантное поведение одобряется. В этом случае потребление ПАВ может слу-
жить механизмом повышения самооценки [H.B. Kaplan]. 

Модель 4: Развитие асоциального поведения 
Потребление ПАВ является одной из форм асоциального поведения. Асо-

циальное поведение подразделяется на два типа - активное и пассивное; оба 
они широко распространены среди детей. Это фантазирование, попытки при-
своить чужие вещи, драчливость. В процессе социализации и личностного рос-
та ребенка эти типы поведения исчезают. Лишь у части детей в подростковом и 
юношеском периоде детские асоциальные поступки перерастают в лживость, 
воровство, вандализм, жестокость и другие опасные виды асоциального пове-
дения. Существуют точные временные границы возникновения конкретных ви-
дов асоциального поведения при нарушении процесса социализации. Доказано 
также, что наиболее асоциальные взрослые в свое время были асоциальными 
детьми и подростками [L.M.Robins]. Таким образом, потребление ПАВ являет-
ся естественным результатом и одним из проявлений асоциального поведения 
при нарушении социализации ребенка, а затем подростка и молодого человека. 

Модель 5: Распространенность потребления 
Модель распространенности потребления утверждает, что чем выше в 

среднем показатели потребления ПАВ в популяции, тем больше пропорция тя-
желобольных со сформированной зависимостью [Т.Gulotta, G.R.Adams].  

Модель 6: Теория девиантного поведения 
Девиантное поведение - это поведение, не соответствующее возрасту или 

несанкционируемое обществом. Данная модель помещает потребление ПАВ в 
контекст других поведенческих отклонений - таких, как ранняя сексуальная ак-
тивность, делинквентность, политический экстремизм [R.Jessor, S.L.Jessor]. Ус-
тановлено, что и среда, и качества индивида вносят свой вклад в развитие деви-
антного поведения. Факторы девиантного поведения разделяются на три груп-
пы: личностные, средовые (социального окружения) и поведенческие. 
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Личностные факторы включают мотивацию, убеждения и контроль. Мо-
тивация активирует поведение, способствует постановке целей и их реализа-
ции, независимости. Убеждения обеспечивают контроль за девиантным пове-
дением, чаще всего в виде критики социального толка. Контроль также призван 
сдерживать девиантное поведение, но осуществляет это другими способами 
(терпимость, религиозность). 

Факторы среды (социального окружения) подразделяются на две группы. 
В первую группу включаются: поддержка и контроль со стороны "значимых 
других"; несовпадения в ожиданиях родителей и друзей по отношению к пове-
дению индивида; баланс влияния сверстников и семьи. Вторая группа включает 
одобрение девиантного поведения окружающими и образцы моделей девиант-
ного поведения, наблюдаемые при взаимодействии с подростковой группой. 

Поведенческие факторы - это политический экстремизм, злоупотребление 
алкоголем и потребление каннабиса, ранняя сексуальная активность и др.  

Модель 7: Теория областей влияния 
В соответствии с этой моделью наиболее важными детерминантами по-

требления ПАВ считаются индивидуальный психологический статус индивида, 
интимная система его поддержки и система давления на его поведение. Психо-
логический статус - это психологические характеристики человека в данный 
момент времени. Интимная система поддержки - это поддержка со стороны се-
мьи, друзей, сверстников. Система давления представляет собой восприятие 
социальной желательности избираемых форм поведения. Если друзья молодого 
человека не верят в трудовую этику или в необходимость хорошо учиться, то 
вероятность потребления ПАВ высока. Учащиеся, большую часть свободного 
времени проводящие в компании приятелей, с большей вероятностью будут по-
треблять ПАВ. Дети, которые живут вместе со взрослыми, потребляющими 
ПАВ, делают то же самое. Молодые люди, знакомые с теми, кто может достать 
наркотики, попробуют их с высокой степенью вероятности [M.D. Newcomb et 
al.]. 

Модель 8: Развитие процесса потребления ПАВ 
В применении к табакокурению была разработана модель развития про-

цесса потребления, которая является аналогом развития потребления других 
ПАВ. Она выделяет пять стадий:  

1) приготовление;  
2) начало;  
3) экспериментирование;  
4) регулярное; 
5) привычное курение.  

На стадии "приготовления" влияние семьи особенно важно. В это время 
формируются установки по отношению к курению, определяются его функции, 
формируется намерение попробовать. При первых пробах курения наиболее 
важным считается влияние сверстников. Причин, по которым подростки про-
буют курить, много. В их числе - курение как попытка достижения социального 
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признания; как одна из разнообразных экспериментальных деятельностей под-
ростковой группы; как средство контроля за эмоциями или повышения зани-
женной самооценки; как демонстрация собственной зрелости и независимости. 
В периоде экспериментирования давление сверстников нарастает; однако и со-
циальное, и физиологическое значения курения становятся все более важными. 
Если первое впечатление от курения резко отрицательное, то подросток в даль-
нейшем может и не курить. Если же первая проба из-за ее физиологического 
эффекта, при подкреплении со стороны группы сверстников, положительная, то 
курение будет продолжаться. Семейное влияние на этой стадии состоит в воз-
можности брать сигареты дома. Превращение подростка в регулярного ку-
рильщика происходит преимущественно благодаря социальному подкрепле-
нию. При переходе к взрослому состоянию наиболее важную роль начинают 
играть физиологические эффекты курения, делающие его привычкой. 

Модель 9: Теория научения 
Основные принципы теории научения были с успехом применены к ана-

лизу развития потребления ПАВ подростками. Учитывается, что первоначально 
молодежь приобщается к ПАВ, так как эта деятельность подкрепляется (рас-
сматривается как желательная) "значимыми другими" лицами. Переход к регу-
лярному потреблению зависит, во-первых, от того, насколько эффект действия 
вещества подкрепляет потребление, а во-вторых, от того, имеет ли человек воз-
можность потреблять его без ограничений со стороны родителей и общества. 
Другими словами, в конкретной социальной среде существуют, поддерживают-
ся, воспроизводятся модели потребления ПАВ. Подражание подростков потре-
бителям играет решающую роль в мотивации первых проб и усвоении соответ-
ствующего поведения как нормативного. После первой пробы фактические эф-
фекты потребления определенного вещества (социальные и несоциальные) на-
чинают определять, будет ли оно или не будет потребляться снова [R.L. Akers 
et al., A.Bandura]. 

В целом выделение отдельных моделей носит теоретический характер. В 
действительности процессу наркотизации индивида способствует случайная 
совокупность факторов, и несколько моделей могут накладываться одна на дру-
гую. 

Один из главных мотивов наркотизации взрослых сегодня - поиск эйфо-
рии, при этом характер эйфории определяется культурно-социальными факто-
рами. 

У детей наиболее часто наркотизация идет как «эксперимент». Основны-
ми мотивами этих поисков являются любопытство, подражание, подчинение, 
стремление нахождения своего места в группе, иногда протест против норм по-
ведения взрослых. Групповой мотив приема опьяняющих веществ отличен от 
мотива взрослого человека. Группа действует как целое – ею движет один мо-
тив, даже если он не совпадает с мотивом индивида. 

Опьянение у мальчиков символизирует взрослость. Для девочек опьяне-
ние – это только особое состояние и принадлежность к группе. 
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Подверженность наркомании высока для лиц с деформированными цен-
ностными ориентациями, неудовлетворенными социальными потребностями, 
патологической наследственностью, личностными особенностями подростка в 
премобиде и подростков, участвующих в группах с отрицательной направлен-
ностью личности. 

Несмотря на разнообразие деятельности, интересов, атрибутов нефор-
мальных объединений, все они для молодых людей выполняют следующие 
функции [М.И. Рожков, М.А. Ковальчук, А.М. Ходырев, 2004]: 

- удовлетворяют стремление к самореализации, субъектному воплоще-
нию (другими словами, чем-то оправдать своё пребывание в этом мире).  

- инструментальная функция. Каждое объединение, клуб, группа пре-
следуют определённую цель: явную (защита памятников истории и архитекту-
ры, стремление возродить и сохранить национальную культуру), или размытую, 
неосознанную (стать сильным и утвердиться в среде сверстников, заставить се-
бя уважать). В любом случае группа есть инструмент для достижения созна-
тельных или неосознанных, но вполне конкретных результатов. 

- компенсаторная функция. В учебном коллективе личность нередко 
чувствует себя замкнутой, стеснённой рамками обязанностей и социальных 
ожиданий, зависимой от преподавателя. В этом случае участие в деятельности 
(особенно неформальной) самодеятельной группы компенсирует отсутствие 
личной независимости и свободы в традиционных структурах. Другое дело, что 
человек останется в зависимости от вожака, лидера, определённых правил по-
ведения в новой для него общности, то есть независимость может быть мнимой, 
относительной, но самоощущение её возникает. 

- эвристическая функция сильнее выражена в художественно-
творческих социокультурных и соционравственных организациях, в то время 
как в молодежных контркультурных группах значительно слабее или вовсе от-
сутствует. 

Под культурой понимаются убеждения, ценности и выразительные сред-
ства, которые являются общими для какой-то группы людей и служат для упо-
рядочения опыта и регулирования поведения членов этой группы. Воспроиз-
водство и передача культуры последующим поколениям лежат в основе про-
цесса социализации — усвоения ценностей, верований, норм, правил и идеалов 
предшествующих поколений. 

Система норм и ценностей, отличающих группу от большинства обществ, 
называется субкультурной. Она формируется под влиянием таких факторов, 
как возраст, этническое происхождение, религия, социальная группа или место 
жительства. Ценности субкультуры воздействуют на формирование личности 
члена группы. Они не означают отказа от национальной культуры, принятой 
большинством, но обнаруживают лишь некоторые отклонения от нее.  

Субкультурные объединения могут быть как формальными (клубы, об-
щества по интересам), так и неформальными. 

Далее остановимся на неформальных молодежных объединениях, по-
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скольку в некоторых из них распространяются общественно неприемлемые 
формы поведения, в том числе употребление наркотиков. 

Неформальные объединения - это явление массовое. Число таких объеди-
нений измеряется десятками тысяч, а количество их участников — миллиона-
ми. В зависимости от того, какие интересы людей положены в основу объеди-
нения (музыка, литература, игры, имидж, политические убеждения), возникают 
и различные типы объединений. Они нигде не зарегистрированы, своего устава 
или положения не имеют. Условия членства в них не оговорены, численность 
группировок колеблется. 

Просоциальные - это социально-положительные неформальные клубы 
или объединения волонтеров, которые приносят пользу обществу. Эти объеди-
нения решают социальные проблемы культурно-защитного характера.  

Волонтеры борются за сохранение окружающей среды от загрязнения и 
уничтожения, спасают памятники культуры, безвозмездно помогают реставри-
ровать их, заботятся об инвалидах и престарелых людях. 

Асоциальные - стоят в стороне от социальных проблем, но, по мнению 
В.Т. Лисовского, не представляют угрозы для общества. В основном выполня-
ют рекреационные функции. 

У современной молодежи отдых и досуг - ведущая форма жизнедеятель-
ности, она вытеснила труд как важнейшую потребность. От удовлетворенности 
досугом теперь зависит удовлетворенность жизнью в целом. Здесь надо гово-
рить об особой молодежной субкультуре.  

Молодежная субкультура обладает своим языком, особой модой, искус-
ством и стилем поведения. Все больше она становится неформальной культу-
рой, носителями которой выступают неформальные группы. 

Основной фактор, привлекающий молодежь в субкультуры, – стремление 
приобрести внешние, формальные характеристики, позволяющие выделяться из 
общей обезличенной массы населения мегаполиса. Поэтому, несмотря на де-
кларирование представителями субкультуры своей приверженности каким-
либо идеологическим, религиозным, политическим концепциям, обычно они не 
особо вникают в них и в основном объединяются по внешним характеристикам 
– одежда, прически, музыка, места общения и т.д. 

Молодежная субкультура во многом носит суррогатный характер - она 
полна искусственными заменителями реальных ценностей [О.А. Раковская, 
1993]:  

- подражание отношениям взрослых с системой господства и доминиро-
вания сильных личностей,  

- призрачное участие в приключениях экранных и литературных героев 
вместо реализации собственных стремлений,  

- бегство или неприятие социальной действительности вместо ее пере-
устройства и совершенствования. Одним из способов бегства от действитель-
ности, а также стремление походить на взрослых является употребление нарко-
тиков. 
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В литературе утверждается тезис об отдельных молодежных объединени-
ях  как  носителях  наркогенной  субкультуры  [А.Г.  Макеева,  2006],  факторах 
наркотизации [А.В. Надеждин, 2007].  

Молодежная субкультура может рассматриваться как богатый источник 
инноваций и открытий в искусстве, моде, формах досуга; как вариант прими-
тивной массовой культуры, продукт медиа-индустрии; как форма творческой 
активности молодежи, не находящей принятия и поддержки со стороны офици-
альной культуры; как источник опасности для социального и духовного здоро-
вья молодых.  

К сожалению, для нашей страны в современной ситуации наиболее акту-
альным становится последнее. Отмечается, что осуществление социального 
воспитания предполагает наличие у педагогов представлений об особенностях 
и характерных чертах подростково-юношеской субкультуры, что позволит ми-
нимизировать её негативное влияние [В.Т.Лисовский, 2000]. 

Анализ таких молодежных субкультур как "хиппи", "панки", "растама-
ны", "грандж", "рейв", проведенный С.Г. Косарецким, С.В. Косарецкой (2006), 
показывает, что употребление психоактивных веществ является в большей или 
меньшей степени значимым атрибутом (элементом) данных субкультур, кото-
рый может выступать как: ритуал приобщения (инициации) к субкультуре; спо-
соб идентификации с ее представителями; элемент символического мира суб-
культуры; особая форма коммуникации в сообществе; форма протеста по от-
ношению к "взрослой" культуре и др. Можно говорить о характерных для кон-
кретной субкультуры видах ПАВ (марихуанна у "растаманов"; экстази у "рей-
веров" и т.д.). В некоторых субкультурах употребление наркотиков выступает 
важной составляющей идеологии (мифологии) [С.Г. Косарецкий, С.В. Косарец-
кая, 2006]. 

Нами был проведен анализ накопленных современными исследованиями 
данных об обычаях, атрибутах, поведении членов таких субкультур. Приведем 
несколько примеров их описания по следующим позициям: 

- основной объединяющий фактор, 
- внешний вид, 
- отношение к наркотикам. 

 
Пример 1. Рэйверы (музыкальная субкультура). – Основной объеди-

няющий фактор – пристрастие к современной компьютерной музыке. Ночные 
дискотеки с мощным звуком и компьютерной графикой. 

Внешний вид - яркие цвета в одежде, пластиковые солнцезащитные очки, 
короткие крашеные волосы у юношей, цветные пряди длинных волос у деву-
шек. Крайне популярен пирсинг, а в дизайне используется символ «смайлик». 

Отношение к наркотикам. Главная функция наркотиков – придание энер-
гии для всенощных танцев, достижение транса, демонстрация своей причастно-
сти к современной моде. Основные наркотики – нелегальные синтетические, 
сравнительно дорогие вещества: амфетамин, экстази, LSD, "марки" 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA�
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(LSD+амфетамин); а также алкоголь (в основном пиво и слабоалкогольные кок-
тейли), конопля. 
 

Пример 2. Растаманы - приверженцы оригинальной религиозно-
политической доктрины африканского превосходства. Слушают Боба Марли и 
музыку регги в целом. 

Внешний вид - некоторые носят дреды. 
Отношение к наркотикам. Марихуана, гашиш. 

 
Пример 3. Падонки (искажённое от подонки). - Позиционируются как 

контркультурная, протестная группа. Является разновидностью отечественного 
трэша. В основе творческого метода — провокация, эпатаж. Характерно ис-
пользование преднамеренных орфографических и семантических ошибок. В 
идеологическом отношении можно отметить определенную близость к панк-
культуре. 

Внешний вид – нет специальных атрибутов. 
Отношение к наркотикам. Алкоголь, марихуана и другие наркотики. 
По данным социологического исследования, проведенного нами в 2007-

2008 годах на 1-2 курсах технического и военного вузов, можно судить, что 
спектр субкультурных предпочтений студентов и курсантов довольно широк, 
хотя 26% опрошенных отметили, что не симпатизируют никаким неформаль-
ным молодежным объединениям. Тем не менее особенно многочисленны пред-
ставители различных музыкальных субкультур. Это настораживает, поскольку 
употребление определенного вида наркотических веществ, как видно из приве-
денных примеров, свойственно панкам, растаманам, рейверам и другим. Из 
табл. 5 видно, что 30% студентов и курсантов разделяют взгляды наркотиче-
ских субкультур. 

Проведенный анализ неформальных молодежных объединений и моло-
дежных субкультур позволяет утверждать, что работа по профилактике упот-
ребления наркотических веществ предполагает пристальное внимание к пред-
ставителям субкультур среди студентов и курсантов.  

Наблюдение за представителями асоциальных субкультур требует боль-
шой бдительности, поскольку именно в их среде происходит распространение 
наркотических веществ и происходит заражение общества. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8D%D1%88�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B6�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA�
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Таблица 5 
 

Субкультурные предпочтения студентов гражданских и курсантов 
военных вузов (n=100) 

Название субкультуры Отношение субкульту-
ры к наркотикам 

Количество разделяю-
щих взгляды (%) 

Отсутствуют субкуль-
турные предпочтения 

 26% 

Просоциальные 
«Зеленые» Отрицательное 11% 
Спортсмены Отрицательное 3% 

Асоциальные (музыкальная и рекреационная направленность) 
Металлисты Склонны к употребле-

нию алкоголя 
11% 

Панки Употребляют нарко-
тики, но не отдают 
предпочтение кон-
кретным видам 

10% 

Граффити Не употребляют нарко-
тики 

9% 

Готы Не употребляют нарко-
тики 

8% 

Рэпперы Предпочитают силь-
ные наркотики 

7% 

Реконструкторы Не употребляют нарко-
тики 

7% 

Эмо Не употребляют нарко-
тики 

3% 

Растаманы Неотъемлемый атри-
бут – употребление 
марихуаны 

2% 

Анимешники Не употребляют нарко-
тики 

2% 

RnB Не употребляют 1% 
Антисоциальные 

- - Не выявлены 
 

Широкое распространение наркотиков в обществе привело к появлению 
даже в здоровых слоях населения разнообразных мнений: от полного неприятия 
их до возможности легализации немедицинского потребления. Аргументы, 
приводимые сторонниками и противниками легализации наркотиков, приведе-
ны в табл. 6.  
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Либеральная доктрина противодействия наркомании и контроля за нар-
котическими веществами представляет собой довольно широкий спектр раз-
личных теорий, которые отличаются друг от друга степенью радикальности 
предложений. Можно выделить два основных направления научного наркоти-
ческого либерализма - теории декриминализации и легализации наркотических 
средств.  

Декриминализация нарушений законодательства о наркотиках - решение, 
предлагаемое т.н. теорией аболиционизма, представителем которой является 
голландский криминолог Халсман. По мнению автора, в большинстве случаев 
нарушения уголовного законодательства именно закон создает преступника, 
«погружает» его в незаконную деятельность, отправляет  в тюрьму, маргинали-
зирует  и исключает  из общества. Он предлагает заменить уголовное наказание 
мерами административного вмешательства либо исправлением правонарушите-
лей с помощью гражданского перевоспитания (Л.М. Тимофеев, 2003). 

Стратегия либералов представляет декриминализацию наркотических 
средств переходной ступенью к их более свободному режиму обращения в не-
медицинских целях - легализации. В этом случае вопрос усложняется тем, что 
каждое наркотическое средство имеет свои особенные свойства и поэтому тре-
бует специальной регламентации. 
 

Таблица 6 
 

Аргументы, приводимые сторонниками и противниками легализа-
ции наркотиков 
Аргументы в пользу легализации 
наркотиков 

Аргументы против легализации 
наркотиков 

Наркоманы будут находиться на учете  
Легализованная и контролируемая государ-
ством, обложенная налогом продажа нарко-
тиков вытеснила бы международную нар-
комафию 

Мафия начнет заниматься наркобизнесом 
на легальных основаниях 

Государство будет продавать только легкие 
и очищенные наркотики 

Наркомафия не стоит на месте, и постоянно 
выводятся новые сорта и виды наркотиков 

Средства от продажи пойдут в бюджет Программа обойдется государству дороже 
Снизится преступность (не нужно будет со-
вершать преступления ради денег для при-
обретения наркотиков) 

Только 5% преступлений наркоманов со-
ставляют «чисто наркотические», в то время 
как 75% приходится на другие виды пре-
ступлений 

Снизится количество заболеваний и смер-
тей, так как наркоманы не будут пользовать 
грязными иглами и загрязненными препа-
ратами 

Наиболее распространенная причина смер-
ти наркоманов – снижение уровня здоровья, 
снижение толерантности к героину, инфек-
ции, самоубийства и несчастные случаи 

Снижение вреда Чем доступнее становятся наркотики, тем 
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больше людей пробуют их и впадают в нар-
котическую зависимость 

В свободном обществе каждый имеет право 
делать с организмом все, что ему нравится 

Человек, выбрав наркотики, навсегда теряет 
свободу выбора 

Производные конопли – гашиш и марихуа-
на – мягкие наркотики 

Курение каннабиса повреждает сердце, лег-
кие, систему иммунной защиты, репродук-
тивную систему, снижает умственные спо-
собности, нарушает развитие плода 

Алкоголь вреден, но разрешен, поэтому не-
логично запрещать другие наркотики 

Мы имеем уже один наркотик (алкоголь) со 
столь вредным эффектом, для других нар-
котиков места уже просто нет 

 
Обобщая работы зарубежных авторов, Б.П. Максимов (2005) выделил 

наиболее вероятные пути легализации наркотиков: 
1. Декриминализация потребления наркотиков, когда производство и рас-

пределение наркотиков преследуется законом, но уголовной ответственности 
физических лиц за владение наркотиками и немедицинское потребление не ус-
танавливается.  

2. Установление медицинского контроля за потреблением наркотиков для 
ограниченного круга лиц, при котором рецепты выписываются только по опре-
деленным медицинским показаниям. 

3. Легализация потребления наркотиков под государственным контролем, 
при котором допускается монопольное распределение наркотиков через специ-
альные медицинские учреждения. 

4. Установление легального режима в обороте наркотиков для всех за ис-
ключением детей и подростков. 

5. Тотальная легализация, при которой отсутствуют ограничения в произ-
водстве, продаже, использовании и потреблении наркотиков. 

Обсуждение в обществе возможности легализации наркотиков приводит 
к смещению общественного мнения в сторону нейтрального отношения к про-
блеме наркотизации. Это хорошо видно из данных табл. 1 и 2. Например, моск-
вичи не так часто (67%), как в среднем по регионам (73%), считают наркома-
нию в высшей степени злободневной проблемой для России. Получается, что 
столичные жители не ощущают напряженности этой проблемы в других регио-
нах страны. Представители Калининграда и Ямало-Ненецкого округа, хотя и 
обеспокоены проблемой наркомании, но не так сильно о ней тревожатся, как 
жители других регионов. 

По большому счету, незаконный оборот наркопрепаратов, злоупотребле-
ние наркотиками становятся в глазах населения чуть ли не естественным атри-
бутом окружающей жизни. В мире развернута информационная война, в ходе 
которой разрушаются ценности и идеалы людей, которыми легче манипулиро-
вать тем, кто в этом заинтересован. 90% опрашиваемых согласились с тем, что 
значительное вовлечение молодежи в наркоманию связано с потерей общест-
вом ценностных ориентиров. 
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Нигде государственные и региональные особенности не проявляются так 
ярко, как в законах о наркотиках. Однако в последнее время отношение госу-
дарств к наркотикам начало постепенно выравниваться, законы про наркотики 
становятся более либеральными, а в некоторых странах уже стоит на повестке 
дня вопрос о легализации наркотиков. 

Анализ сведений, приведенных на сайте http://mxcc.ru/konoplya-
marihuana/legalizaciya-marihuana-konoplya/otnoshenie-narkotiki/, позволяет сде-
лать вывод о том, что ужесточение антинаркотического законодательства в 
странах, до недавнего времени считавшихся весьма либеральными в этом во-
просе, происходит на фоне одобрения послаблений в этой же сфере в странах, 
где до недавнего времени за наркотики жестоко карали. Все это свидетельству-
ет о том, что законодательный подход к наркотикам в разных странах посте-
пенно выравнивается, и эта тенденция приобретает все более глобальный ха-
рактер (табл. 7). 

Таблица 7 
 

Примеры отношения общества к легализации потребления наркотиков 
Страна Признаки либерализации отношения Характеристика 

1 2 3 
США Барак Обама назначил руководителем 

управления по национальной политике в 
области контроля над распространением 
наркотиков Джила Керликовске, зая-
вившего о завершении многолетней 
“войны с наркотиками“ 

 

Мексика 20 августа 2009 г президент Мексики 
Фелипе Кальдерон подписал закон о том, 
что хранение небольшого количества 
наркотиков для личного потребления не 
является преступлением 

Предельные разрешенные за-
коном дозы наркотика тако-
вы: марихуана — 5 г (при-
мерно четыре сигареты с нар-
котиком), кокаин — 0,5 г 
(примерно четыре так назы-
ваемые дорожки), героин — 
50 мг, метамфетамин — 40 мг, 
ЛСД — 0,015 мг 

Аргентина Верховный суд Аргентины признал, что 
наказывать взрослого человека за упот-
ребление марихуаны или другого нар-
котика неконституционно, если он этим 
не ущемляет права других граждан 

За это решение проголосовали 
все семь судей Верховного 
суда 

Колумбия Верховный суд Колумбии рассмотрел 
дело, напоминающее аргентинское дело 
о наркотиках, и вынес по нему очень по-
хожее решение 

Решение суда гласило, что 
употребление наркотиков 
“создает человеку проблему 
привыкания и рабства, кото-
рая превращает его в больное, 
одержимое существо, заслу-
живающее терапевтического 
медицинского лечения, а не 
наказания” 

http://mxcc.ru/konoplya-marihuana/legalizaciya-marihuana-konoplya/otnoshenie-narkotiki/�
http://mxcc.ru/konoplya-marihuana/legalizaciya-marihuana-konoplya/otnoshenie-narkotiki/�
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1 2 3 
Нидерланды  Продажа гашиша и каннабиса в кофешо-

пах должна быть ограничена и направ-
лена только на местного потребителя 

Дневной лимит легкого нар-
котика до 3 г 

Дания Муниципальные власти Копенгагена 30 
сентября 2009г утвердили план экспери-
мента по легализации марихуаны в горо-
де сроком на три года 

Эксперимент завершился, не 
успев начаться: в тот же день 
правительство Дании наложи-
ло вето на это решение, зая-
вив, что принятие подобных 
решений находится в его ком-
петенции 

Швейцария Проходит референдум о легализации ге-
роина  
Программа раздачи бесплатных нарко-
тиков действует в Швейцарии с 1994 го-
да, она была одобрена парламентом 
страны и пользуется поддержкой насе-
ления 

По данным социологических 
исследований, более 60% жи-
телей Швейцарии поддержи-
вают противоречивую про-
грамму 

 
Таким образом, анализ тенденций распространения наркотиков в общест-

ве показывает, что наблюдается рост спроса на наркотики и снижение возраста 
их потребителей, меняются модели потребления наркотиков и происходит 
группирование потребителей. Все это ведет к изменению общественного мне-
ния от полного неприятия наркотиков до призывов к их легализации.  

На основе вышеприведенных документальных данных  разработана 
структурно-функциональная модель наркотизации общества, которая приведе-
на на рис. 5. 

Рассматривая модель, необходимо обращать внимание на три категории, 
которые в своем единстве определяют процесс наркотизации как самооргани-
зующуюся систему: 

1) наличие локальной структуры - к ней относится совокупность факто-
ров наркотизации; 

 
2) состояние (хаотичное) - может изменяться под воздействием самых 

разных факторов риска и защиты; 
3) тенденции - изменение соотношения показателей наркотизации. 
 
Параметром порядка (системообразующим фактором) в этой системе вы-

ступает позиция личности к употреблению наркотиков.  
Способы борьбы с наркоманией, используемые в обществе: ликвидация 

мест распространения, изъятие из оборота наркотиков, ужесточение законода-
тельства и другие не влияют на параметр порядка, т.е. на антинаркотическую 
позицию (отношение) личности. Поэтому наркотизация общества будет про-
должаться. 
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Рис. 5. Структурно-функциональная модель наркотизации общества 

 
 

В целом средовые, личностные и поведенческие факторы - наиболее важ-
ные предикторы потребления ПАВ. Социальное окружение может способство-
вать началу потребления. Однако реакция индивида на влияния среды, приобще-
ние к экспериментированию, а тем более - к регулярному потреблению ПАВ за-
висят от индивидуальной совокупности личностных и поведенческих факторов. 
При этом решающую роль играют ценности, просоциальные цели и виды дея-
тельности человека, а также альтернативные потреблению ПАВ виды поведения. 
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Е.И. Рогальский (Калининград)  
 
4.3. К вопросу о категорическом императиве человеческого существования  
 

Ключевые слова: вектор эволюции, жизнь, категорический императив, космо-
феноменологическое, разум, существование, эволюционное развитие, энтропия 
 

В настоящее время, время активного “наступления” методов миропости-
жения через призму стохастичности, виртуальности и, в частности, такой дис-
циплины, как синергетика [см., например, 1, 2], даже очень мягкое педалирова-
ние темы категорического императива (КИ) может выглядеть (а во многих ис-
следованиях таковым и представляется) если не экзотическим, то, во всяком 
случае, достаточно некорректным. Но не относятся ли сами оппоненты идеи 
воскрешения КИ к фундаменталистам иного, “стохастико – синергетического” 
толка, - ведь, по существу, иная ортодоксия ничем не лучше другой ортодоксии. 
Или может быть, в их суждениях просматривается все же несомненно здравое 
рациональное зерно неприятия “категоричности” в любой форме? В наши дни 
тем более. 

Не будет излишним напомнить, что императив (лат. imperativus ) означает 
требование, приказ, закон [3]. После опубликования работы Канта “Критика 
практического разума” (1787 г.) само понятие императива стало осознаваться 
как “общезначимое нравственное предписание” в противоположность личному 
принципу (максиме) – и выделилось в форме категорического императива (гре-
ко – латинское структурное сочетание), еще более фиксирующего свою мо-
дальную направленность: повелительный приказ, своего рода “закон закона”; 
при этом как бы в тени оставлялась более скромная , “деликатная” форма импе-
ратива – “гипотетического императива”, существующего при определенных 
предлагаемых обстоятельствах (условиях). КИ как пролонгация сформулиро-
ванного и непрерывно до-формулируемого человечеством так называемого “зо-
лотого правила нравственности”, был определен Кантом в виде двух со-
позиций. Одна из них, как известно, гласила: “поступай только согласно такой 
максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы 
она стала всеобщим законом” [4]; вторая – в более развернутой и “проясняю-
щей” форме, ограничивающей жесткий (но, отметим, предельно точный по со-
держательной направленности) формализм первого текста: “поступай так, что-
бы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого 
так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему как к средству” [5]. Разу-
меется, мыслящее человечество не могло оставить без должного внимания этот 
качественный скачок в развитии философских идей, отреагировав, в частности, 
высказываниями Фихте (“Кант не выводит категории, - формы рассудка, - из 
деятельности рассудка, а берет их из готовых суждений. Случайный характер 
категорий и недостаток выведения”, – таковы упреки Фихте Канту); Гегеля, ко-
торый “разумеет под категориями то же, что и Кант, только решительнее при-
дает им метафизический характер” [6]; Маркса и Энгельса: “Кант превратил 
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материально – мотивированное определение воли в себе и для себя, человече-
ской воли, и сделал из нее таким образом, чисто идеологическое определение 
понятий и моральные постулаты” [7]. 

Производя своего рода свертку событий и возвращаясь сразу в век ны-
нешний, мы хотели бы обратиться к некоторым текстам работы / 8 /, которые 
полезны для нас как своего рода тенденции неприятия КИ Канта, и которые 
вполне “разумно”, как это представляется на первый взгляд, анализируют “не-
гативную” сторону природы КИ: “У Канта золотое правило фигурирует под 
именем категорического императива. Он, с одной стороны, возвысил его (хотя 
и в обращенной форме КИ) до значения главного принципа поведения людей, а 
с другой – унизил, назвав его традиционные, общепринятые формы тривиаль-
ными и ограниченными… Ведь КИ и есть преобразованное в духе ригоризма и 
деонтологизма (этики долга) золотое правило; напомним еще раз: “поступай 
так, чтобы максима твоего поступка могла стать всеобщим законом”. Кант не 
понял всей глубины золотого правила. Переформулировав правило в виде КИ, 
он в значительной степени лишил КИ того, что делает его “золотым”, а именно 
индивидуальной составляющей, нарущив этим меру, т.е. склонив чашу весов с 
сторону надиндивидуального, общего, всеобщего… Само название воистину 
устрашающее: “императив да еще категорический”… Одна только железная 
необходимость и ни капли случайности… только долженствование и ни капли 
хотения. В его КИ основание долга – во всеобщем законе. Этим Кант ставит 
общество выше личности. Золотое же правило указывает на конкретного чело-
века как основание долга. И это справедливо потому, что нет крепче основания, 
чем сам человек…” Мы не будем останавливаться на очевидных слабостях, с 
нашей точки зрения, оппонирущей Канту позиции автора / 8 /, отметим далее 
лишь принципиальное для нас и вполне, как нам кажется, очевидное для исто-
рически дистантного взгляда на проблемы ХVIII века. 

Суждения Канта в виде КИ не есть, разумеется, плод только спекулятив-
ного разума, выстраивающего свои дефиниции из опыта лишь своего рассудка 
и минующего, вольно или невольно, опыт всего цивилизационного “плато” че-
ловечества. И потому же появление КИ не есть игра ума (полезная во многих 
случаях, но только не в данном) a priori, сколь бы ни были изысканны ее фило-
софические формы, но есть “натурное прощупывание” законов человеческого 
бытия, естественное “вызволение” этих законов на поверхность социальной 
жизни. В “устрашающей” формулировке КИ Канта, в его ”железной” обяза-
тельности и ненастроенности на случайность, на персонифицированное “хоте-
ние” субъекта ничуть не больше естественно – полезного (“железного”!) детер-
минизма, исходящего в данном случае от “онтологии” общества, чем в клас-
сическом проявлении, к примеру, закона тяготения (“КИ тяготения”, - скажем 
мы в этом случае) по отношению ко всему сущему и в форме косной, и в фор-
мах “просто” живой и человеческой материях (исходящих здесь уже от онтоло-
гии природы). Категоричность проявления везде и во всем сил тяготения, гра-
витации (закона тяготения, стало быть), их “безжалостность”, неукоснитель-
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ность и вездесущность никогда не являлись “помехой” ни становлению иерар-
хических форм материи, ни вхождению в этот мир самого человека, умудряв-
шегося и до сих пор умудряющегося именно в условиях “железного” пресса (в 
частности, законов тяготения, термодинамики, электромагнетизма) созидать в 
этом мире все известные нам “чудеса” и свободо – делания, и свободо – мыс-
лия. 

Но мы не можем не отметить, не признать естественную озабоченность, 
жизненную здравость суждений процитированного выше автора [8] в выраже-
нии  своего несогласия с категоричностью, повелительностью навязываемой 
извне необходимости Чего – либо в жизни субъекта, что приводит, как автору 
кажется,  к  превышению надиндивидуального над  личностным. Здесь  мы, ви-
димо, подходим к той, всегда значимой для нас проблеме, которая в самом об-
щем виде следует из рассмотрения оппозиционной пары необходимое – слу-
чайное, чем непрерывно занимается род человеческий, проходя периодически 
известные нам метаморфозы либо абсолютизации необходимого, либо абсолю-
тизации случайного. Однако вердикт ведь вынесен уже давно: в целостном 
жизненном бытии и первое, и второе – Необходимы и никогда не Случайны! 
Дело лишь за точностью и строгостью анализа того же целостного бытия. 

Позволим себе краткое отступление от основной темы. Казусы в извест-
ных толкованиях одних и тех же слов, понятий, особенно – в кратких, ставших 
почти притчевыми, изречениях, у всех и на виду, и на слуху. Трудно найти че-
ловека, который не произносил хотя бы раз в жизни классическое: “Остановись, 
мгновение, ты прекрасно!”, заслуживающее его озвучания на языке оригинала: 
“Verweile doch, du bist so schon!”, из трагедии Гете “Фауст”. Однако мало кому 
ведомы обстоятельства, при которых была произнесена эта фраза. Учет же по-
следних изменяет смысл высказывания, как оказывается, на противоположный 
предполагаемому: ослепший в старости Фауст слышит звуки дружной работы 
и, полагая, что это крестьяне возводят дамбу для спасения жилищ от набега 
волн, восклицает: “Остановись, мгновение, ты прекрасно!”. Слепец и не подо-
зревает, что это не трудовой энтузиазм “во благо”, а что это финал его траге-
дии: вызванные из мрака лемуры роют Фаусту могилу. Иначе Фауст восклик-
нул бы что-нибудь вроде: “Остановись, мгновение, ты ужасно!” [9]. Потому, 
мы полагаем, что усиленно табуируя необходимость, включенную Кантом как 
системообразующий принцип в свой КИ, и требуя восстановления в своих пра-
вах (которые для проницательного читателя, “пользователя”, вовсе не наруша-
лись Кантом) случайности, “хотения”, - можно уподобиться слепому Фаусту в 
жажде катастрофического для него “прекрасного” мгновения.  

Никоим образом не пытаясь здесь обобщить стратегические направления 
философской мысли Канта, мы хотим далее обратиться к казалось бы ставшему 
“прозрачным” для понимания хрестоматийному высказыванию Канта, являю-
щемуся, по нашему мнению, итогом целостного восприятия им окружающего 
мира. В вольном пересказе его высказывание звучит так: чем дольше я живу в 
этом мире, тем более загадочным для меня представляется звездное небо над 
головой и нравственный закон внутри нас. 
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Нетрудно обозначить своего рода комплементарность двух частей этого 
суждения: с одной стороны, направленность “вовнутрь” человека, размышле-
ния о нравственном законе внутри нас; с другой, – направленность “вовне” 
субъекта, посыл к звездному небу. Раскрытие таинственной сути, “надобности” 
для человека “звездного неба над головой” при наиболее общем и метафориче-
ском, и метафизическом взгляде на предмет исследования приводит к рассмот-
рению самого проблемного, пожалуй, для человека вопроса: о существовании и 
сущности, о месте и предназначении Человека, человечества в безднах миро-
здания. Ответ на последнее свое вопрошание о нравственном законе внутри 
нас, имеющем предисторию “длиной” в человеческую цивилизацию, был пре-
доставлен самим же Кантом в его упомянутом КИ нравственности. И как мы 
уже сказали, при всех оттенках целостного и/или собственно – философского 
инакомыслия по отношению к приятию или отторжению этого КИ в такой 
форме, - несомненен все же позитивный стержень его: только общепринимае-
мое человечеством есть и “нормирующее” личностное. 

Предполагаемый же ответ на первое (космо-феноменологическое, - так 
мы определим его) вопрошание мог находиться в сфере трансцендентального 
мировоззрения, поскольку сам Кант считал, что “когда понятия выходят за пре-
делы опыта, тогда их применение называется трансцендентным и отличается от 
имманентного применения, ограничивающегося опытом” [10]. А в данном же, 
третьем, случае, – “звездное небо над головой”, - имеет место лишь “рефлексия 
над возможностью априорного познания объективной (!) действительности”, - 
сфере именно трасцендентального. Следуя Н. Хинске [11], необходимо отме-
тить “три стадии развития понятия трансцендентального у Канта. Первая – от-
носится к докритическому периоду, когда Кант понимал трансцендентальную 
философию как сущность всякого познания априори. Вторая стадия – транс-
цендентальная философия становится уже рефлексией над сознанием a priori, и 
главной темой считается познание априори объективной действительности. 
Третий этап – уже рефлексия над возможностью априорного познания объек-
тивной действительности”. На сегодня же для нас не столь существенно, к ка-
кому из означенных периодов в представлении трансцендентального соотно-
сится упомянутая фраза Канта. Нам важно отметить, строго следуя рефлексии 
над возможностью априорного познания объективной действительности, кото-
рой, в частности, являются и таинственные звезды над головой, что первое во-
прошание Канта должно ориентировать наш любопытствующий разум в сторо-
ну постижения самой сути человеческого бытия, т. е. того, что, по нашему ра-
зумению, можно определить как “категорический императив человеческого 
существования”, как закон целостного человеческого бытия.  

Мы вполне отдаем себе отчет в том, что такое понятие, как КИ, и тем бо-
лее КИ человеческого существования (ближайший “родственник” КИ Канта) 
требует к себе самого внимательного и отнюдь не – волюнтаристского подхода, 
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и предполагает нахождение ответа вне поля формально – экстравагантных или 
одиозных умопостроений. Не приходится сомневаться в том, как мы полагаем, 
что самому Канту, видимо, не раз приходила мысль пролонгировать ответ на 
установление связи между стихией звездного неба и сущем в роде человече-
ском. Однако сколь – нибудь отчетливых следов таких усилий не представлено 
в текстах немецкого мыслителя. Учитывая, что Канту не была свойственна из-
лишняя предрасположенность к сакральному, поскольку “в бесстрашной кри-
тике существующей церкви он констатировал, что … все религиозные органи-
зации, институты и чисто внешние религиозные отправления есть простое ре-
лигиозное заблуждение и напрасный труд”, можно предположить, что грамот-
ное и вполне устраивавшее бы Канта суждение о предназначении человече-
ском, о “рациональном зерне” КИ человеческого существования либо не стано-
вилось еще предметом его настоятельных размышлений (что крайне маловеро-
ятно, учитывая “олимпийские ранг и рейтинг” Канта), либо не находило своего 
позитивного решения (что гораздо более адекватно реальности). Памятуя из-
вестное выражение классика “здесь не вина, а беда его”, отметим, что, как мы 
полагаем, только к концу ХХ века, заведомо далее сроков жизни самого Канта, 
естественнонаучная, а следом и гуманитарная  мысли стали выявлять в динами-
ке природных форм материи, в ее иерархическом строе, в связях микро-, макро-  
и мегамиров те основополагющие принципы, “правила игры” Хаоса и Порядка, 
отталкиваясь от которых стало возможным для прикладных сфер естествозна-
ния и для старавшегося не отставать (а порой и опережать) философского зна-
ния, предельно близко подойти к формированию “опорных” эволюционных 
принципов развития природы и такого феномена материи, каким является сам 
человек. А тем самым отойти от всегда “размытой” в суждениях трансценден-
тальности и перевести рефлексию над возможностью познания a priori в лоно 
осознания достижений реального опыта, - благо его накоплено предостаточно, - 
и приблизиться в итоге к возможности раскрытия проблемы “категорического 
императива человеческого существования”.  

По существу, как это следует из работы [12], вопрос ставится об аксио-
матической базе такого массива наших мировоззренческих представлений о 
бытии, который связан, как минимум, с понятиями (если не сказать - катего-
риями) человек, человеческая деятельность, смысл жизни человека (для кратко-
сти везде далее - Смысл). Ведь знание о Человеке, - человекознание, - при всей 
многомерности вселенской и прикладной парадигм в постижении cути, образа 
и облика человеческого, - это человекознание прежде всего должно искать пу-
теводные нити в истоках понимания самого эволюционного процесса в целом и 
процесса происхождения и становления человека и человечества, в частности.  

 Пожалуй, в настоящее время наиболее близкими к постижению интере-
сующих нас первопричин в появлении и актуализации сущностного признака 
человека (“свободного Творчества”) и в объяснении проблематики КИ челове-
ческого существования следует считать, с нашей точки зрения, концепции эво-
люционного развития, рассмотренные в работах С.Д. Хайтуна ”Фундаменталь-
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ная сущность эволюции”[13] и А.М. Хазена (цикл работ с обобщающей моно-
графией “Разум природы и разум человека” [14 – 16]). Содержательной базой 
обеих работ является пролонгация в мировоззренческие представления двух, 
как минимум, основополагающих понятий, имеющих хождение в исследова-
тельских работах, посвященных пониманию явлений косной и живой материи: 
закона возрастания энтропии (об этом сказано еще и у И. Пригожина: “Мы 
приняли закон возрастания энтропии и вытекающее из него существование 
“стрелы времени”) и принцип максимального роста (производства) энтропии. 
Нам представляется, что в работах [14 – 16] наиболее полно и системно изло-
жена “стержневая” идея эволюционного развития материи, поскольку в них 
сочетается как профессиональная естественно - научная эрудиция автора (па-
норама эволюции “раскручивается” на предметной основе подробного исследо-
вания и физико-химических, и геологических, и палеонтологических, и биосо-
циальных проявлений материи), так и мировоззренческая широта в осмыслении 
гуманитарных проблем с общефилософской точки зрения. Нам важно также 
отметить здесь близкое упоминание имен двух указанных авторов, поскольку 
имя одного из них освящено высоким статусом РАН (его работа напечатана в 
“Вопросах философии” РАН), а потому при рассмотрении эволюционной про-
блемы под примерно одинаковым углом зрения данное обстоятельство придает 
и второму автору право быть РАНоприемлемым. Увы, иногда это оказывается 
немаловажным. 

Вполне обязывающее название работы “Фундаментальная сущность эво-
люции” предпосылается точным утверждением: “Мало установить, что рост эн-
тропии не мешает прогрессивной эволюции, необходимо еще выяснить, почему 
он ей помогает?... Будучи источником всего и вся в этом мире, взаимодействия 
сами себя развивают, являясь движущей силой эволюции, ее фундаментальной 
сущностью. Закон возрастания энтропии обозначает результирующий вектор 
взаимодействий”.  Автор указывает, что понятие энтропии, родившись в физи-
ке, в общем случае, собственно - физическим не является. Энтропией может 
быть описано все, что обладает энергией, включая физические, химические, 
биологические и социальные системы. Но область применения энтропии суще-
ственно шире (!) области применения энергии. Энергия - это только мера коли-
чества взаимодействий.” Однако далее автор делает акцент на том, что “трак-
товка энтропии как меры беспорядка является ошибочной, и тождественность 
энтропии с беспорядком не может быть доказана в принципе [хотя здесь же ав-
тор справедливо указывает, что “тождественность этих двух понятий (латент) 
могла быть только постулирована, что и было сделано физиками незаметно для 
себя”] и приходит к важному в рамках своей концепции выводу, что “энтропия 
не является ни мерой беспорядка, ни порядка”, поскольку реально есть том-
соновская картина мира, когда хаос порождается порядком, и не-томсоновская 
картина, когда порядок порождается хаосом. Но (!) - энтропия, являясь как бы 
“никакой”, как бы маскируясь от реальности, выявляется, де-маскируясь, в той 
же реальности через скорость ее возрастания: “Значение имеет не столько сама 
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энтропия, сколько скорость ее возрастания. В этом смысле можно утверждать, 
что энтропия - это величина [“просто величина” - никакая!], скорость роста ко-
торой, т. е. производная от энтропии, характеризует скорость (интенсивность) 
процессов превращения разных форм взаимодействий друг в друга... Интен-
сификация процессов превращения разных форм взаимодействий друг в друга и 
является вектором эволюции, ее “высшим смыслом”. 

Переходя теперь к краткому анализу работ А. Хазена и не останавливаясь 
отдельно на положениях, критически осмысливающих некоторые представле-
ния об эволюционных процессах в работах Л. Берга, Г. Хакена, И. Пригожина и 
других, напомним, ответы на какие вопросы нам хотелось бы получить в рам-
ках единого для косной и живой материи мировоззренческого анализа: 

1. Укоренен ли человек в мироздании? То есть почему и “через что” га-
рантираван (так!) исход живой материи из лона косной? Существует ли кроме 
наших обращений к Абсолюту или Высшему разуму (что, естественно, говори-
ло бы только о нашем и методологическом, и мировоззренческом бессилии) не-
кий единый онтологический “нерв” бытийности косной и живой природы? Ес-
ли мы разрываем такой сцепляющий нерв, “проглатываем” без рефлексии зазо-
ры между косной и живой, далее - между живой “просто” и живой разумной 
материями и умозрительно спускаем в спасительные трансцендентные ниши 
эти непроявленные для нас зазоры, - то мы можем сколь угодно долго говорить 
об укорененности (“онтологической законности”) человека в мире, но это будет 
только “говор”, своего рода “заклинание”, но не обоснованное умопостижение. 

2. Как соединены и взаимоподчинены имеющие быть на слуху у всех ес-
тественников и гуманитариев (философов, видимо, не в последнюю очередь) 
злободневные понятия: энтропия - беспорядок - информация - гармония - эво-
люция - прогресс (пока достаточно)? 

3. На каких правах и через что явленное в мир как сквозной онтологиче-
ский “нерв” бытийности находит свое отображение в различных позициях че-
ловеческого существования (Смысла как Творчества, в частности,) и является, 
по сути, аксиоматикой самого Творчества (иными словами, что положено в ос-
нову “жажды” открытий и/или изобретений, “жажды” Творчества)? 

Существующее разночтение в трактовках понятий “энтропия” и “инфор-
мация” требует краткого пояснения. Перевод с греч. “en (внутрь)+trope (пово-
рот)” в буквальном смысле лежит как бы вне прикладного гуманитарного тол-
кования и в наиболее “деликатном” понимании означает - “превращение”. И 
только. В процессе же своего исторического бытия раскрытие этого понятия 
“энтропия = превращения” стало преимущественно отождествляться с пред-
ставлением о “беспорядке”. Однако фундаментальность понятия “энтропия” (и 
это важно для осмысления анализируемой работы) состоит все же в двойствен-
ности толкования, в лексической “перекачке смыслонаполнения”, часто упус-
каемой исследователями: энтропия как беспорядок (здесь явно негативный 
подтекст, интерпретация как распада, разрушения, деструкции) и энтропия как 
разнообразие (!), - и здесь явно положительный аспект ожидания Нового, по-
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зитивно Иного, точнее, - Новой, более сложной иерархической формы бытия. 
При этом и “беспорядок” и “разнообразие” есть близнецы-братья понятия 
“превращение”. 

Сразу обозначим смысл понятия “информация”. Информация чаще всего 
(в подавляющем числе случаев) понимается как термин созданной человеком 
теории связи и трактуется как “сообщение, преследующее определенную цель”. 
В общем же случае “информация как устраненная неопределенность” и есть 
объективная, онтологически существующая физическая переменная (“дан-
ность” самой природы). 

 Как видно, в такое понимание входит и “человеческая информация”: со-
общить цель, сообщить Нечто, - значит, устранить неопределенность. Связь 
между понятиями энтропия (беспорядок/разнообразие) и информация самая не-
посредственная: ”энтропия и энтропия-информация могут рассматриваться как 
тождественно одна переменная”. Возьмем, к примеру, атмосферу в комнате, т.е. 
газовый объем комнаты. Важно понять здесь, что чем более беспорядочны, хао-
тичны движения молекул газа в комнате (чем более беспорядочны движения 
элементов объекта, т.е. молекул газа ), тем более этот объект (газ) воспринима-
ется как однородно-целостный: хаос случайностей (для элементов-молекул) 
порождает детерминизм, упорядоченность для газа как целого, как объекта! 
(Напомним, только сместив кавычки о “втягивании “внелогического” в другое 
всеобщее!”). “Реализуется двойственность: со стороны элементов объекта - 
беспорядок, и здесь энтропия выступает как физическая переменная, как число, 
и описывает именно беспорядок; для объекта же, как целого, когда он стано-
вится элементом следующего (!) уровня иерархии роста энтропии, т. е. когда 
идет образование новой формы, нового объекта, - эта же величина энтропии 
есть уже устраненная неопределенность, т. е. информация [ведь ин-формация, 
- иначе “иная форма”!]. Поэтому терминологически нет основания придавать 
разный смысл двум этим понятиям. Максимум производства энтропии и мак-
симум производства энтропии-информации количественно и по формулам мо-
жет быть одним и тем же. Но (!) поскольку по разные стороны от границы 
ступени иерархии [как пример: “в сторону” молекул газа, внутрь газа, или “в 
сторону” от самого газа как целого] можно вкладывать разный “текущий” 
смысл, то в каждом контексте следует давать соответствующие пояснения”. 
Здесь же обратим внимание на не менее существенное в трактовке информа-
ции: ”Информация, от нервных систем простых форм жизни до мозга человека, 
- обязательно материальна, но в том единственном смысле, в котором мате-
риальны все физические переменные и процессы: информация – 

- связана с физической энергией и ее превращениями; 
- реализуется в процессах, в частности, в биологических системах, - с 

участием состояний конкретных клеток и веществ в них; 
- количественно измерима в экспериментах; 
- может быть переменной в математических постановках задач; 
- реализуется через “ньютоновское бликодействие” как “передача мыс-
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лей” веществом. Считаем полезным отметить также авторское: “... все, что не 
удовлетворяет принципу Ньютона, т. е. утверждение, что взаимодействие меж-
ду объектами природы передается только с помощью материальной Среды - все 
это есть не так называемое внечувственное познание, а следствие безграмотно-
сти”. 

Далее следует точно выстроенное обобщение: “Жизнь и разум слишком 
сложные и совершенные явления для того, чтобы их причиной были флюктуа-
ции (исключения!)” или частный акт произвола Абсолюта, Высшего разума, Бо-
га и т.д. “Так как жизнь и разум существуют хотя бы на Земле, то в основе эво-
люции Вселенной должен быть один (едино-значащий) общий закон для живой 
и неживой природы, который приводит к жизни и разуму. Он не может быть 
новым (!) по отношению к современной науке, так как ее результаты [в подав-
ляющем числе случаев] неоспоримо совершенны. Он должен быть в ней извес-
тен. Этим законом является второе начало термодинамики...” Закон роста эн-
тропии имеет условно экспоненциальный характер, потому человечество, на-
блюдая изменение соотношения беспорядка-порядка в процессе эволюции, ви-
дит как бы возрастание порядка в природе (формы совершенствуются и стано-
вятся как бы менее хаосогенными). Но иллюзия роста порядка отражает лишь 
падение высоты иерархических ступеней энтропии-информации по мере уве-
личения общей энтропии в ходе исторического времени эволюции. “Жизнь не 
есть флуктуация, направленная против роста энтропии [потому более чем не-
корректно понятие “негэнтропии”, как бы оно ни было заманчиво для приме-
нения в качестве нового аргумента]. Направленность эволюции жизни сущест-
вует. Возникновение и эволюцию жизни задает обязательное для всей природы 
направление самопроизвольных процессов в сторону роста энтропии-
информации (представленной функцией комплексного переменного, как един-
ственно-возможного способа описания временной направленности), которое 
выражает второе начало термодинамики. И потому понятие “цели” (по Бергу и 
иным), если сопрягать такое понятие и с эволюцией, заключается не в скрытом 
от нас предзаданном [якобы] результате эволюции, что есть предмет, в частно-
сти, телеологии и иных вненаучных дисциплин, а в единственно возможном 
реально: процессы и живой, и неживой природы равноправно удовлетворяют 
второму началу термодинамики (закону возрастания энтропии) и принципу мак-
симальной способности к превращениям. Равновесие не есть и не может быть 
“целью природы”, как в неживой ее форме, так и при возникновении и эволю-
ции жизни. Природа в процессе эволюции всех форм жизни, начиная от пред-
биологических, стремится к состоянию возможного в данных условиях равно-
весия, стремится к экстремумам иерархической энтропии и ее производства. И 
тогда, как правило, возникает динамическое равновесие как промежуточный 
этап на пути к пределу статического равновесия. Но достижение равновесных 
состояний есть тупик эволюции. Он либо реализуется как таковой, и тогда 
данная форма жизни неизбежно со временем вымирает (от изменения внешних 
или внутренних условий), либо преодолевается на основе принципа макси-
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мального производства энтропии (разнообразия) и дает скачок перехода жизни 
к новым таксономическим градациям (и новым формам жизни). Нередко в при-
роде идеальная приспособленность (“гармоничная встроенность в бытие”) есть 
всего лишь тупик эволюции данного вида, быстро завершающийся его вымира-
нием. Это приводит к парадоксу эфемерности выживания наиболее тонко и 
специализированно приспособленных”. 

Переходя теперь к анализу непосредственно интересующих нас вопросов 
о первичной аксиоматике, ранее лишь представленной как эмпирическое 
обобщение в развиваемой нами концепции “Смысл жизни есть Творчество”, 
можем уже достаточно аргументированно утверждать следующее. 

В качестве предполагаемого системного взгляда на природу как некое це-
лостное представление о мире, учитывающее и косную, и живую (вплоть до 
Человека) материю с выявлением единосущной причины эволюционного “про-
растания” живой материи из неорганической, можно взять достаточно непро-
тиворечивое и фундаментально обоснованное в своей физико-математической 
и мировоззренческой основе представление (теорию, учение и т. д.), изложен-
ное в работах [14 – 16] и дополненное некоторыми соображениями из работ       
[13,17,18]. 

1. В основе эволюции Вселенной реализуется единый для неживой и жи-
вой природы закон (впервые получивший “право на гражданство” как второе 
начало термодинамики): самопроизвольное стремление процессов природы к 
максимуму возможных в определенных условиях превращений (беспорядка - 
разнообразия), обобщенно именуемый как закон возрастания энтропии.             
2. Движущей силой эволюции, преодолевающей “тупики” равновесия, силой, 
приводящей к иерархическому формообразованию, является принцип макси-
мума производства (“выработки”) энтропии-информации (принцип мак-
симума способности к превращениям). 3. В основе же “механизма” возник-
новения и эволюции жизни, разума, в том числе, лежит синтез энтропии - ин-
формации (как иерархической физической переменной) на основе цепочки: 
Случайность - Условия - Запоминание. Если “процедурно”, то: Хаос (как 
“случайность”) при определенных стабильных законах (Условиях) самооргани-
зуется “через” эти законы по критериям устойчивости в определенные иерар-
хические “формы бытия” (Запоминание). 4. Это весьма существенно для пони-
мания, почему же все-таки возникает органическая природа, жизнь, разум; что 
же “заставляет” Природу “измышлять” живое, в частности, на Земле: Первич-
ная причина возникновения живой материи состоит в том, что органическое, 
живое - в соответствии с законом возрастания энтропии - увеличивает энтро-
пию (превращения) планет сверх “неживого” своего предела, потому переход 
от косной к живой материи есть эволюционная необходимость и, при наличии 
соответствующих Условий, - реализуется как неизбежность. 

Разумеется, никакая конкретная система взглядов не может претендовать 
на “звание” абсолютной, потому всегда приемлемы уточнения, доработки на 
соответствия вновь обнаруживаемым и более полным фактам. Но несомненно и 
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то обстоятельство, что вышеизложенное вполне следует материалистической 
традиции в постижении всеобщего природного феномена, коим является и кос-
ная, и живая материя, и дистанцируются как от мистифицированных представ-
лений об Абсолюте, от заманчивых погружений в версии инопланетного про-
исхождения жизни на Земле (хотя последняя всегда может быть реанимирова-
на, но лишь доказательным путем!), так и от эффектных ходов в виде “негэн-
тропии” и т. д. 

 Базисной основой понятий, референтных по отношению к понятиям “От-
крытия и/или Изобретения”, как следствие, по отношению к понятию “Творче-
ство = Открытия + Изобретения”(О&И) и, в итоге, по отношению к суждению 
“Смысл есть Творчество”(С=Т), – такой референтной базой является онтологи-
чески действующий принцип максимума производства энтропии-информации 
(разнообразия - беспорядка), т.е. максимум генерации превращений. Открытия 
+ Изобретения именно потому являются, как это эмпирически обосновывалось 
в наших работах, сущностной характеристикой человека, что аксиоматической 
базой (первоосновой) их является, как мы это видим теперь, требование прин-
ципа максимума производства энтропии. Ведь сознательно подготавливаемые 
(через эмоцио-интуицио-рацио “механизмы” обработки информации) и вскры-
ваемые затем Открытия и Изобретения, в отличие от возможностей предшест-
вующего животного мира (в стихийной генерации превращений), предоставля-
ют человеку существенно новые возможности для производства превращений 
(энтропии-информации) и раскрывают, как мы говорим, необъятные просторы 
для их реализации. И именно в этом понимании, как проявлении объективно 
действующей закономерности (принципа максимума производства энтропии), 
мы аргументируем наше утверждение о наличии объективного закона Творче-
ства, закона Смысла жизни [19]. Если, с нашей точки зрения, укорененность 
человека в мире опосредуется наличием закона Творчества, то укорененность, - 
воспользуемся в данном случае этим же емким термином, - самого Творчества 
определяется онтологической “закрепленностью” в бытии Открытий + Изобре-
тений как проявления основного закона эволюции - закона роста энтропии-
информации и принципа максимума производства превращений. Мы хотим вы-
сказать точное, по нашему мнению, сопоставление: так же, как для естество-
знания неопровержимым покуда является апробированное практикой утвер-
ждение, что Энергия есть тС2, так и для гуманитарного знания, для человеко- 
знания неопровержимо опосредованное и теорией, и практикой утверждение, 
что Смысл есть Творчество (С=Т).  

Эволюционность растительного и животного миров строится на меха-
низмах, программно заложенных в генетических кодах, передаваемых по на-
следству, и тогда вариативный набор превращений (энтропии) реализуется, как 
мы говорим, автоматически, естественным путем (в данных условиях, т.е. при 
данных закономерностях). Произошедшее в процессе эволюционного перехода 
от “просто” живого к Человеку “снятие” способности к генетической пере-
трансляции нарабатываемых человеком в процессе своей практической дея-
тельности знаний, умений, навыков и т. д., было “компенсировано” обретением 
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права на гражданство через эволюционный “механизм” (цепочку: случайности - 
условия - запоминания) нового источника для максимума производства пре-
вращений (энтропии): осознанной способности производства Открытий + Изо-
бретений (О+И), т. е. способности к Творчеству. И решающее значение О+И на 
пути эволюционного развития самой живой материи состоит именно в том, что 
продуцирование О+И, как целенаправленной, целеполагающей способности 
осознанного выбора, есть дополнительная (к стихийным возможностям генери-
рования превращений) способность производства энтропии-информации уже 
СВЕРХ возможностей, свойственных растительному или животному миров. 
Эта способность реализуется в иерархически разномасштабных и разноплано-
вых формах своего проявления: от “микрочипов” умственного прозрения на 
самом раннем этапе онтогенеза до макро-гениальных все-человеческих обрете-
ний в виде фундаментальных теорий, стратегических предвидений-гипотез или 
изобретенных циклопических сооружений типа колайдеров, АЭС, орбитальных 
станций, уникальных орудий труда, инструментария; а также в виде социаль-
ных институтов, опредмеченных явлений художественной культуры, и, как 
итог - в образе самообновляющегося через Творчество Человека. 

 Тенденция движения человека техногенной цивилизации к промежуточ-
ному, с нашей точки зрения, информационному обществу и сама, добавим, “на-
добность” такого общества диктуется и определяется не только и не столько 
вполне очевидной, но прикладной все же, необходимостью оптимизации мас-
штабов деятельности человечества со сроками ее реализации (что может обес-
печить только интенсивная информационная “накачка”), не столько существен-
но возрастающей коммуникативностью персоналий и сообщества в целом, - 
сколько проявлением рассмотренной выше фундаментальной закономерности 
эволюционного процесса: ростом энтропии и принципом максимума производ-
ства энтропии – информации (разнообразия). И как указывалось выше и в / 12 /, 
для такой иерархической формы существования материи, какой является чело-
вечество и субъект его – человек, обеспечение максимума производства энтро-
пии – информации возможно лишь при реализации открытий + изобретений 
(О&И), т. е. Творчества, как стержневого принципа бытия человечества. Отсю-
да прямо следует, что Творчество, “транслирующее” внутри человеческого со-
общества и отдельного индивида в нем всеобщий эволюционный принцип мак-
симума производства энтропии – информации, - есть то действительно Необхо-
димое и называющее человека как действительно Иное по сравнению с другими 
формами материи, - и может быть с неизбежностью (позволим себе столь ре-
шительно выразиться) поименовано категорическим императивом человече-
ского существования. 

И наверное, ни для кого не будет секретом, что такой категорический им-
ператив человеческого существования (Творчество), являясь Необходимостью 
и, тем самым, по всем формальным признакам, становясь существенно надин-
дивидуальным, в то же время является и самым безбрежным по своим частным 
реализациям уже в качестве глубоко индивидуального. 
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Если же мы поинтересуемся, какое место занимает категорический импе-
ратив (нравственности) Канта в системе “ценностей” общего эволюционного 
процесса, то совсем краткое резюме может быть сформулировано следующим 
образом: категорический императив Канта – это, пожалуй, единственно “проте-
стная” и вполне действенная сила сопротивления лобовому напору принципа 
максимума производства энтропии – информации, поскольку категорический 
императив нравственности Канта в существе своем ориентирован на значи-
мость и ценность человеческой жизни “как таковой”, на охранение ее ”как та-
ковой” со всей суммой свойственных ей достоинств и прегрешений, сил и сла-
бостей, прекрасного и безобразного, доброго и сатанинского, низменного и воз-
вышенного. И в этом ее нравственности, героическая нота. Но, как это следует 
из всего вышесказанного, только лишь Творчеству под силу стать демиургом, 
своего рода дирижером, способным раскрыть все богатство звуков партитуры 
под названием “Человек”, ибо любое “как таковое”, если оно соотносимо к по-
нятию “человек”, всегда находится под патронажем категорического импера-
тива человеческого существования.  
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4.4. Социально-техногенный земной мир в понятиях: техногенность, тех-
ногенная среда, техносфера, техно-ноосфера 
 

Ключевые слова: биосфера, биосферная природа, естественное, искусственное, мир, 
ноосфера, современное общество, социально-техногенное развитие, техногенность, техно-
генная среда, техносфера, техно-ноосфера 
 

 В современном мире, постоянно усложняющемся, философы и ученые 
выделяют некоторые его составляющие, позволяющие более полно понять чи-
тателю не только тенденции, но и перспективы его развития. Если понятия тех-
ники и технологии являются уже достаточно проработанными и однозначно 
принятыми, то вокруг таких понятий, как техногенность, техногенная среда, 
техносфера, техноноосфера идут пока жаркие споры. В данном параграфе дает-
ся некоторое обоснование указанных в заглавии четырех понятий, обоснован-
ных в научных трудах Э.С. Демиденко (техногенность, техно-ноосфера) и Н.В. 
Попковой (техногенная среда, техносфера). В своем единстве они раскрывают 
новые подходы к пониманию эволюции земного мира. 

Техногенность – одно из основных понятий философии социально-
техногенного развития земного мира, широко используемое философами, уче-
ными и аспирантами Брянской научно-философской школы исследований со-
циотехноприродных процессов. Понятие техногенности какого-нибудь соци-
ального биосферного, естественно-природного объекта обозначает достаточно 
весомую включенность в него не только техносферных, технических и техноло-
гических, но и любых антропогенно-искусственных веществ, процессов, элек-
тромагнитных и других полей. То есть речь идет об объектах, генезис, эволю-
ция, трансформация и изменения которых осуществляются преимущественно 
на основе антропогенных факторов. 

Это понятие применяется сейчас в литературе скорее всего интуитивно, с 
ориентацией на засилье техники с ее «техногенными катастрофами», в связи с 
чем приходится вводить некоторые разъяснения. Специалисты указанной выше 
школы исходят из центрального своего понятия «техно», несущее в себе не 
только греческое techne (ремесло, искусство), но и все материально-
искусственное, сделанное человеком, или же при помощи технических и техно-
логических процессов. При этом техногенность измеряется степенью отрица-
тельного воздействия таких объектов на биосферную природу и человека. Это 
понятие родственно понятию экологичности. Только степень экологичности 
продукта характеризует его положительную сторону, скорее всего степень есте-
ственности, биосферности, в определенной степени полезности для человека. 
Чем меньше вредных для живой природы веществ в продукте, тем выше степень 
его экологичности, а следовательно, и полезности. Степень же техногенности 
указывает на измерение его разрушительного свойства для живого вещества, 
биосферной системы, человека. В то же время следует иметь в виду, что далеко 
не все искусственное отрицательно влияет на человека или же любой другой жи-
вой организм.  
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В научной литературе принято говорить о положительных или отрица-
тельных последствиях воздействия техники и технологий на живые объекты, т.е. 
об экологических отношениях и их последствиях. Лучше всего для биосферы и 
человека такое состояние, когда «техно» (искусственное) создает положитель-
ный эффект во взаимоотношениях с «био» для «био». Понятие же «техно» 
включает в себя весь комплекс материально-искусственного в его взаимодейст-
вии с биосферной природой, т.е. со всеми структурными элементами биосферы 
– самим живым биосферным биологическим веществом и ее окружением, с ко-
торым оно обменивается веществом, энергией и информацией. Когда мы гово-
рим о техногенном биосферном биологическом веществе, то имеем в виду не 
только присутствие в нем искусственного, но и широкого спектра веществ и хи-
мических элементов, находящихся в природе и привнесенных в него человечест-
вом в результате его деятельности, имея в виду, насколько оно трансформирует 
биосферное вещество. Понятие техногенности является антиподом биосферно-
сти, как и понятие искусственности – антиподом естественности. Для большин-
ства специалистов-химиков известно, что химические элементы и вещества мо-
гут попасть в живое вещество как в ходе естественных явлений, так и искусст-
венных процессов. В данном случае речь же идет об участии искусственных 
процессов. Так, по всей протяженности дорог на несколько десятков метров поч-
вы забиты тяжелыми металлами, внесенными автотранспортом, но далее метал-
лы естественным образом попадают в овощи и фрукты. Последние обладают уже 
техногенными свойствами.  

Почвы, а также овощи и фрукты, выращенные на них – техногенны, об-
ладают иными свойствами для живого организма, чем снятые из биосферных 
почв, и по-иному воздействуют на человеческий организм, или организмы раз-
личных животных. Такие изменения обычно вредны для человека и довольно 
часто смертельны для микроорганизмов, мелких животных и даже отдельных 
видов растений. А ведь продуктами почв питаются свыше 90% видов животных 
и растений. Почвы имеют свойство накапливать неблагоприятное для биосфеп-
ной жизни «техно», в связи с чем показатель техногенности почв меняется в 
худшую сторону, и мы сейчас говорим о накоплении техногенности в биосфер-
ной природе, как и в целом на Земном шаре. Следует также иметь в виду, что в 
результате снятия урожая какой-нибудь культуры и ее вывоза из региона, поч-
вы теряют свои положительные элементы, что, в принципе, тоже относится к 
проблематике техногенности, негативным антропогенным изменениям, приво-
дящим к ухудшению качества продукта. 

В отдельных регионах (крупнейшие города и их пространственное окру-
жение) показатели техногенности настолько возросли, что можно уже говорить 
о преобладающей тенденции техногенного развития общества и земного мира. 
Если раньше увеличение техники и искусственных технологий давало в целом 
положительный эффект для человечества и общества ввиду незначительного 
отрицательного воздействия на биосферу и человека, то сейчас идет лавина от-
рицательно-техногенных изменений. Например, курение еще каких-то 150 лет 
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назад не вызывало онкологии легких, желудка, женской груди и т.п., поскольку 
табак выращивался на биосферных почвах. Сейчас же курение дает примерно 
27-30 % онкологических заболеваний и смертей в структуре онкологии, а в аб-
солютных цифрах в ХХ в. возросло в тысячи раз.  Ежегодно от табакокурения в 
США умирает примерно 1млн. 200 тыс. человек.  

Понятие техногенности по мере исследования всех сторон развития 
техногенного мира будет уточняться, мы даем лишь элементарные 
представления об этом понятии. 

Понятие техногенная среда нередко связывается с засильем технических 
и любых других искусственных объектов. Техника в современной цивилизации 
окружает человека, опосредуя все его связи с природой, и составляет первичную 
техногенную среду, к которой необходимо приспосабливаться. В то же время 
понятие техногенная среда значительно шире, поскольку оно включает весь 
спектр искусственного, созданного человеком или же существенно 
трансформированного в природе, в результате чего осуществляется 
трансформация человека или же социальных и природных объектов. Сущность 
техногенной среды парадоксальна: она – искусственна по происхождению, но 
существует как естественная, независимая от отдельного человека и даже всего 
человечества; отдельные компоненты техногенной среды никогда не были 
целями человеческой деятельности (например, загрязнение воздуха и 
водоемов), и для своего преодоления требуют техники. Техногенная среда 
создается человечеством в ходе социально-экономических взаимодействий и 
сознательных стремлений изменить внешний мир, она формируется с помощью 
технических средств. Цель ее создания нередко далека от того, что мы 
получаем в итоге. Мы ставим цели обеспечения нормальной или даже 
благоприятной жизнедеятельности людей, не просчитывая заранее всех 
последствий таких намерений и действий. Созданная нами среда 
функционирует за счет ресурсов – геологических, биогенных и антропогенных, 
которые частично превращаются ею в отходы; она трансформирует при этом 
«естественную» среду обитания человека – как природу, так и 
социокультурную сферу. Технические объекты и изделия в настоящее время 
встречаются не только по всей поверхности Земли, но и за ее пределами: так, 
несколько межпланетных аппаратов уже покинули границы Солнечной 
системы. Тем не менее, считать, что техногенная среда занимает все эти 
пространства, было бы неправильным: космические объекты функционируют 
по собственным законам, их признаки при малых воздействиях не изменены. 
Главным признаком существования техногенной среды в биосфере является 
разрушение прежней, естественной среды, нарушение природных 
биогеохимических характеристик, которые не возвращаются к прежним 
значениям за сроки, сопоставимые с жизнью биологических видов.  

Техногенная среда имеет входные и выходные потоки, отражающие ее 
взаимосвязь с остальными системами Земли. К входным потокам принадлежат 
материально-энергетические ресурсы и управляющие информационные 
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воздействия (предпосылки производства), а к выходным – промышленные 
изделия и отходы (результаты производства). Входные потоки не принадлежат 
техногенной среде, поскольку они, как правило, имеют естественное 
происхождение (воздействия человека и наличие природных материалов), хотя 
и создаются чаще всего антропогенно-техногенными процессами производства. 
Первичные источники технических ресурсов – земная геологическая, биогенная 
и антропогенная среда, а также излучаемая энергия Солнца. Напротив, 
выходные потоки принадлежат техногенной среде и по большей части остаются 
в техногенной среде, усиливая ее и требуя технической утилизации. Таким 
образом, увеличивающееся производство изо дня в день приводит к 
наращиванию техногенной среды как в городах и малых поселениях, так и в 
самой биосфере. Живая биосфера и биосферные ресурсы перерабатываются в 
искусственные объекты и отходы, составляющие, по своей сути, 
постбиосферную среду обитания человека, которая в свою очередь изменяет и 
даже существенно трансформирует человека, выходя за исторические пределы 
былых эволюционных изменений. 

Следует ли рассматривать техногенную среду только в виде суммы 
технических устройств и процессов? Подход, характерный для современной 
научной парадигмы, предполагает видение объекта исследования как 
комплексной целостности, не сводимой ни к сумме своих частей, ни к сумме их 
свойств (проявляемых вне соединения в целое). Несомненно, технические 
объекты – системообразующие элементы техногенной среды, но не 
единственные.  

Они формируют саму техногенную среду, но существуют, кроме того, и 
результаты ее использования: как окружающий человека мир технических 
изделий, так и места сосредоточения технической деятельности. Прежде всего, 
к техногенной среде следует отнести систему объектов обеспечения 
индустриального и земледельческого производства, без которой невозможно 
протекание не только производственно-технологических процессов, но и 
большинства процессов современной жизнедеятельности людей. К этой группе 
принадлежат: промышленные здания и сооружения, складские помещения и т.п.; 
энергетические установки и средства передачи энергии; пути коммуникаций, 
средства связи и информации; транспорт и транспортная инфраструктура; 
средства поддержания пригодной для жизнедеятельности людей среды, 
обеспечения его безопасности; материальные объекты, связанные с управлением 
производственной деятельностью и ее информационным обеспечением и т. п. 

Разумеется, к техногенной среде в общем принадлежат технические 
изделия, или окружающий человека вещный мир. Это непосредственный 
результат технической деятельности, получение которого и составляет 
сознательную цель человека, данной деятельностью занимающегося. Являясь 
результатами технической деятельности, многие изделия служат для 
обеспечения жизнедеятельности людей. Они занимают промежуточное 
положение между техногенной и другими средами: социокультурной 
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(например, материальные воплощения или носители общественных и духовных 
процессов) и биосферной (например, продукты питания). Кроме отдельных 
технических изделий, созданы их комплексы: искусственная окружающая среда 
в виде поселений, имеющих резко выраженные отличия от биосферной среды – 
вплоть до особого климата. Хотя уже сельские поселения (представляющие 
собой совокупность жилищ, сооружений и агроценозов) стали выделяться из 
природной среды, именно город отделил человека от биосферы и позволил 
создать новую жизнь – техносферную. Процесс приводит к росту этой среды и 
ее дальнейшему удалению от естественной. Поэтому имеет смысл 
рассматривать как принадлежащие к техногенной среде целые участки 
современных урбанизированных пространств. Последние созданы на основе 
технологических процессов освоения внешнего мира и превращенных в 
целостную инфрасистему «мирового города», в котором жизнь и 
территориальная концентрация людей обеспечивается только технологическим 
путем. Сущность города – это пространственно концентрированные узлы 
«второй природы», места наибольшего напряжения технологической 
деятельности. Именно формирование городов вывело определенную часть 
населения и ее деятельность из-под непосредственной зависимости от 
природно-климатических условий жизни. С конца ХХ века можно уже говорить 
о формировании единого «мирового города». Центры техногенной 
жизнедеятельности соединяются постоянно действующими транспортными 
магистралями, по которым идет непрерывное движение потоков людей, вещей, 
информации. Технологические узлы соединяются этой сетью в единый 
пространственный организм. Города становятся все более отличными от 
окружающих биотопов. На урбанизированных территориях отмечается 
изменение климатических характеристик, выше уровень физического, 
химического, бактериологического, шумового загрязнения. Экосистемы в 
урбанизированной среде также нарушаются, изменяется их видовой состав: для 
городов характерно исчезновение многих «диких» видов и распространение 
других – не только сознательно разводимых человеком культурных растений и 
домашних животных, но и видов-паразитов, которые негативно влияют на 
жизнь людей (крысы, тараканы и т. п.). По существу, города превращаются в 
техногенные экосистемы.  

Итак, существуют системы техногенного обеспечения человеческой 
жизнедеятельности, представленные в виде поселений, прежде всего – 
городских. Комплексная реализация не только материальных, но и 
социокультурных потребностей современного горожанина предусматривает 
функционирование целого ряда техногенных компонентов техногенного 
происхождения.  

Результатами техногенных процессов являются не только неживые 
объекты, но и живые существа – растения и животные, которые или создаются 
технологическим путем (селекционной работой или генетическими 
трансформациями), или их жизнь поддерживается искусственными процессами 
(стойловое содержание животных, выращивание растений методами 
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гидропоники и т. п.). Специально выведенных видов растений и животных уже 
тысячи. Выйдя из-под влияния проходящих в биосфере процессов эволюции, 
искусственно выведенные биологические виды лишаются надежности, 
приобретая взамен те черты, которые нужны для хозяйственной деятельности 
человека. Эти виды, существование которых уже не может поддерживаться 
биосферой, живут в искусственных ландшафтах. Внедрение постбиосферных 
сельскохозяйственных технологий и распространение генетически 
модифицированных растений, животных, микроорганизмов ведет к 
дальнейшему росту числа техно-ноосферных существ, жизнь которых 
невозможна в «естественных», биосферных условиях. 

Следует отнести к техногенной среде и качественно преобразованные 
человеком участки биосферы – те биоценозы, в которых естественный состав 
видов был изменен в результате техногенной деятельности, а материально-
энергетические потоки трансформированы. В результате биологические 
взаимосвязи, оставшись в основе целостности такого биоценоза, теперь 
управляются не биосферными закономерностями, а сложными 
технологическими – социотехнобиологическими. К техногенным 
биологическим комплексам относятся агроценозы (биологические сообщества, 
созданные человеком с целью получения земледельческой продукции), 
которые, ввиду регулярного изъятия урожая, нуждаются в поддержании их 
существования. 

Стоит помнить, что результат промышленной деятельности не только 
нужные человеку предметы, но и отходы, также принадлежащие техногенной 
среде. Отходы производства можно разделить на две основные группы: 1) 
способные утилизироваться биосферой и/или войти в естественные циклы 
биосферы, геологических оболочек Земли; 2) не способные вписываться в 
естественные круговороты и/или трансформирующие их в негативном для 
человека и биосферы направлении, а потому требующие утилизации 
технологическими способами. Техническое развитие ведет к 
прогрессирующему увеличению небиосферных химических веществ, которые, 
будучи результатом технологических циклов, требуют своего устранения. Но 
даже те отходы, которые способны охватываться биосферными процессами, в 
больших объемах могут не соответствовать наличным возможностям 
биосистем к усвоению и включению в биосферные циклы, и они требуют 
переработки. 

Поскольку отходы производства, попадая в окружающую среду, 
загрязняют естественные системы (воду, воздух, почву и т. п.) и изменяют их, 
они являются фактором усиления техногенности планеты. При этом их 
возникновение и распространение обладает максимальной степенью 
спонтанности; эти процессы, несмотря на все затрачиваемые усилия, до сих пор 
слабо контролируются человеком. Тем не менее, пространственные масштабы 
техногенных загрязнений таковы, что ими затронута практически вся планета 
(и даже часть ближнего космоса): химические вещества техногенного 
происхождения найдены в ледниках Антарктиды, а электронное или тепловое 
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загрязнение распространяется, в принципе не имея границ. Исследования 
показывают: продолжающееся вхождение в биогеохимические и климатические 
циклы факторов техногенности ведет к ответным трансформациям 
естественных систем, прогнозировать и контролировать которые весьма 
сложно.  

К настоящему времени техногенная среда стала пространственно шире 
биосферы и перерабатывает «природные» образования в технические. 
Техногенная среда опосредует взаимодействие человечества с биосферой и, 
перестав быть отдельными островками среди нетронутой природы, охватила 
всю поверхность Земли и даже вышла за пределы биосферы (в ближний космос 
как среду космических кораблей). Таким образом, техногенная среда – это 
формирующаяся в результате технологического развития и трудовой 
деятельности человечества целостность (к настоящему времени ставшая одной 
из глобальных оболочек Земли), охватывающая те материальные объекты и 
процессы, которые появились в результате прямого или косвенного 
техногенного изменения человеком биосферы и геологических оболочек Земли.  

Систематизируя концепции философии техносферы и социально-
техногенной эволюции относительно анализа техногенной среды, можно 
выделить два их важнейших теоретических направления:  

1) онтологическое – внимание сконцентрировано в основном на причинах 
формирования искусственного мира (возможности технической деятельности 
человека, ее закономерности и т. п.). При этом подчеркивается искусственная 
сущность технических объектов как результатов целенаправленной активности 
людей (следовательно, показывается расширение возможностей человечества 
управлять ими по ходу технического прогресса);  

2) ценностное – преимущественное внимание сконцентрировано на 
значимости техногенных факторов в человеческой жизни (воздействие 
технологического развития на социальные структуры и культурные процессы), 
исследуются артефакты во многом как естественные объекты, т. е. не 
управляемые человеком и требующие своего освоения (теоретического 
осмысления и даже практического приспособления), что приводит по мере 
технического роста не к освобождению людей от внешней детерминации, а к 
смене одних форм зависимости другими. Оба направления основаны на 
реальных тенденциях социотехноприродного развития, а их различие отражает 
сущностное противоречие техногенной среды – ее естественно-искусственный 
характер.  

 Понятие техносферы органически связано с понятием техногенной 
среды. Выше было дано ее определение: это – формирующаяся в результате 
технологического развития и трудовой деятельности человечества целостность, 
охватывающая материальные объекты и процессы, которые появились в 
результате техногенного изменения биосферы и геологических оболочек Земли. 
Актуальность исследования понятия техносферы продиктована современным 
состоянием философского анализа техногенной среды.  
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По мере ее увеличения становятся все более заметными непредсказуемые 
последствия антропогенной, особенно технико-технологической, деятельности 
человечества, крупные техногенные деформации участков природно-
биосферной среды и связанные с техническим прогрессом социокультурные 
изменения. Отсутствие изолированных от биосферы технических объектов для 
современной эпохи очевидно. Как сами технологические процессы (все чаще 
направляемые не на создание предметов потребления, а на создание средств 
функционирования других технологических процессов), так и складывающиеся 
в сложные комплексы технические изделия (фактически становящиеся 
элементами целостной инфраструктуры жизнеобеспечения, вне которой они не 
функционируют) не имеют самого своего существования вне техногенной 
среды. Возможны вариации в понимании техногенной среды, зависящие от 
трактовки в рамках конкретного дискурса таких базовых философских 
категорий, как «техника», «природа», «искусственное». Это приводит к 
созданию разнообразных способов ее представления, методов анализа и 
используемых понятий. Техногенную среду, приобретающую глобальность и 
системные характеристики, чаще всего называют техносферой. Созданная 
совокупностью материальных средств преобразовательной деятельности 
человечества, в настоящее время приобрела системные характеристики, создала 
собственную структуру и ритмы функционирования.  

Техносфера становится объектом теоретического изучения для 
разрешения одной из важнейших проблем современной эпохи – обеспечения 
дальнейшего развития человечества. Актуальность этих исследований 
определена противоречиями: между стремительным ростом техногенной среды, 
потребляющей природные ресурсы, – и возможностями природы эти ресурсы 
восполнять; между ее системными характеристиками (проявляющимися как 
внутренние связи между ее элементами и функциональные связи с окружающей 
средой) – и стремлением человека управлять техногенной средой в своих 
интересах. Необходимость управления созданным людьми искусственным 
миром (или хотя бы осмысленных воздействий на него, имеющих целью его 
положительное для человека и биосферы изменение) и прогнозирования его 
роста очевидна, поскольку масштаб технологических процессов делает 
неполную их контролируемость опасной. Ответные воздействия техносферы на 
природу и социокультурные системы грозят потерей их равновесия, а 
ограниченность необходимых для технологической переработки естественных 
ресурсов – ведущей к ограничению ее дальнейшего роста и требующей 
качественного решения для обеспечения удовлетворения потребностей 
человечества. 

Понятие «техносфера» используется для обозначения техногенной среды 
как планетарной целостности, подчеркивая увеличение масштабов техногенных 
процессов и их автономизацию. Понятие «техносфера» допускается 
атрибутивной характеристикой функционирования техники: оно отражает ее 
свойство не оставаться в виде локальных управляемых объектов, а 
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формировать целостную среду, имеющую не зависимые от воли людей 
характеристики и закономерности функционирования и в условиях 
ограниченности ресурсов планеты конкурирующую с естественной средой. Оно 
показывает, что решение проблем, связанных с технической деятельностью 
человека, возможно только в общепланетарном масштабе, подчеркивает 
глобальный характер технической деятельности и ее социоприродных 
последствий. Это понятие отражает и тенденцию развития техногенной среды – 
к целостности и самоорганизации.  

Глобальной технической системы не существует: наряду с тенденциями, 
прогнозирующими ее скорое появление в результате дальнейшего технического 
развития, намечаются и противоположные. Эта двойственность техногенной 
среды является причиной появляющихся при ее теоретическом исследовании 
затруднений: ее понятийному отображению как техносферы сопутствуют 
другие возможности. С одной стороны, достигнутая степень общности между 
различными техническими системами может пониматься как недостаточная для 
концептуализации их единства, и вместо рассмотрения единой техносферы 
некоторые исследователи ограничиваются анализом отдельных технических 
комплексов, считая их независимыми друг от друга. С другой стороны, можно 
рассматривать техногенную среду как подсистему искусственного мира, 
который сложился на планете Земля, изучая как взаимосвязанные 
технологические, социальные, культурные процессы.  

Понятие «техносфера» формируется в результате абстрагирования от 
неизбежных несоответствий и противоречий между отдельными техническими 
комплексами и выделения их главной черты – переработки естественной среды 
в искусственную. Именно эта характеристика признается наиболее 
существенной, а различия (вызываемые разным временем создания или 
масштабом технических объектов, разной степенью их управляемости 
человеком, их включенности в технологические сети и т.д.) отбрасываются как 
несущественные. Иерархия технических систем и их комплексов получает 
завершающее звено, объединяющее техногенные объекты на всей планете, но 
пока остается открытым вопрос: является ли техносфера эмпирически 
наблюдаемым объектом или же только идеальной конструкцией, используемой 
при осмыслении техники. 

Являясь одним из понятий, отражающих техногенную среду, техносфера 
подчеркивает ее глобальный характер. Эта глобальность не только пространст-
венная: между технологическими процессами, операциями и принципами, ко-
торые сложились в данной культуре, с одной стороны, и различными социаль-
ными и культурными процессами и системами – с другой, существует тесная 
взаимосвязь. Как следует из исследований В.М. Розина, в ХХ столетии сфор-
мировалась замкнутая планетарная техническая среда: цепочки изменений при-
родной среды и инфрастуктур человеческой жизни замкнулись, и создание ка-
ждой технической структуры приводит к трансформациям условий жизни че-
ловека ввиду возникновения систем деятельностей, их обеспечивающих.  
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Таким образом, традиционное представление о техногенной среде, 
порождаемой целесообразной деятельностью людей, сталкивается по мере 
технического развития с противоречием между рациональным происхождением 
отдельных технических объектов (результатов целенаправленного творчества) 
и стихийным (непредсказуемым и неуправляемым) функционированием 
техногенной среды в целом. Изменения в способах представления техногенной 
среды позволят по-новому взглянуть на ряд задач, попытки разрешения 
которых в рамках традиционных подходов так и не смогли дать реализуемые 
стратегии социального действия. Современный человек – не только творец 
техногенной среды, но в значительной мере ее творение. Исследователи, 
работающие на основе традиционных подходов, ставят целью восстановление 
контроля людей над техногенной средой и, после попыток реализации 
глобальных программ, часто приходят к выводу о невозможности достижения 
этой цели и неизбежной деградации природы и человека. Следовательно, 
необходима разработка иных подходов, снимающих редукцию технического к 
материальному (т. е. понимающих технику как исторически обусловленные, 
социокультурно нормированные способы и средства изменения природы). Это 
приведет и к переосмыслению понятия техносферы (как упорядочивающей их 
структуры): отказу от ее натуралистической трактовки и употреблению в 
качестве концепта, задающего способ описания техногенной среды 
(объективность которой проявляется прежде всего как ее сопротивляемость 
познанию и управлению). В концепте «техносфера» будет отражен 
универсальный социокультурный код работы человека с природой: ее 
переработки техническими практиками, перестройки естественных объектов в 
искусственные. Формируя новые формы осознания автономии техники и 
способов решения глобальных проблем современности, можно создавать 
альтернативные методы концептуализации технической реальности. 
Философия техносферы и будет заниматься исследованием этих вопросов.  

Современная философская литература пока лишена единого понимания 
техносферы. Идеальному объекту, называемому техносферой, часто приписы-
ваются различные свойства, из которых затем выводятся разные теоретико-
методо - логические и практические следствия. Техносферой называют разные 
объекты, а для техногенной среды предлагаются иные понятия, представляю-
щие ее или как совокупность объектов, или как фрагмент более крупной систе-
мы. С одной стороны, техносфера – мера рационализации природного мира, с 
другой – геологический результат человеческой истории. Под техносферой 
можно понимать и саморегулирующуюся техническую систему, стремящуюся к 
равновесию; и целостность, пребывающую в непрерывном наращивании слож-
ности и дифференциации частей; и взаимозависимый организм, в котором из-
менение одной части вызывает трансформацию целостности; и систему функ-
ционально взаимозависимых технологий, обеспечивающих общественную 
жизнь и обеспеченных культурными нормативами; и подсистему социума – ус-
тойчивый комплекс повторяющихся и взаимосвязанных форм материальной 
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деятельности, стремящийся к поддержанию собственной структуры независимо 
от колебаний внешней среды. Использование данного термина оправдано, ко-
гда изучению подвергается техногенная среда как целостность, которой припи-
сывается определенная самоорганизация (поскольку понятие «техносфера», со-
держащее термин «сфера», применяемый для объектов, характеризующихся 
целостностью, системностью, воспроизводимостью, предполагает их наличие). 
В случаях, когда техногенной среде приписываются в исследовательских целях 
иные характеристики, ее обозначение с помощью анализируемого понятия мо-
жет привести только к противоречиям или к затруднению коммуникации. По-
нимающими техносферу в качестве целостной системы (или среды, приобре-
тающей системные характеристики) философами раскрывается ее активная 
роль в истории человечества: непредсказуемое развитие и влияние на людей. 
Обращается внимание и на перемену в детерминации человеческой жизни: если 
прежде люди подчинялись биосферным закономерностям и вынуждены были 
отстаивать свое место в борьбе с природными стихиями, то современный чело-
век в результате технологизации вынужден вписываться в техногенную среду и 
вырабатывать качества, нужные для ее функционирования. Социальные зако-
номерности распространяются на биоприроду, а человечество замыкается в 
техносфере, к ней переходят жизнеобеспечивающие функции природы. 

Начальным рубежом возникновения техносферы должен считаться пере-
ход к использованию технологических комплексов, изменяющих естественную 
среду и поддерживающих жизнедеятельность людей, но не полностью ими 
управляемых. Н.В. Попкова предполагает, что этим рубежом было внедрение 
земледельческих технологий (т. е. не начальная, а достаточно продвинутая сту-
пень технического развития). Пространственные границы техносферы менялись 
по мере технического развития в сторону расширения: от дискретных очагов 
можно проследить рост, вплоть до объединения в глобальную оболочку, вклю-
чающую всю биосферу и осуществляющую локальные выходы за ее пределы 
(для создания внебиосферных очагов человеческой жизнедеятельности).  

Итак, понятие «техносфера» имеет и научный, и философский смысл, так 
как оно отражает свойство техники не оставаться в виде локальных 
управляемых объектов, а формировать целостную среду, имеющую не 
зависимые от людей характеристики и в условиях ограниченности ресурсов 
планеты конкурирующую с естественной средой. Наблюдаемые в современную 
эпоху кризисные явления, объединяемые понятием глобальных проблем, также 
могут быть рассмотрены в свете новых концепций техносферы. При этом 
целями исследования будут: освещение техногенных факторов их 
формирования и развития, что позволит обосновать саму возможность 
воздействия на их ход через создание и реализацию программ технической 
деятельности; выявление их сущности как связанных с ростом искусственного 
мира (порожденного различными формами деятельности) и обострением 
сущностного противоречия искусственной среды; понимание взаимосвязей 
между критическими процессами в разных областях жизни и поиск такой точки 
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приложения сознательных усилий человечества, в которой они не будут 
нейтрализованы инерцией техногенного развития и позволят воздействовать на 
комплекс глобальных проблем в желаемом направлении. Комплекс 
традиционных подходов к исследованию техносферы (для которых техносфера 
– понятие, обозначающее реальный объект, глобальную техногенную среду) и 
новых подходов (видящих в техносфере концепт, задающий способ описания 
техногенной среды, обладающей тенденцией к глобализации) нуждается в 
продолжении философской разработки – как с целью проверки этих подходов и 
уточнения границ их применимости, так и для разработки новых социальных 
проектов, предназначенных для корректировки стихийных аспектов 
функционирования техногенной среды. Новые концепции техносферы имеют 
эвристический потенциал, предлагая теоретические модели, не только 
отражающие закономерности техногенной среды, но и прогнозирующие новые 
тенденции ее развития (например, технологизацию – появление техногенных 
характеристик у других областей человеческой жизни и деятельности).  

Как отмечает Э.С. Демиденко (автор социально-философской концепции 
урбанизации, защитивший ее в докторской диссертации в 1992 г. на одном из 
диссертационных советов философского факультета МГУ, техносфера пред-
ставляет собой неживой искусственный предметно-вещественный и электро-
магнитный мир, создаваемый человеком для своего благоприятного земного 
обустройства и удовлетворения витальных, социокультурных и иных потребно-
стей. Понятие техносферы значительно уже понятия техногенной среды, по-
скольку техносфера охватывает целенаправленно создаваемые объекты, приоб-
ретающие свою фундаментальную социокультурную ценность и целостность, 
хотя и противоречащую природе биосферы и даже человека, который ее созда-
ет. Техногенная среда охватывает не только рационально создаваемую техно-
сферу, но и отходы производства и быта населения, многие антропогенные за-
грязнения биосферно-природной среды, социотехноприродные интегративные 
явления и процессы, негативно трансформированные биосферные биогенные 
процессы и т. п. 

 Техносфера выполняет множество конкретных функциональных задач 
цивилизованного и социоприродного развития: 1) она сама по себе составляет 
богатство человека и человечества, будучи домом его универсальной земле-
дельческой и постземледельческой жизнедеятельности; 2) благодаря ей проис-
ходит сжатие социального пространства и ускорения процессов социализации 
человека и природы, образования людей, развития сознания и интеллекта чело-
века;    3) материально-техническая база техносферы является основой даль-
нейшего удовлетворения личностных и общественных потребностей за счет ис-
пользования и переработки природных ресурсов; 4) она является своеобразным 
катализатором ускорения и повышения качества многих социальных процессов 
и в целом человеческой жизнедеятельности; 5) в техносферных условиях до-
стигается искусственное ускорение биологических процессов, которое особен-
но стало злободневным при производстве продуктов питания для быстро уве-
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личивающегося в мире населения; 6) качественно сформированная техносфера 
служит комфортной средой для протекания жизненных организменных процес-
сов населения и изоляции от неблагоприятных жизненных условий. И это дале-
ко не все функциональные преимущества техносферы по сравнению с биосфе-
рой. 

 В то же время создаваемая человеком и разрастающаяся техносфера вы-
зывает многие отрицательные воздействия и последствия на биосферу, челове-
ка и общественную жизнь. среди них можно выделить такие:1) техносфера вы-
тесняет естественный природный мир на довольно больших пространствах, со-
кращая поле биосферно-природной жизни на планете; 2) изношенные объекты 
и функционирование действующих техносферных объектов загрязняют земную 
природу, подавляя и рарушая ее; 3) химическая техносферная составляющая 
является крайне опасной для живых организмов и особенно человека, подрывая 
его здоровье; 4) особую опасность представляют техносферные объекты, кото-
рые не разлагаются под воздействием биосферных процессов и требуют техно-
логической утилизации; 5) весьма отрицательно воздействуют на человеческий 
организм различного рода электромагнитные излучения, сфера которых расши-
ряется. И это тоже далеко не полный перечень того, что относится к отрица-
тельным свойствам техносферы.  

 Как известно, В.И. Вернадский, Э. Леруа и П. Тейяр де Шарден в свое 
время предсказали, что на планете Земля утверждается в процессе обществен-
ного развития ноосфера как интеграция социального и биосферного развития на 
основе человеческого разума,  научных достижений, но практика человеческой 
жизни и общественного развития показывает нарастание техногенности эволю-
ционного развития, а это не соответствует их предсказаниям. На самом деле ра-
зум используется для удовлетворения потребностей человечества за счет био-
сферы, ее ресурсов, а воспроизводство жизни перемещается в техносферные 
условия. На смену биосфере приходит техно-ноосфера (Э.С. Демиденко). 

 Техноноосфера (от греческих techne – искусство, мастерство, а в нашем 
понимании еще как искусственное, noos – разум и sphaira – шар) – понятие, от-
ражающее содержание наружной оболочки планеты, наступающего земного 
мира как искусственного, создаваемого усилиями человеческого разума (науки) 
и  организованного  на  научной  деятельности  труда  с  целью  удовлетворения 
насущных потребностей общества, населения и индивидов. В основе этого по-
нятия  находится  предложенное  французским  математиком  и  антропологом 
Э. Леруа в 1927 г. термин «ноосфера». Э. Леруа тогда был знаком с исследова-
ниями В.И. Вернадского, его идеями о биосфере, преобразовании поверхности 
Земли биосферными организмами и нарастающем преобразовании планеты уже 
человечеством на основе невиданных ранее производительных сил человече-
ства, роли науки и коллективного труда в этих преобразованиях. Э. Леруа об-
ращает внимание на два крупнейших события на планете за всю историю ее 
эволюции:  1)  восхождение живого из неживого и  2)  гоминизацию  биосферы, 
т. е. социализацию в современном ее понимании. Под ноосферой Э. Леруа имел 
в виду главным образом мыслительную деятельность людей, накопление и пе-
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редачу знаний и социализацию на этой основе биосферы. Предложенная им 
мысль о переходе биосферы в ноосферу на основе социализации, по сути, оста-
лась без разъяснения. Понимание ноосферы было несколько позже развито в 
трудах французского палеонтолога и священнослужителя П. Тейяра де Шарде-
на. Ноосферу он представлял как мыслящий пласт планеты, непрерывно рас-
ширяющийся и восходящий к некоему знаку Омега, что означает божественное 
предназначение разума в космической эволюции. Вместе с тем он в своей книге 
«Феномен человека» обращает внимание на то, что в ходе процесса ноосфери-
зации происходит восхождение искусственного, которое сменяет естественное. 
На это, к сожалению, не обращают должного внимания исследователи его 
творчества.  

 В.И. Вернадский принимает не только термин «ноосфера», но и идею      
Э. Леруа о переходе биосферы в ноосферу, вкладывая в них материальное со-
держание. Ноосфера у него не сводится только к совокупности мыслей, идей и 
знаний. По-Вернадскому, концепция ноосферы является логическим продолже-
нием его материалистической теории биосферы. Если живые организмы на 
протяжении сотен миллионов лет преобразовывали литосферную поверхность 
планеты, то этим еще в большей степени занимается развившееся человечество 
на основе коллективного разума (науки) и целенаправленного ассоциированно-
го труда населения. Процесс творения ноосферы у него предстает как эволюци-
онно закономерный.  «Подобно тому, – отмечает в связи с этим Э.В. Гирусов в 
«Философском словаре» (М., 2009. - С. 456), – как организмы в процессе своей 
жизнедеятельности формируют среду своей жизни, биосферу, люди, будучи 
продолжением живой природы, также формируют новую геологическую обо-
лочку планеты – ноосферу. Биосфера при этом является той основой, дальней-
шим развитием которой станет ноосфера, создаваемая людьми».  

 Последователи Вернадского, к которым относится и Э.В. Гирусов, не со-
всем верно понимают и его учение о биосфере, и его учение о ноосфере. Живые 
организмы на поверхности литосферы формируют особую среду своей жизни – 
природно-биологическую оболочку, каковыми являются в основном атмосфера 
и почвы. Именно на почвах и в них развивается, проживает и кормится за их 
счет 92% всех видов живых организмов планеты. Как-то непривычно говорить 
о почвенном составе морей и океанов, но и там создается живыми организмами 
природно-биологическая оболочка (среда) их жизни. Мы обычно говорим о 
биосфере как едином целом, но в биосфере мы можем выделить ее литосфер-
ную и океаническую природно-биологическую оболочку жизни. Понятие био-
сферы включает в себя совокупность живых организмов в органической взаи-
мосвязи со средой их обитания, их своеобразным домом, из которого они чер-
пали постоянно вещества для своей эволюционирующей жизни. В понятии но-
осферы В.И. Вернадский не отбрасывал биосферу, и мысли не допускал, что 
люди будут ее уничтожать. Ноосфера по-Вернадскому – это развившаяся на ос-
нове коллективного человеческого разума и труда биосфера, высшее и послед-
нее ее состояние, биосфера, сливающаяся с человечеством в единое целое. Бы-
ли ли у крупного ученого, исследовавшего глубоко биогеохимические и био-
генные обменные процессы, доказательства возможности улучшения биосферы 
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человеком и достижения этой слитности? Да, были. На протяжении многотыся-
челетнего отрезка времени земледельческой истории человечества оно социа-
лизировало (одомашнило и окультурило) очень многие биосферные, т.е. дикие, 
растения и животных. Это была мягкая социализация, не изменявшая сущест-
венно структуру и состав биологического вещества. В.И. Вернадский ведь свя-
зывал новый этап в геологической истории Земли с созданием человеческим 
разумом «культурной биогеохимической энергии». Но размер этой энергии 
вышел в ХХ веке далеко за пределы гуманного разума. В связи с бурным рос-
том численности человечества и его цивилизационных потребностей и даже 
прихотей разум используется человеком сейчас не для сохранения своего зем-
ного биосферно-природного дома, его обустройства. Он направлен на создание 
невиданных ранее научно-технических производительных сил, при помощи ко-
торых мы рвем на куски «биосферный дом» ради строительства своего собст-
венного «частного дома» с насыщением его мыслимыми и немыслимыми бо-
гатствами, притом по принципу, кто сколько «урвет». Нынешняя либерально-
экономическая цивилизация порождает на каждом шагу крайний индивидуа-
лизм, рвачество, эгоизм, неорабовладельчество, кубанскую бандитскую ку-
щевщину, прикрываясь «правами человека», «правовым» и даже «социальным 
государством». А после нас – хоть потоп. Яркий пример тому по двум извест-
ным «господам»: первый из них – бывший мэр Москвы, один из создателей 
партии «Единая Россия» Лужков, второй – губернатор Краснодарского края 
Ткачев. В первой своей части жизни они были приверженцами коммунистиче-
ского, а во второй – капиталистического «гуманизма». Почитаешь их офици-
альные документы – и жалость берет, поскольку у них при таких должностях – 
ни кола, ни двора, прямо-таки скромность как при коммунизме. Используя свое 
высокое властное положение и «высокообразованных по мененджменту» жен, 
первый  – «натаскал» в дом миллиардно-долларовые богатства, а второй – свы-
ше 200 тыс. га высокопродуктивных кубанских земель. Если печально извест-
ный Цапок на Кубани создавал свои богатства при помощи банды, отбирая их у 
владельцев собственности, то «почитаемые господа» для этого использовали 
властные структуры (см., например, «Совершенно секретно». 2010, 12/259 и 
2011,  №1/260). Подобное в самых разных формах сейчас творится во всем ми-
ре. В статье «Кухня третьего рейха» («Аргументы недели». 2011,  № 3/244) до-
вольно ярко показано, как гитлеровцы кормили военнопленных и угнанных в 
Германию на работы граждан: подливали им химические добавки для придания 
приятного вкуса некачественной и несъедобной пище. Сейчас в мире капита-
лизма такой «бизнес» становится нормой. «По мнению проректора Московско-
го университета пищевых продуктов Александра Колеснова, 60% напитков, 
продаваемых в РФ под видом соков,– нахимиченные фальшивки. Так называе-
мые гранатовые соки – фальсификат практически на 100%». В беседе с         
Э.С. Демиденко он уточнил, что исследовал не все соки, а сделал по 10 кон-
трольных закупок соков разных фирм. Но и по ним можно судить, в каком на-
правлении и развивается современная мировая цивилизация: капиталистиче-
ский рынок ежедневно, ежечасно наполняет ее техногенностью, несовместимой 
с биосферной биологией человека. И не стоит винить Вернадского, что мир 
развивается совсем не так, как это было еще в начале ХХ века, когда сохраня-
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лась надежда у крупного ученого и других гуманистов на формирование в мире 
ассоциированного (т. е. коммунистического) человечества с его гуманным кол-
лективным разумом, передовой гуманной наукой. 

 Теперь же человечество, состоящее из цивилизованных кроманьонцев, 
развивавшихся  около  двухсот тысяч лет в природно-биосферной оболочке 
жизни, строит свой новый дом, который мы называем техносферой. На первом 
этапе своей биосферной эволюции оно уничтожило основную массу крупных 
животных и вынуждено было перейти к земледелию. На своем втором этапе, – с 
эпохи  неолита, примерно 10  тыс. лет назад, – оно практически уничтожило 
(использовало   для  своей   жизнедеятельности)  абсолютное  большинство 
плодородных   почв,   переходя   постепенно   к   строительству   первичной 
техносферы  –  небольших  поселений, хозяйственных объектов и отдельных 
зданий.  Третий  этап  развития  человечества  зарождается  с  промышленной 
революции конца XVIII в., когда социально развившееся человечество начинает 
активно строить свою особую, оторванную от природной, жизненную оболоч-
ку, свой технодом – техносферу, включающую крупнейшие города и иные по-
селения, производственную и социально-бытовую инфраструктуру, транспорт-
ные магистрали, огромнейший мир машинной техники, искусственные элек-
тромагнитные поля и многое другое искусственное. Крайне опасными в техно-
сфере являются сечас синтезированные химические вещества, которых в ком-
мерческом обороте находится более 65 тыс. и только примерно 1% из них про-
шел сертификацию на токсичность. Техно-ноосфера создается стихийно на ос-
нове непродуманного техногенного развития общества и земного мира. Она 
приходит на смену разрушаемой земной биосфере. В этом понятии отражается 
иное понимание ноосферы, ее содержания, чем у В.И. Вернадского и его со-
временных последователей; оно нашло обоснование в основном в трудах Э.С. 
Демиденко и В.А. Кутырева, ученых Брянской научно-философской школы ис-
следования социотехноприродных процессов. Материальной основой техно-
ноосферы является техносфера и мир трансформированных (окультуренных) 
биосферных растений, животных и микроорганизмов плюс созданных небио-
сферных организмов в лабораториях учеными на основе научных знаний. Все 
активные жизненные процессы на Земном шаре, скорее всего, будут происхо-
дить в техногенной оболочке с широким использованием биотехнологий. Чело-
вечество уже создало, например, не только сельскохозяйственную инфраструк-
туру, но и биопромышленность с огромными скоростями протекания биологи-
ческих процессов. Биосфера в ходе разрушения не только теряет свои креатив-
ные функции, но передает их новой социоприродной метасистеме, на основе 
которой формируется техно-ноосфера. Таковы пока что эти тенденции и на их 
изменения надежды, скажем, нет никакой. 
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Л.А. Петрова (Калининград) 
 
5.1. Педагогические цели и задачи формирования 
экзестенциальной сферы у студентов 
 

 Ключевые слова: педагогика, смысложизненный вопрос, позитивная  Я-концепция   
экзистенциализм, экзистенциальная сфера 
 

Актуальность написания данной статьи вызвана необходимостью разра-
ботки номенклатуры педагогических целей формирования экзистенциальной 
сферы, так как анализ научных знаний по данной проблеме (О.С. Гребенюк, 
А.В. Шершнева) выявил отсутствие номенклатуры целей формирования выше-
названной сферы в условиях высшей школы. В связи с вышесказанным возни-
кают следующие вопросы. Почему необходимо рассматривать формирование 
экзистенциальной сферы как педагогическую цель высшей школы? Возможно 
ли ее формирование у студентов? Каковы современные научные подходы при 
определении целей и задач? Какова номенклатура целей и задач формирования 
экзистенциальной сферы? Целью написания данной статьи является поиск от-
ветов на поставленные вопросы.  

 Чтобы ответить на первый вопрос, рассмотрим суть экзистенциальной 
сферы. Понятие «экзистенциальная сфера» впервые введено в педагогику     
О.С. Гребенюком и Т.Б. Гребенюк в 1990-х годах прошлого века в рамках кон-
цепции педагогики индивидуальности [1, c. 37]. Являясь одной из семи сфер 
психики, экзистенциальная сфера представляет собой совокупность ценност-
ных ориентаций и позиций человека, посредством которых индивид вступает в 
отношения с миром, с другими людьми, с самим собой. Можно сказать, что 
ориентации определяют суть его экзистенциальной сферы, так как она выпол-
няет функцию отбора идей, взглядов и ценностных ориентаций, морального ре-
гулирования поведения индивида. Человек с развитой экзистенциальной сфе-
рой способен управлять своими физическими и психическими состояниями, 
удерживать их на должном уровне. Такой человек отличается гармонией чувств 
и поступков, слова и дела. Он не только свободный, но и самостоятельный че-
ловек. Поскольку ценностные ориентации передаются не средствами безличной 
коммуникации, как научные знания, а в межличностном общении, и усваивают-
ся не мышлением, а переживанием, чувствами, формирование экзистенциаль-
ной сферы можно рассматривать как педагогическую цель. 

 Системное представление сущности экзистенциальной сферы на основе 
сравнительного анализа философско-педагогических исканий впервые дается в 
автореферате А.В. Шершневой [3, с. 9]. Исследователь отмечает, что экзистен-
циальная сфера функционально отвечает за самосознание человека, за ту пози-
цию, которую он занимает в жизни. Она проявляется в способности человека 
осуществлять самоанализ и самооценку самого себя, соотносить себя как инди-
видуальность с другими индивидуальностями, осуществлять выбор своего жиз-
ненного пути, своей жизненной позиции, проявлять независимость и свободу в 
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деятельности, поведении, общении. Можно сказать, что данная сфера выступа-
ет системообразующей для индивидуальности взрослого человека, поскольку 
от нее зависит в большой степени развитие других сфер. Поскольку развитие 
всех сфер представляет собой диалектический процесс, а их связи обусловли-
вают механизм развития индивидуальности в целом, то экзистенциальная сфе-
ра, выступающая как доминанта, направляет и усиливает собой развитие дру-
гих сфер психики. Следовательно, экзистенциальная сфера может рассматри-
ваться как образовательный идеал. 

 До сих пор проблема формирования экзистенциальной сферы в педаго-
гике и особенно в практике высшей школы остается малоизученной. Тем не 
менее, для системы высшего образования задача по формированию индивиду-
альности, а значит и экзистенциальной  сферы как доминирующей и ситемооб-
разующей сферы психики индивида, имеет большое значение. Как отмечает 
Т.Б. Гребенюк, индивидуальность студентов характеризуется дисгармонично-
стью сфер. Преимущественное развитие получают интеллектуальная сфера (по-
знавательные процессы) и сфера мотивации (мотивация учения), в то время как 
экзистенциальная сфера характеризуется слабым развитием, что проявляется у 
студентов в неуверенности в себе, неадекватной самооценке и отсутствии соб-
ственной позиции [2, с.103].  

 Непонимание важности постановки проблемы экзистенциальной сферы 
для современного образования ведет к безуспешности решить задачи нрав-
ственного и духовного воспитания молодежи. Негативные социальные процес-
сы и явления, сопутствующие переломным моментам в обществе, проявились в 
бездуховности молодежи, в отсутствии у большинства молодых людей гумани-
стических ценностных ориентаций. Наблюдается явление, характеризующееся 
отсутствием потребности в системе ценностей и ориентаций, в утрате поиска 
смысла жизни, которое получило название на языке философов “экзистенци-
альный вакуум“. С точки зрения философов-экзистенциалистов существует 
сверхсмысл, т. е. вопрос о смысле жизни как вопрос о ценностях ставится ими 
выше самой жизни и при его отсутствии требует заполнения. Чаще всего такое 
состояние приводит к отрицанию самой жизни. Следствием является употреб-
ление алкоголя, наркотиков, попытки самоубийства и т. п. Психологи вслед за 
В. Франклом выделяют специфические невротические заболевания, так назы-
ваемые «ноогенные неврозы», проистекающие не из комплексов и конфликтов 
в традиционном смысле слова, а из угрызений совести, из ценностных внутри 
личностных конфликтов, из экзистенциального вакуума [3].Таким образом, ес-
ли у молодого человека будет сформирован достижимый для него смысл жизни 
в рамках его индивидуального бытия, который поможет ему ориентироваться в 
индивидуальных смысложизненных вопросах, то можно утверждать, что этот 
человек обладает развитой экзистенциальной сферой. Следует вывод, что такой 
индивид придаст смысл не только своему бытию, но и человеческому общест-
ву.  
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Итак, отвечая на первый вопрос о необходимости формирования экзи-
стенциальной сферы как цели высшей школы, мы пришли к выводу, что разви-
тую экзистенциальную сферу можно рассматривать как образовательный идеал, 
так как именно она осуществляет функцию отбора идей, взглядов и ценностных 
ориентаций. Следует помнить, что ценностные ориентации передаются в меж-
личностном общении, и усваиваются переживанием, чувствами. В условиях 
кризиса современного образования, а также таких явлений, наблюдаемых, пре-
жде всего у молодежи, как “экзистенциальный вакуум” и “ноогенные неврозы”, 
проблема формирования экзистенциальной сферы как доминирующей и систе-
мообразующей сферы психики для индивидуальности взрослого человека пред-
ставляется важной и актуальной.  

 Обратимся теперь к вопросу о возможности формирования экзистенци-
альной сферы у студентов в условиях высшей школы. В качестве доказательст-
ва приведем тот факт, что психологи отмечают значительные перемены в экзи-
стенциальной сфере в юношеском возрасте. Период “ранней взрослости”        
(17 – 25 лет) проявляется в овладении ролью взрослого человека. Эта роль, по 
словам Д.И. Фельдштейна, заключается не с подражанием подростка миру 
взрослых, а с приобщением к нему, с появлением у него чувства социальной 
ответственности [4]. В этот период происходит более интенсивный поиск сво-
его внутреннего “Я”, своего места в жизни, часто выражающийся в выборе бу-
дущей профессии, попытках установления отношений с другими людьми. Од-
нако плодотворные ориентации в юношеском возрасте еще не сложились окон-
чательно. В поведении молодых людей прослеживается четкое противоречие. 
Оно выражается в следующем: это уже взрослые люди, осознающие свою осо-
бенность, непохожесть на других, но часто испытывающие чувство одиночест-
ва, не умеющие сделать свой социальный и индивидуально-личностный выбор, 
решить психологические задачи идентификации и самоопределения (кризис 
идентичности по Э. Эриксону, [1, с. 298]). Попытки преодоления этого кризиса 
предпринял канадский ученый Д.Ж. Марша, который определил четыре этапа 
развития идентичности, измеряемых степенью профессионального, религиоз-
ного и политического определения молодого человека [1, с. 298]. Следователь-
но, учитывая возрастные особенности юношеского возраста, можно говорить о 
возможности формирования экзистенциальной сферы у студентов.  

 Чтобы разработать номенклатуру целей и задач формирования экзистен-
циальной сферы, обратимся к анализу научного знания. В первых научных ра-
ботах по формированию индивидуальности студента/школьника исследователи 
(Г.Г. Даниленкова; Н.В. Ковалева, 1995; Н.В. Самсонова, 1995; Н.В. Тамарская, 
1996), во-первых, пытаются определить цели развития экзистенциальной сферы 
(вырабатывать ценностные ориентации), во-вторых, изучаемые педагогические 
явления связывают с развитием других сфер [3, с. 93]. В исследованиях         
Г.Г. Корсаковой, 1997; Е.Л. Матовой, 1998 цели формирования экзистенциаль-
ной сферы дополняются осознанием свободы и функцией социальной активно-
сти, и доказывается, что формирование данной сферы возможно в учебной дея-
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тельности студента/школьника. Исследователи М.В. Гончар, 1999 (проектиро-
вание профессионального развития), Л.С. Глушкова, 1999 (концепция Эко-Я) и 
Н.А. Гершкович, 2000 (позиции) дополняют содержание целей формирования 
экзистенциальной сферы и намечают задачи ее развития (методы взаимодейст-
вия, педагогический мониторинг развития данной сферы). Однако, по справед-
ливому замечанию А.В. Шершневой, исследователи несколько ограниченно 
представляют себе сущность данной сферы. Так, предлагается формировать 
только ценностные ориентации, тогда как такие экзистенциальные свойства, 
как поиск смысла, формирование признаков принца, плодотворной ориентации, 
у авторов в анализируемых номенклатурах педагогических целей формирова-
ния сфер индивидуальности отсутствуют [3]. Анализируя педагогические цели 
формирования экзистенциальной сферы у таких исследователей как О.С. Гре-
бенюк [1] и А.В. Шершневой [3], мы пришли к выводу об отсутствии целей 
формирования вышеназванной сферы в условиях высшей школы. Таким обра-
зом, номенклатура педагогических целей формирования экзистенциальной 
сферы у студентов рассматривается в данной статье впервые.  

 Необходимо помнить, что цели можно достигнуть при решении конкрет-
ных задач. Вслед за учеными-психологами (Р.Х. Шакуров, А.К. Маркова и др.) 
мы придерживаемся разграничения понятий цели и задачи. Такой вывод бази-
руется на концепции Р.Х. Шакурова, известной как преодоление психологиче-
ских барьеров. Ученый предлагает разрешить противоречие между пониманием 
идеала (цели) и способа его достижения (задачи). Следует помнить, что содер-
жание цели – это привлекательная для субъекта ценность, а содержание поня-
тия «задача» производно от препятствия, которое необходимо устранить дан-
ному субъекту для достижения цели. Цель апеллирует к потребности, к челове-
ческим устремлениям, а задача – к действиям. Следовательно, задача – это не-
обходимость преодолеть определенный барьер, мешающий достижению цели 
[3, c. 99 - 100].Таким образом, поддерживая этот подход ученого, следует опре-
делять не номенклатуру педагогических целей, а номенклатуру педагогических 
целей и задач формирующего процесса.  

 Какова номенклатура целей и задач формирования экзистенциальной 
сферы? Так как основными сущностными характеристиками экзистенциальной 
сферы, на наш взгляд, являются отношение к смыслу жизни, личностные пози-
ции, ценностные ориентации, способность делать выбор, креативность, локус 
контроля, то, учитывая вышесказанное, сначала попытаемся определить педа-
гогическую цель формирования исследуемой сферы. Такой целью выступает 
гармонично развитый человек, способный с позиций нравственности, справед-
ливости, честности решать проблемные ситуации морального выбора. Человек 
с развитой экзистенциальной сферой обращает взор к тому, чего он может дос-
тигнуть, к тому, чем он может быть. Иными словами, людей с развитой экзи-
стенциальной сферой, по словам К. Роджерса, отличает открытость к пережи-
ваниям (тонкое осознание своих самых глубоких чувств и мыслей); экзистенци-
альный образ жизни (жить полно и насыщенно в каждый момент существова-
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ния); организмическое доверие (способность принимать решение на основе 
своих внутренних ощущений); креативность (способность творчески, гибко 
приспосабливаться к изменяющимся условиям окружения) и, наконец, эмпири-
ческая свобода (способность жить свободно, без ограничений или запретов). 
Основываясь на этом чувстве свободы и силы, полноценно функционирующий 
человек имеет множество возможностей выбора в жизни и ощущает себя спо-
собным сделать практически все, что он хочет делать. Следовательно, люди, с 
развитой экзистенциальной сферой, самостоятельны, независимы, свободны, 
терпимы и демократичны.  

Таким образом, номенклатуру целей развития экзистенциальной сферы 
составляют: обеспечение развития позитивной Я-концепции и самоуважения; 
формирование навыков социального взаимодействия; формирование признаков 
плодотворной ориентации; развитие способностей развитой личности; форми-
рование сознательного отношения к своим действиям; развитие стремления к 
нравственному совершенствованию; развитие способности любви к себе и дру-
гим; формирование у студентов позиции обучающегося; понимание морали в 
себе. 

Нам представляется важным и небезынтересным использовать для реше-
ния педагогических задач по формированию экзистенциальной сферы идеи си-
нергетитики в педагогике. Термин «синергетика», который можно перевести 
как «со-работничество», «со-трудничество», означает активное сотрудничество 
системы в выборе и выстраивании самой себя из хаоса. Этот выбор внешне 
случайный и непредсказуемый, но самостоятельный нельзя запрограммировать 
[5]. В рамках синергетической педагогики личность студента и процесс обуче-
ния выступают как сложные самоорганизующиеся системы, которые могут су-
ществовать только в условиях разнообразия, фрагментарности, случайности, 
спонтанности и непредсказуемости. 

 Синергетические модели в отличие от традиционных предполагают мно-
гомерность, многокомпонентность и полифоничность (альтернативность и ва-
риативность) познаваемых процессов, обнаружение в них нераскрытых или не-
достаточно раскрытых состояний, признание большой роли случайности в их 
развитии. В связи с развитием теории самоорганизации или синергетики, такие 
понятия как субъект, субъектный подход, диалогические отношения, неприятие 
насилия, авторитарности, директивности позволяют по-новому посмотреть на 
проблемы образования. Следовательно, диалоговый характер различных под-
ходов, идей, концепций в русле синергетического миропонимания, их взаимо-
дополняемость, а не взаимоотрицание будут способствовать решению педаго-
гических задач по формированию экзистенциальной сферы.  

 Чтобы установить психологические барьеры на пути к намеченной цели 
(идеалу) и определить действия по их устранению (задачи), рассмотрим пози-
ционно-ситуативный подход. В педагогике понятие ”позиция” не является по-
стоянным качеством. Содержание позиции совершенствуется по мере накопле-
ния человеком опыта в определенной деятельности, в общении, в познании, в 
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переосмыслении своих взглядов, отношении к себе и другим. Студент в про-
цессе профессиональной подготовки под влиянием различных факторов и при 
определенных условиях способен занимать те или иные позиции. Следователь-
но, как отмечает Т.Б. Гребенюк, динамичность позиции дает основание предпо-
лагать, что влияние на нее в определенной ситуации позволит сформировать 
или развить какие-то ее составляющие [2, с.104]. 

 Понятие “позиция” является достаточно сложным. Общим в характери-
стике жизненных позиций выступает представление человека о себе, показате-
ли его экзистенциальной сферы (способность к самосознанию, самооценке, 
сравнению себя с другими людьми и др.). По справедливому замечанию        
Т.Б. Гребенюк, пока еще никто не проанализировал сущность выделенных в 
педагогике (субъект – объект) и психологии (позиция обучающегося) позиций с 
точки зрения индивидуальности человека как характеристики его психики [2, 
c.105]. Между тем позиция обучающегося, выделенная в андрагогике и под-
держиваемая авторами концепции педагогики индивидуальности, характеризу-
ется развитыми сферами – экзистенциальной, саморегуляции, эмоциональной. 
Развитие вышеперечисленных сфер позволяет студенту рефлексировать в учеб-
ных и профессиональных ситуациях, осуществлять самооценку, составлять 
представление о себе как о студенте, выбирать свои пути саморазвития, прини-
мать решения в определенных ситуациях. Ценностные ориентации обучающе-
гося студента имеют четкую выраженность, осмысленность; для обучающегося 
студента характерна целостность его индивидуальности; в жизненных ситуаци-
ях это, скорее “принц”, чем ”лягушка”[2, c.106]. 

 Важно, что согласно позиционно-ситуативному подходу, самоопределе-
ние в профессиональной деятельности как основополагающее экзистенциаль-
ное качество, протекает не только как естественный процесс, но может зада-
ваться через искусственно создаваемые условия. Как отмечает Т.Б. Гребенюк, 
во втором случае самоопределение становится рефлексивным по своей сути, 
включает в себя проблематизацию, рефлексию собственных ценностей и фор-
мирует личностное отношение к проблеме [2, с. 105]. 

 Авторы концепции педагогики индивидуальности считают, что в плане 
формирования индивидуальности студента важно соотнести известные позиции 
человека с проявляемыми им психическими свойствами и качествами, что поз-
волит использовать характеристики позиций и в процессе формирования инди-
видуальности (как стратегические цели), и в ее диагностике (как критерии раз-
вития индивидуальности студента). Следовательно, выделив основные характе-
ристики позиций в экзистенциальной сфере индивида, мы сможем по степени 
проявления психических свойств и качеств, использовав их в качестве критери-
ев развития, определить уровень сформированности экзистенциальной сферы и, 
таким образом, установить задачи по переходу от низших уровней к высшим. 

 Мы выделили восемь позиций поведения человека: свободен/ несвобо-
ден; самостоятельный/несамостоятельный; развивает/не развивает; принимает/ 
не принимает. Если мы представим стили деятельности индивида в виде граней 
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куба, каждая точка которого означает ту или иную выделенную нами позицию, 
то, рассматривая этот куб в многомерном измерении В. Франкла, мы сможем 
установить различные типы человеческой индивидуальности и определить пе-
дагогические задачи. Выделим, по крайней мере, восемь таких типов: 1) само-
стоятельный, принимает, развивает; 2) несвободный, не принимает, принужда-
ет; 3) самостоятельный, не принимает, принуждает; 4) зависимый, принимает, 
принуждает; 5) несвободный, принимает, развивает;6) свободный, не принима-
ет, развивает; 7) свободный, принуждает, принимает; 8) самостоятельный, не 
принимает, развивает и т. д. 

Исходя из понимания В. Франклом высшего и низшего в многомерном 
измерении, по степени проявления того или иного качества мы сможем устано-
вить критерии проявления различных граней деятельности индивида. К таким 
критериям можно отнести следующие свойства:  

- свободен – способность быть самим собой, свобода воли как свобода 
взять на себя ответственность за свою судьбу; способность творчески, гибко 
приспосабливаться к изменяющимся условиям окружения, эмпирическая сво-
бода (способность жить свободно, без ограничений или запретов), чувство лич-
ной власти, способность делать выбор и руководить собой;  

- самостоятелен – развитое чувство безопасности, идентичности, уверен-
ности в себе; самоопределение, любовь к себе и другим людям, радость, полу-
чаемая от служения людям, а не от стяжательства и эксплуатации, любовь и 
уважение к жизни во всех ее проявлениях; жить конструктивно и адаптивно в 
своей культуре, удовлетворяя и свои глубокие потребности, способность твор-
чески, гибко приспосабливаться к изменяющимся условиям окружения; 

- принимает других – бескорыстие, жертвенность, верность, уважение, 
терпимость, сочувствие, умение прощать, доброта; 

не принуждает - терпимость, демократичность; сотрудничество; умение 
разрешать конфликты; готовность помочь; понимание, что священны жизнь и 
все, что способствует ее расцвету; стремление как можно больше умерить свою 
алчность, ослабить чувство ненависти, освободиться от иллюзий; развитие спо-
собности к любви наряду со способностью к критическому мышлению; стрем-
ление не обманывать других, но и не быть обманутым; все более глубокое и 
всестороннее самопознание; ощущение своего единения с жизнью, т. е. отказ от 
подчинения, покорения и эксплуатации природы, от ее истощения и разруше-
ния, стремление понять природу и жить с ней в гармонии; свобода, но не как 
произвол, а как возможность быть самим собой; счастье всевозрастающей люб-
ви к жизни.  

 Итак, применяя идеи таких современнейших подходов, как синергетиче-
ский и позиционно-ситуативный определим педагогические задачи, при реше-
нии которых будут устранены барьеры на пути к достижению намеченных це-
лей. Вновь обратимся к выделенным нами ранее типам человеческой индивиду-
альности. Первый стиль поведения индивида можно отметить как идеальный, к 
которому необходимо стремиться. В остальных типах человеческой индивиду-
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альности по западающим элементам можно определить педагогические задачи 
по коррекции стиля поведения индивида. Таким образом, достичь идеальной 
цели возможно благодаря решению следующих педагогических задач:  

1) создавать на занятиях атмосферу доброжелательности, демократично-
сти, сотрудничества с тем, чтобы снять зажатость, неуверенность в себе, отсут-
ствие собственной позиции и способствовать развитию таких качеств, как 
ощущение чувства безопасности, идентичности и уверенности в себе, осозна-
ние того факта, что никто и ничто вне человека не может придать смысла его 
жизни, ощущение себя на своем месте, тем самым, развивая такую позитивную 
позицию, как независимость, самостоятельность; 

2) ставить студента в разнообразные субъект субъектные отношения с 
тем, чтобы снять такие качества, как инфантильность, неспособность к анализу, 
непонимание себя и других, заниженная самооценка и способствовать самоана-
лизу и самооценке самого себя, умению соотносить себя как индивидуальность 
с другими индивидуальностями, осуществлять выбор своего жизненного пути, 
своей жизненной позиции, проявлять независимость и свободу в деятельности, 
поведении, общении, т. е. развивать позицию “свободы”; 

3) использовать в учебном процессе разнообразие фрагментов, элементы 
случайности, спонтанности, непредсказуемости, диалоговую форму обучения с 
тем, чтобы снять чувство ненависти, неприятия инакомыслия, нетерпимости, 
освободиться от иллюзий;  сформировать умение управлять своими физиче-
скими и психическими состояниями, удерживать их на должном уровне, разви-
тие таких экзистенциальных качеств, как жертвенность, верность, уважение, 
терпимость, сочувствие, умение прощать, доброта, т. е. формировать ориента-
ции, посредством которых индивид вступает в отношения с миром, и позитив-
ную позицию “принимает”; 

4) создавать на занятиях специальные ситуации, при решении которых 
студенты могли бы проигрывать разнообразные роли с тем, чтобы снять такие 
неплодотворные ориентации, как неумение разрешать конфликты, стремление 
обмануть, схитрить,  способствовать развитию терпимости, демократичности, 
умению разрешать конфликты, готовности помочь, т. е. позитивной позиции 
“не принуждает”. 

 Таким образом, в содержание педагогических целей и задач формирова-
ния экзистенциальной сферы входят воспитание нравственной личности, с при-
сущими ей этическими чертами, выражающими отношение индивида к другим 
людям. В педагогических целях необходимо предусмотреть формирование 
представления  об  индивидуальном  бытии,  о  смысле  и  цели жизни, свободе; 
необходимо создавать ситуации, в которых бы студент мог выявить свое отно-
шение к миру (себе, людям, природе и др.); был бы способен на волевые по-
ступки в отстаивании своих ориентаций и убеждений. Отсюда желательно 
формировать умение человека управлять своими физическими и психическими 
состояниями, удерживать их на должном уровне. Развитая экзистенциальная 
сфера помогает человеку вступать в определенные отношения с другими людь-
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ми. Поэтому одной из задач педагога можно считать формирование ориента-
ций, посредством которых индивид вступает в отношения с миром. Следует 
помнить, что эта сфера выполняет функцию отбора идей, взглядов и ценност-
ных ориентаций.  

 Предметом данного исследования является разработка и внедрение на 
практике таких способов и условий формирования экзистенциальной сферы, 
которые бы способствовали накапливанию положительного опыта, поведения, 
высоконравственных установок, наиболее полно использующих плодотворные 
ориентации, помогающих индивиду перейти от поиска себя к практической са-
мореализации. 

 Поскольку в научном знании, рассматривающем индивидуальность как 
интегральную характеристику психических сфер, представление о целях и за-
дачах формирования индивидуальности складывается по двум направлениям: 
1) дифференцированное и 2)интегрированное, постольку определение содержа-
тельного и процессуального аспектов педагогических задач также базируется 
на идее диалектического единства всех сфер индивидуальности. Следователь-
но, существование экзистенциальных свойств человека возможно лишь при на-
личии развитых базовых психических качеств индивидуальности в других сфе-
рах индивидуальности. Положение о взаимосвязях сфер индивидуальности 
ориентирует на включение в номенклатуру целей и задач формирования экзи-
стенциальной сферы развития необходимых психических качеств индивида в 
других сферах индивидуальности. В связи с вышесказанным, целесообразно 
развивать в мотивационной сфере, например, такие качества, как: побуждение к 
осознанию смысла и цели жизни; раскрытие смысла жизни, стимулирование 
поиска ответов на вопросы: каким быть, как жить, какие идеи исповедовать, во 
что верить, каким нормам следовать, на что ориентироваться; в предметно-
практической сфере способствовать развитию таких качеств, как: побуждение к 
сознательному выявлению и утверждению собственной позиции в проблемных 
ситуациях. Таким образом, необходимость дифференцированного представле-
ния целей и задач экзистенциальной сферы очевидна. 

Следовательно, экзистенциальную сферу, как и в целом, индивидуаль-
ность человека необходимо развивать, рассматривая ее как педагогическую 
цель, как гуманистический образовательный идеал, ориентированный на чело-
века, на любовь к человеку, заключающийся в его уважении и понимании, соз-
дании условий для свободной жизнедеятельности.  
 

Литература 

1. Гребенюк, О.С. Основы педагогики индивидуальности: учеб. пособие 
/О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк. - РГУ. – Калининград, 2000.- 572 с. 

2. Научная школа проф. О.С. Гребенюка: сб. науч. ст. / сост. Н.В. Андрее-
ва, Н.В. Самсонова. – Калининград: Изд-во КГУ, 2002. – 160с. 

3.  Шершнева, А.В. Концептуальные основы формирования экзистенци-



 

292 
 

альной сферы /А.В. Шершнева: – автореф. дисс. канд. пед. наук. - Калининград: 
КГУ, 2001. – 25 с. 

4. Вишнякова, Н.Ф. Креативная акмеология: психология развития творче-
ской личности взрослого человека: В 20 т.- Минск, 1998. Т. 1. - С. 3-239. 

5. Князева Е.Н. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем 
/Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. - М., 1994. - С. 38.  



 

293 
 

Л.В. Шкодич (Калининград) 
 
5.2. Слагаемые эффективности педагогического труда (на примере препо-
давания иностранного языка в техническом вузе) 
 

Ключевые слова: воспитание, педагогика, психология, основы целостной индивиду-
альности, развитие гармоничной личности, технический вуз 
 

Труд педагога и, в частности, преподавателя иностранного языка в вузе, 
отличается направленностью на достижение двух в равной мере значимых 
профессиональных задач: задачи воспитания и развития в студенте человека-
профессионала, гармоничной личности и развитой индивидуальности, с одной 
стороны, и задачи вооружения студента соответствующими профессионально 
важными предметными знаниями и умениями, с другой. Поэтому вопрос об 
эффективности труда преподавателя вуза, по-видимому, следует рассматривать 
с позиций полноты решения преподавателем данных двух задач. 

 В течение последнего десятилетия в вузовской педагогической практике 
наметился некоторый перекос в сторону обучения студентов отдельным 
предметам и явно недостаточное внимание преподавателей и руководства 
кафедр к вопросам воспитания и развития студентов как будущих 
профессионалов и членов общества (Т.Б. Гребенюк, В.П. Симонов, О.С. 
Гребенюк и др.). Исследователи указывают на «наличие противоречия между 
осознанностью важности и необходимости выполнения воспитательных задач и 
практическим претворением этого положения в жизнь» (В.П. Симонов, с. 19). В 
литературе приводятся данные о том, что не более 46 % преподавателей 
эффективно используют воспитательные возможности учебных занятий.  

 Вместе с тем, попытки вложить в головы студентов готовые знания и 
развить их профессионально важные умения без учета и глубокого понимания 
преподавателем сфер индивидуальности и личностных особенностей студентов 
зачастую приводят к низкому КПД труда педагога, когда процент 
неуспевающих по предметам значительно превосходит количество студентов, 
успешно справляющихся с ними. С нашей точки зрения, подобные плачевные 
результаты являются неизбежным следствием дегуманизации обучения, при 
которой преподаватель теряет из виду студента как индивидуума и личность и 
превращает его в безликий объект обучения, который, не являясь таковым на 
самом деле, естественно, отторгает всякое педагогическое воздействие, 
воспринимая его как насилие над собой. Безусловно, прав был французский 
писатель и гуманист Анатоль Франс, который сформулировал эту мысль 
лаконично и ясно: «Знания, даваемые насильно, душат разум». 

 Мы убеждены, что ключ к достижению высоких результатов в обучении 
лежит в правильной расстановке акцентов в ходе образовательного процесса: во 
главу угла всякого педагогического воздействия должны быть поставлены 
задачи создания оптимальных условий для развития обучающегося как 
индивидуальности и личности. Причем, учитывая широко распространенную в 
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советский период российского образования недооценку значимости 
индивидуума как движущей силы развития общества, именно развитие сфер 
индивидуальности студента должно пользоваться наиболее пристальным 
вниманием педагогов в настоящее время, ибо индивидуальность сегодня « 
получила новое осмысление с позиций значимости для развития общества, 
стала ценностью общества, его приоритетной целью (Т.Б. Гребенюк, с. 19). 

 Задачу вооружения студентов знаниями, умениями, навыками, с нашей 
точки зрения, следует рассматривать как производную и являющуюся частью 
главной задачи развития индивидуальности студентов. Усвоение знаний, 
формирование умений и навыков мы считаем возможным трактовать как часть 
решения задачи развития интеллектуальной и предметно-практической сфер 
индивидуальности студентов. 

 В рамках деятельности одной отдельно взятой кафедры вуза, например, 
кафедры иностранных языков в техническом университете, по нашему мнению, 
назрела необходимость разработки системы мер по гармонизации учебного 
процесса за счет восстановления практической значимости его воспитательно-
развивающих элементов. 

 Опираясь на определение эффективности как степени достижения задан-
ной цели с учетом оптимальности затраченных усилий, средств и времени   
(В.П. Симонов, с. 143), под эффективностью труда преподавателя иностран-
ного языка технического вуза мы будем понимать степень достижения им цели 
развития индивидуальности студента доступными ему как преподавателю сред-
ствами. Вслед за О.С. Гребенюком и Т.Б. Гребенюк (О.С. Гребенюк, Т.Б. Гре-
бенюк, с. 23), индивидуальность студента мы понимаем как сплав семи сфер 
психики, которые, среди всего многообразия прочих качеств, включают ино-
язычные речевые знания, умения и навыки, долгое время считавшиеся практи-
чески единственным объектом и целью в курсе иностранного языка.  

 Условие оптимальности затрат мы будем понимать как такое 
приложение сил и времени преподавателя и студентов, при котором искомый 
результат достигается без стойкого расстройства настроения или ухудшения 
здоровья любой из участвующих сторон. При этом курс иностранного языка, 
обеспечивающий оптимальные условия для развития целостной 
индивидуальности студентов, мы будем называть педагогически 
эффективным курсом. Целостность индивидуальности студента нам 
представляется как « гармоничность развития всех сфер, характеризующаяся 
высокой степенью согласованности всех психических свойств и качеств, их 
взаимообогащением и активным проявлением в различных видах 
деятельности…» (Т.Б. Гребенюк, с. 20). 

 Вышеназванная основная цель образовательного процесса должна 
адекватно осознаваться и постоянно удерживаться в поле зрения каждым 
преподавателем, как и другими лицами, участвующими в организации 
образовательного процесса. При этом особенно важно четко представлять себе 
свои возможности и ограничения.  
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 Говоря о кафедре иностранных языков технического университета, 
следует, в первую очередь, учитывать краткость базового курса (1-4 семестры 
обучения), а также тот факт, что воспитывающее и развивающее воздействие на 
студента оказывает учебная среда в целом, включая учебную деятельность 
студента по овладению различными дисциплинами, общение с деканатом и 
студенческой профсоюзной организацией, неформальное общение с 
товарищами по учебной группе, летняя работа, участие в международном 
студенческом обмене и многое другое. Поэтому, с одной стороны, на 
преподавателе иностранного языка технического университета лежит 
ответственная задача участия в закладывании основ целостной 
индивидуальности будущего молодого специалиста, а  с другой – в процессе 
работы преподавателю часто приходится прилагать специальные усилия для 
противодействия некоторым нежелательным тенденциям, сложившимся под 
влиянием внешних воздействий. К таким тенденциям, например, можно 
отнести привычку студентов сложных технических специальностей не уделять 
достаточного времени домашней подготовке или элементы 
неорганизованности, иногда являющиеся следствием наличия 
соответствующих качеств у тех людей, с которыми студентам приходится 
ежедневно сталкиваться в процессе обучения в вузе, – секретаря деканата, 
заместителя декана, куратора группы и т. п.  

 Ограниченное время аудиторных контактов преподавателя со своими 
студентами также является существенным препятствием, с которым 
приходится сталкиваться каждому преподавателю иностранного языка в 
техническом вузе. В типичном случае оно составляет 256 академических часов 
в течение первых двух лет обучения.  

 Учитывая неизбежную зависимость результатов работы по воспитанию, 
развитию и обучению студентов от времени общения с ними преподавателя, 
руководству вуза и кафедры, очевидно, следует прилагать все усилия для уве-
личения времени воспитательного воздействия дисциплины за счет целена-
правленного подключения студентов к системе соответствующим образом под-
готовленных и организованных внеурочных мероприятий.  

 На примере вузовской дисциплины «Иностранный язык» воспитатель-
ные и развивающие возможности дисциплины можно расширить за счет разно-
образных форм практического использования студентами иностранного языка 
для достижения тех целей, которые сами студенты считают интересными и по-
лезными для себя.  

 Примером таких дополнительных форм работы могут служить устные и 
письменные  переводы  при  приеме  в  вузе  иностранных  гостей,  переводы 
научного  и  технического  содержания  по  заказам  выпускающих  кафедр, 
подготовка экскурсий по городу, области, отдельным предприятиям, участие в 
олимпиадах  и  конкурсах  на  иностранном   языке,  студенческие  научные 
конференции на иностранных языках, оформление документов для участия в 
программе молодежного международного обмена или обучения за рубежом, 



 

296 
 

участие в языковом и ином тестировании в связи с планирующейся поездкой в 
зарубежный вуз или на летние работы за границу.  

 Эффективной формой дополнительного воспитательно-развивающего 
воздействия на студентов является организация дискуссионных клубов на 
иностранных языках, особенно в тех случаях, когда к работе клуба есть 
возможность привлечь носителей данного иностранного языка. Мотивация 
студентов к участию в работе таких клубов является более высокой в тех 
случаях, когда носители иностранного языка принадлежат к той же возрастной 
и социальной группе, что и студенты-члены клуба.  

 Мощным инструментом развития индивидуальности студентов может 
стать также вовлечение студентов в деятельность театральных групп, 
постановка спектаклей, «капустников», вечеров на иностранных языках.  

 Возникает вопрос: «В каких именно сферах индивидуальности студентов 
в результате их участия в вышеназванных внеаудиторных мероприятиях имеет 
место развитие психических качеств или появление так называемых 
психических новообразований?». Не пытаясь в рамках данной краткой статьи 
исчерпывающе ответить на этот сложный вопрос, перечислим лишь некоторые 
из таких качеств. С нашей точки зрения, в интеллектуальной сфере студентов 
при этом происходит дальнейшее развитие аналитического мышления и 
креативности; в мотивационной сфере укрепляется мотивация достижения и 
формируется новая комплексная потребность в свободном владении 
иностранным языком; в экзистенциальной сфере участие в работе клубов 
способствует дальнейшему самоопределению студентов и выработке 
собственной системы морально-нравственных ориентиров. Развивается волевая 
сфера: совершенствуются волевые механизмы преодоления все более 
масштабных языковых трудностей, а также трудностей общения в новых 
ситуациях. В эмоциональной сфере увеличивается гибкость и устойчивость; в 
сфере саморегуляции шлифуются умения соотносить и координировать 
собственное поведение с интересами товарищей по деятельности. Предметно-
практическая сфера обогащается усовершенствованными механизмами 
общения на родном и иностранном языке. 

 Итак, как мы попытались показать выше, эффективность труда 
преподавателя технического вуза зависит от понимания и постоянного 
удержания им в поле зрения основной цели своей педагогической деятельности 
– обеспечения средствами данной учебной дисциплины и в конкретных 
условиях ее преподавания оптимальных условий для развития целостной 
индивидуальности студента. Одним из слагаемых эффективности 
педагогического труда преподавателя иностранного языка в техническом вузе 
является также практическое преодоление временных ограничений за счет 
продуманной и насыщенной системы внеурочных мероприятий.  

 Одним из ключевых факторов, определяющих эффективность 
педагогического труда, по праву считается педагогическая квалификация 
преподавателя, которая, с нашей точки зрения, включает такие обязательные 
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элементы, как высокую степень развития индивидуальности и личностную 
зрелость преподавателя, его психолого-педагогическую подготовленность, 
свободное владение предметом и частной методикой его преподавания.  

 Последний из трех вышеназванных факторов, хотя он и является 
безусловно необходимым, осознанно поставлен нами на третье место в данном 
списке, поскольку владение предметом и методикой его преподавания, само по 
себе, не гарантирует педагогической эффективности курса, но, при этом, в 
течение долгих лет эти качества абсолютизировались на всех уровнях системы 
образования, что привело к существенным потерям качества профессиональной 
подготовки в российских вузах. 

 Согласно классификации типов преподавателей, предложенной          
Н.В. Кузьминой, педагоги, имеющие, в общей сложности, два базовых 
компонента знаний – знание предмета и методики его преподавания, – 
отнесены к разряду малоспособных. Талантливые же преподаватели, помимо 
данных качеств, должны также владеть знаниями о психологических 
особенностях усвоения предмета конкретными студентами; о социальных и 
психологических особенностях взаимоотношений преподавателя и студентов, а 
также студентов между собой и, кроме того, аутопсихологические знания (т. е. 
знание преподавателем своих сильных и слабых сторон) (Н.В. Кузьмина, цит. 
по [4, с. 292]). 

 Общеизвестным сегодня считается тот факт, мощным воспитательным 
фактором являются личностные и индивидуальные качества преподавателя. 
Студенты стараются подражать любимым преподавателям и подсознательно 
копируют манеры и привычки уважаемых ими педагогов. Наиболее удачно эта 
мысль выражена в английской пословице «Like teacher, like student», что в 
переводе означает « Каков учитель, таков и ученик». 

 Более того, по свидетельству педагогов-исследователей, свое отношение 
к преподавателю студенты часто переносят и на преподаваемую ими учебную 
дисциплину [1, с. 62]. Данная мысль еще более подчеркивает важность наличия 
у педагога оптимального набора профессионально значимых психологических 
качеств. Специалисты в области психологии профессионализма называют такие 
качества профессионально важными качествами (ПВК) и определяют их как 
«качества человека, влияющие на эффективность осуществления его труда по 
основным характеристикам…» [5, с.83-84]. Подчеркивается, что, с одной 
стороны, ПВК являются предпосылкой профессиональной деятельности, а с 
другой - они сами совершенствуются и шлифуются в ходе деятельности, 
являясь ее новообразованием, и человек в ходе труда изменяет самого себя.  

 Профессионально важные качества преподавателя, по мнению Н.В. 
Басовой, включают коммуникативность (контактность), организаторские 
способности, инициативность и активность, трудоспособностть, 
требовательность, находчивость, гибкость мышления и поведения, такт, 
критичность, самостоятельность, психическую уравновешенность, выдержку, 
собранность, прозорливость, готовность пойти на риск, способность внушения 
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[4, с. 289-290]. В качестве обязательного качества педагога называют также 
эмпатию   как   способность   к   сочувствию   и   сопереживанию   [6,   с.12]. 
Т.Б. Гребенюк включает в список профессионально важных качеств педагога 
также независимость, способность выбирать и решать проблемы, осознавать 
свое Я [2, с. 6]. 

 Немаловажно, чтобы студенты видели и высоко оценивали 
профессионально важные качества преподавателя. Именно тогда они будут 
наиболее открыты для обучения и развития силами данного преподавателя и 
средствами преподаваемой им дисциплины. 

 По данным Н.В. Басовой, студенты с первой встречи с преподавателем 
изучают и оценивают его речь, свободу движений, эмоциональность, 
увлеченность, убежденность [4, с.307]. Они высоко ценят контактность 
преподавателя и его справедливость, а также эрудицию и стремление развивать 
самостоятельное мышление студентов (З.Ф. Есарева, цит. по кн. [4, с. 408]., его 
организованность, терпение, доброжелательность, добросовестность, оптимизм 
(Г.А. Лобыч, цит. по [4, с. 309]. 

 Среди качеств, сводящих к нулю результаты педагогического труда, 
психологи называют, прежде всего, равнодушие (формальное отношение) и 
связанный с этим качеством непоследовательный (либеральный) стиль 
педагогического общения [1, с. 117-118]  и  конфликтность,  плохой  характер 
[4, с. 297). К качествам, затрудняющим достижение высоких педагогических 
результатов, исследователи относят недостаточное развитие некоторых сфер 
индивидуальности педагога и, в частности, распространенные дефекты сферы 
саморегуляции (такие, как, повышенная тревожность и психическая 
неустойчивость) и экзистенциональной сферы (отсутствие определенной 
жизненной позиции) [2, с. 19].  

 Качества, препятствующие эффективному труду, называют также 
профессиональными противопоказаниями. Применительно к труду 
преподавателя иностранного языка в техническом вузе, к разряду 
профессиональных противопоказаний в современных условиях, как нам 
кажется, можно отнести в мотивационной сфере преподавателей 
государственных вузов – ориентированность на высокую оплату труда и 
приоритетность оплаты в ряду профессиональных мотивов; в интеллектуальной 
сфере – замедленность умственных реакций и неразвитость аналитических 
умений; в эмоциональной сфере – неустойчивость или апатичность; в сфере 
саморегуляции – отсутствие навыков конфликтоустойчивости; в 
экзистенциальной сфере – неумение запланировать и реализовать оптимальный 
сценарий своей профессиональной жизни. Противопоказанием, с нашей точки 
зрения, следует также считать неразвитость волевых качеств, которая приводит 
к непоследовательности в требованиях преподавателя и неумению кропотливо 
и систематически добиваться положительных результатов педагогического 
труда. 
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 Представляется чрезвычайно важным, чтобы преподаватель осознавал 
необходимость постоянно занимать заинтересованную (ни в коем случае не 
нейтральную!) позицию в образовательном процессе. Нейтральная позиция 
преподавателя обычно расценивается как равнодушие и означает формальное 
отношение к делу. По словам В.П. Симонова, преподаватель должен, помимо 
психологической и профессиональной подготовленности, обязательно иметь 
интерес   к   учебно-воспитательной   работе   и   любовь  к  работе  с  людьми 
[1,   с.   127].   В   своем   напутствии   молодым   преподавателям   профессор 
А. Космодемьянский выразил эту мысль так: «Бойся безразличия. Если 
преподавание для тебя только обязанность, подбери лучше другую профессию» 
[4, с. 293]. По словам Н.В. Басовой, «для хорошего преподавателя работа - не 
просто работа, а забота о тех, кого обучаем и воспитываем, и качество его 
труда, в конечном счете, есть качество его души» [4, с. 311]. 

 Учитывая тот факт, что труд педагога связан со значительным 
напряжением духовных и физических сил, понятно, что неизменно проявлять 
заинтересованность и энтузиазм в работе способны лишь здоровые, не 
подверженные нервному истощению люди, владеющие к тому же информацией 
и психотехниками профессионального самосохранения.  

 Ни для кого не является секретом, что в современных условиях 
преподаватель иностранного языка в техническом вузе испытывает 
колоссальные перегрузки в силу необходимости выполнять запредельно 
большой объем учебной работы, в силу постоянно действующего стресса, 
вызываемого усложненными условиями обучения (работа в больших группах 
со студентами полярного уровня исходных знаний и при этом чрезвычайно 
высокие требования к качеству обученности, необоснованно сжатое время 
аудиторного контакта со студентами). В таких условиях особое значение 
приобретает психолого-педагогическая подготовка преподавателя в плане 
профессионального самосохранения и профилактики профессиональных 
деформаций и профессиональных заболеваний. 

 Как считает А.К. Маркова, программа профессионального 
самосохранения, хотя она и создается каждым отдельным работником 
индивидуально, не должна представлять собою хаотического набора случайно 
прочитанных упражнений. Это должна быть «целостная система работы над 
собой, которая требует соответствующих знаний,…способностей и даже 
таланта» [5, с. 242].  

 Среди способов самосохранения, рекомендуемых данной 
исследовательницей, можно назвать выработку индивидуальной системы 
средств по преодолению нежелательных состояний, владение приемами 
саморегуляции и нормализации уровня работоспособности, устранения 
последствий профессионального утомления путем осознанного и 
целенаправленного чередования мобилизации и расслабления, труда и отдыха; 
профилактику профессиональных кризисов через выработку конструктивного 
отношения    к    каждому    изменению    профессиональных    обстоятельств 
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(А.К. Маркова предлагает считать такие моменты профессиональной 
биографии шансами для оттачивания профессионального мастерства); изучение 
собственного профессионального опыта и анализ ошибок; исключение 
саморазрушающих стратегий поведения и сознательное погашение в себе 
патогенного мышления (обида, зависть, страх и т.п.) [5, с. 243-244]. По мнению 
Л.И. Анцыферовой, формированию помехоустойчивой личности способствуют 
оптимистическое мировоззрение, устойчивая положительная самооценка, 
готовность идти навстречу вызову судьбы, реалистичный подход к жизни и 
сильно выраженная мотивация достижения [7, с. 12]. 

 Создание собственной системы профессионального самосохранения есть 
большая внутренняя работа по самосовершенствованию, для выполнения 
которой необходимо размышление, созерцание и сосредоточение. В конечном 
итоге, такая работа является частью глубинного внутреннего труда по 
самосовершенствованию человека [5, с. 245]. 

 В литературе мы встречаем указания на то, что для человека 
педагогической профессии, в силу его наделенности трудно контролируемой 
властью над другими людьми, существует опасность развития 
профессиональной деформации в виде черствости, властности и 
отгороженности от переживаний другого человека. Данная профессиональная 
деформация педагога обычно проявляется в авторитарности стиля его работы и 
категоричности суждений, что может привести к грубейшим педагогическим 
ошибкам, в результате которых у обучаемых формируется неприязнь к 
предмету и учению вообще [5, с. 159-160]. 

 В профессиональный психологический минимум преподавателя 
иностранного языка неязыкового вуза, очевидно, следует также включить 
обязательное знание существующих ступеней профессионального роста, 
отличительные признаки профессиональной квалификации на каждой ступени, 
методики самодиагностики профессионального мастерства.  

 Как известно, профессиональная жизнь человека, в том числе профес-
сиональная жизнь преподавателя, представляет постоянное движение и изме-
нение присущих ему профессиональных, личностных и индивидуальных ка-
честв. Специалисты выделяют несколько качественно отличных ступеней про-
фессионального развития, подчеркивая, что человек совсем не обязательно 
проходит данные этапы строго последовательно, нередкими являются повторы 
и возврат на предыдущие уровни, а также зигзаги и кризисы [5, стр. 49]. 

 Приведем уровни профессионализма, выделенные А.К. Марковой:  
1. Допрофессионализм, когда человек лишь старается овладеть нормами 

и правилами профессии. 
2. Профессионализм, в ходе которого человек последовательно 

овладевает качествами профессионала, сначала работая по образцу, а затем, 
усвоив нормы профессии, превращается в самостоятельный субъект своей 
профессии. 
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3. Суперпрофессионализм, характеризующийся достижением пика 
профессионального мастерства и обогащением профессии личным вкладом 
работника. 

4.  Непрофессионализм,  обычно  наблюдающийся  при  наличии  каких-
либо деформаций личностного, индивидуального или профессионального 
развития. 

5. Послепрофессионализм – результат так называемого 
профессионального старения, когда человек способен наилучшим образом 
выполнять функции эксперта, советника, ненавязчиво делящегося опытом 
своих профессиональных достижений и ошибок.  

 Знание ступеней профессионализации, а также факторов, ускоряющих и 
замедляющих данный процесс, поможет преподавателю оптимально построить 
свою трудовую жизнь, избежав позиции 4 (непрофессионализм) и максимально 
смягчив психологические последствия перехода к этапу 5 
(послепрофессионализм). 

 В понятие психолого-педагогической подготовленности преподавателя 
иностранного языка в техническом вузе, конечно же, следует включить 
владение им информацией о психологических механизмах выработки у 
студентов речевых умений, особенностях приема и переработки человеком 
информации. Один из величайших педагогов ХХ века К.Д. Ушинский писал: 
«Изучайте законы тех психологических явлений, которыми вы хотите 
управлять, и поступайте, сообразуясь с этими законами и теми 
обстоятельствами, в которых вы хотите их приложить» [8, с. 55]. 

 Учитывая тот факт, что механизм овладения иностранным языком в 
большой мере опирается на память и процессы запоминания, к числу 
обязательных психолого-педагогических умений преподавателя иностранного 
языка в техническом вузе, очевидно, следует отнести закономерности 
восприятия и запоминания информации. Каждый современный преподаватель 
знает, что сочетание речевой формы предъявления информации со зрительной 
многократно активизирует запоминание [9, с. 16]. Кроме того, информация, 
предъявляемая через зрительный канал, требует группировки. При этом 
оптимальное число перечислений, даваемых вертикально, должно быть 
нечетным – 3,5 или 7 [4, с. 187]. Информация, предъявляемая с помощью 
классной доски, лучше всего запоминается, если она записана справа вверху        
[4, с. 188]. 

 Из вышеприведенных экспериментально установленных 
психологических данных преподаватель иностранного языка может сделать для 
себя ценные выводы относительно оптимальных приемов работы на занятии. 
Например, при подготовке студентов к изложению на иностранном языке 
содержания прочитанного текста уместно записать на классной доске краткий 
план содержания текста, включив в данный план 5-7 пунктов. Запись ключевых 
слов, предназначенных для запоминания студентами, в соответствии с 
рекомендациями психологов, следует делать в правой верхней четверти доски. 
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 В психологической литературе мы находим еще один чрезвычайно 
важный и интересный для преподавателя иностранного языка факт: группы 
слов запоминаются гораздо быстрее, чем отдельные слова [4, с. 190]. Это 
означает, что при работе с лексическим материалом преподавателю 
целесообразно опираться не на отдельные слова, а на типичные для тех или 
иных ситуаций сочетания слов. 

 Хотелось бы подчеркнуть, что знание преподавателем закономерностей 
тех психических процессов, которыми он призван управлять, составляет основу 
рационального построения курса и каждого отдельного занятия. Без этого 
знания задача развития индивидуальности студентов не может быть решена, 
ибо нерационально построенное занятие есть также урок воспитания, но этот 
урок несет в себе отрицательный заряд и тормозит развитие студентов. 

 Психологи подчеркивают, что мощным фактором оптимального 
восприятия и запоминания информации является вера студента и преподавателя 
в успех дела [4, с. 193]. Отсюда вытекает непреложное правило проведения 
занятий: всегда с улыбкой, оптимизмом и ободряющим словом. 

 Доказано, что внутреннее удовлетворение результатами учебы и своим 
местом среди товарищей является не только наиважнейшим условием 
успешного усвоения студентами информации, но также и фактором, 
ограждающим их от чрезмерного утомления и частых заболеваний [10, с. 31]. 
Медики выделили у студенческой молодежи группу неврозов, имеющих 
психолого-педагогические причины. Среди этих причин называют 
авторитарность преподавателя, эмоциональное напряжение на занятиях, 
большой объем информации, подлежащей усвоению, неудовлетворенность 
студентов методами преподавания, конфликты [4, с. 197]. 

 Вышеприведенные тревожные факты подчеркивают большое значение 
соблюдения преподавателями принципов педагогики сотрудничества, 
обеспечивающей положительный эмоциональный фон, повышающей общий 
тонус организма и его адаптационные возможности [11, с. 71]. 

 Трудно переоценить такой важный элемент психолого-педагогической 
подготовки преподавателя, как владение им комплексом необходимых 
психологических данных о сущности и закономерностях развития 
индивидуальности человека определенной (целевой) возрастной группы. В 
нашем случае это молодежь 17-19-летнего возраста. 

 Говоря о психологических особенностях молодежи младшего 
студенческого возраста, Н.В. Басова увязывает эти особенности с 
особенностями социальных условий, в которых выросли сегодняшние студенты 
вузов: малодетные семьи, перегруженные, работающие на нескольких рабочих 
местах родители, в целом более высокое, чем ранее, материальное 
благосостояние семей, меньшая степень участия детей в общественно-полезном 
труде [4, с. 301]. К данному списку, видимо, следует добавить также 
психологический дискомфорт, испытываемый детьми из менее обеспеченных 
семей, скажем, семей, где один из родителей не имеет работы, или неполных 
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семей, или семей родителей, работающих на низкооплачиваемых должностях в 
так называемом госсекторе. Кроме того, в сегодняшних условиях нельзя не 
учитывать массовое и зачастую разрушительное влияние, низкопробных 
образцов западной массовой культуры, которая обрушивается на детей и 
юношество мощным и беспрерывным потоком с экранов телевизоров и 
компьютерных мониторов, насаждая жестокость, а также ложные мотивы и 
идеалы. 

 При поступлении в вуз молодой человек оказывается стоящим лицом к 
лицу перед необходимостью адаптации к новым условиям своей социальной 
жизни, что создает определенное (и немалое) напряжение в его эмоциональной 
сфере. Н.В. Басова объясняет это напряжение изменением жизненного статуса 
молодого человека, перестройкой уровня притязаний и формированием 
адекватной самооценки, изменением жизненной перспективы (Н.В. Басова, с. 
302). В целом, возрастная группа 17-19 лет характеризуется как возраст 
наиболее активного физического и умственного развития, и это является еще 
одним подтверждением важной роли целенаправленных и научно 
обоснованных усилий педагогов по развитию индивидуальности студентов 
именно в данном возрасте. 

 Психика 17-19-летних отличается максимализмом, эгоцентризмом, 
безразличием к опыту взрослых людей и высокой оценкой своего опыта или 
своих товарищей. Их отличает также стремление к независимости, низкое 
чувство ответственности, ранимость и обостренное самолюбие, малая 
самокритичность, острое неприятие всякой несправедливости, высокая 
требовательность к родителям, преподавателям и другим взрослым при низкой 
требовательности к себе, неприятие грубости и окрика. Они часто проявляют 
самоуверенность и упрямство, стремятся делать собственные выводы, и 
хорошо, если преподаватель сумеет их в этом поддержать, отбросив «шелуху» 
задиристого тона и категоричности. 17-19-летние часто стремятся выделиться, 
хотя бы внешне, но при этом, как отмечает Н.В. Басова, они как две капли воды 
похожи друг на друга в том, что слушают одни и те же кассеты, «одинаковыми 
словами выражают свой восторг и неприязнь», «одинаково с насмешкой 
относятся к отличникам» (Н.В. Басова, с. 304). 

 В литературе отдельно отмечаются некоторые особенности студентов 
технических вузов: юноши здесь отличаются большей независимостью от 
мнения преподавателя, стремлением излагать материал по-своему; их 
самостоятельность иногда облекается в дерзкую форму; девушки – более 
конформны, менее смелы, чаще довольствуются ролью исполнителей, часто не 
уверены в себе. И юношам, и девушкам не хватает трудолюбия, нет привычки к 
длительным нагрузкам (Н.В. Басова, с. 304-306). 

 Таким образом, работая со студентами 1-2-х курсов в техническом 
университете, преподавателю иностранного языка следует строить свои 
занятия, прежде всего, на основе творческих видов заданий, позволяющих 
обучающимся сформировать и высказать свое собственное мнение на 
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иностранном языке. При этом преподавателю необходимо максимально 
индивидуализировать сложность аудиторных заданий для студентов, 
обладающих различным текущим уровнем знаний. Индивидуализировать также 
следует объем и сложность домашних заданий. 

 Преподавателю необходимо как можно чаще проводить так называемые 
уроки радости, позволяющие студентам в полной мере насладиться 
достигнутыми результатами и полноценным общением на иностранном языке. 

 Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что эффективность 
труда преподавателя иностранного языка в техническом вузе, по нашему 
мнению, складывается из следующих обязательных элементов: 

- адекватное понимание главной цели труда как создания оптимальных 
условий для формирования целостной индивидуальности студентов; 

- преодоление временных ограничений курса; 
- высокая педагогическая квалификация преподавателей, базирующаяся, 

помимо хорошего знания соответствующего иностранного языка и методики 
его преподавания, на обладании преподавателем необходимым набором 
профессионально важных качеств, владении информацией о психологических 
механизмах иноязычной речи и закономерностях их формирования, знании и 
практическом применении требований научной организации педагогического 
труда. 

 Категорию эффективности труда преподавателя иностранного языка в 
техническом вузе можно считать комплексным параметром, который поддается 
оптимизации при целенаправленной работе преподавателя над улучшением 
отдельных сторон своей деятельности и совершенствованием качеств своей 
индивидуальности. Данный параметр, при его детальной разработке, может 
стать полезным инструментом регулярной объективной оценки и самооценки 
качества работы преподавателя. 
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Л.В. Линевич (Калининград) 
 
5.3. Развивающие возможности иностранного языка в формировании ос-
новных сфер индивидуальности студентов 
 

Ключевые слова: гуманизм, гуманизация педагогического процесса, иностранный 
язык, информационное общество, образовательная сфера, профессиональные знания, техно-
генная цивилизация 
 

В законе РФ "Об образовании" указано, что государственная политика в 
образовательной сфере должна основываться на принципах гуманизма, приори-
тете общечеловеческих ценностей. Акцент переносится с узкопрофессиональ-
ного подхода подготовки специалистов на многостороннее интеллектуально-
духовное развитие личности обучающегося. Речь идёт о подготовке действи-
тельно широко образованных, мыслящих специалистов, в нашем исследовании 
- менеджеров, способных к разностороннему, целостному видению и анализу 
сложных проблем жизни в техногенной цивилизации на этапе перехода в ин-
формационное общество, а значит, способных и к поиску новых решений на-
сущных проблем. 

 В номенклатуру целей профессиональной подготовки менеджеров вхо-
дит формирование профессиональных знаний и умений, а также профессио-
нально важных качеств, таких как: стрессоустойчивость, способность преодо-
левать трудности, способность к принятию ответственных решений, стремле-
ние к профессиональному самосовершенству, творческое отношение к делу, к 
труду, коммуникабельность, гибкость, способность к самообразованию, само-
реализации, саморазвитию. Таким образом, можно определить цель подготовки 
будущего менеджера как формирование у него необходимых качеств посредст-
вом создания условий, способствующих усвоению элементов культуры, соот-
ветствующих профессиональной деятельности и отвечающих индивидуальным 
особенностям обучаемого. 

В рамках концепции педагогики индивидуальности, разработанной про-
фессором О.С. Гребенюком выдвинуто фундаментальное положение: индиви-
дуальность человека может стать целостной, если создать предпосылки для 
гармоничного развития семи её сфер - интеллектуальной, мотивационной, эмо-
циональной, волевой, предметно-практической, экзистенциальной и сферы ре-
гуляции. Гуманизация педагогического процесса и межличностных отношений 
определяет интерес исследователей к проблеме профессиональной коммуника-
тивности и обусловливает требования к построению такого процесса обучения, 
в котором главный акцент ставился бы на формировании у обучающихся про-
фессионально значимых коммуникативных умений и который мог бы способ-
ствовать высокому уровню развития основных сфер индивидуальности челове-
ка (О.С. Гребенюк). 

Целью статьи является попытка автора ответить на вопрос: какие важные 
сферы индивидуальности можно формировать средствами иностранного языка 
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у будущих менеджеров, учитывая те профессионально важные качества, кото-
рые необходимы им для успешной профессиональной деятельности?  

В процессе обучения иностранному языку в техническом вузе заложены 
благоприятные возможности для формирования профессионально важных ка-
честв будущих менеджеров, их реализация могла бы повысить развивающую 
функцию этого предмета и эффективность подготовки специалистов. Язык - 
орудие познания, с помощью которого человек познаёт мир и культуру. Из-
вестный психолог Б.Г. Ананьев писал: "Личность - это продукт культуры", не-
обходимо уточнить: личность - это продукт языка и культуры. Спецификой 
иностранного языка как учебного предмета является его ярко выраженный 
коммуникативный характер. Основными видами речевой деятельности являют-
ся говорение, слушание, чтение и письмо. При этом с простого накопления зна-
ний и формирования умений и навыков в области данной дисциплины акцент 
смещается на развитие интеллектуальной и других сфер индивидуальности бу-
дущего специалиста средствами иностранного языка.  

Иностранный язык служит средством общения, средством приёма и пере-
дачи информации. В основе коммуникативно - ориентированного подхода ле-
жит стимулирование речемыслительной активности студентов. Общения не 
может быть без речемыслительной активности, её предполагает сама коммуни-
кативная направленность учебной работы. Известно, что за чтение и понимание 
текста на иностранном языке отвечают одни участки мозга, а за речь на этом 
языке - совсем другие. Таким образом, чем больший участок мозга задейство-
ван в усвоении иностранного языка, тем значительнее продвижение вперёд в 
овладении им. Чтобы в сознании человека закрепились устойчивые структуры 
другого языкового кода, необходима работа над речевой деятельностью, кото-
рая и стимулирует творческое мышление на иностранном языке и, следователь-
но, развивает интеллектуальную сферу обучающегося. Недаром в русском язы-
ке слово "мышление" в древности означало "добывание". Активное, деятельное 
добывание знаний через работу мысли, которая так необходима при ведении 
беседы, делает их прочными и гибкими, устойчивыми и надёжными. Любой 
язык помимо многих других функций является для человека орудием познания 
окружающей материальной и духовной действительности, т. е. чем лучше мы 
владеем языком, тем лучше мы ориентируемся в окружающей среде, тем богаче 
становятся наши отношения друг с другом. Иностранный язык должен являться 
не средством отображения уже познанного мира, а служить открытию и освое-
нию мира ещё неизвестного. Как отметил В. Гумбольт, "освоение иностранного 
языка можно бы уподобить завоеванию новой позиции в прежнем видении ми-
ра". 

В ходе овладения иностранным языком активизируются такие психиче-
ские процессы, как внимание, память, мышление, речь, воображение, развива-
ется интеллект, представляющий собой "совокупность самых общих умствен-
ных способностей, обеспечивающих человеку успех в решении разнообразных 
задач" (Р.С. Немов). Мысль не формулируется, а формируется в языке. Через 
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иностранный язык идёт уточнение терминологического и концептуального со-
держания профессионально-релевантных дисциплин, что способствует разви-
тию профессионального интеллекта, а через него - и интеллекта в целом. Мы 
полагаем, что при обучении иностранному языку формируются коммуникатив-
ные, интеллектуальные и организаторские способности, исключительно важные 
для профессиональной управленческой деятельности будущих менеджеров.  

Профессионально ориентированное обучение иностранному языку долж-
но осуществляться на основе моделирования будущей профессиональной дея-
тельности специалиста. При этом необходимо отчётливо представлять роль 
иностранного языка в последующей деятельности обучающегося. Поскольку 
коммуникативная деятельность всегда ситуативна, важной целью преподавате-
ля иностранных языка является моделирование ситуаций профессионального 
общения как основу формирования коммуникативных умений профессиональ-
ной направленности. 

 Важной особенностью иностранного языка как предмета является то, что 
язык выступает средством и целью обучения. Обучаемый усваивает наиболее 
лёгкие языковые средства, которые до определённого момента выступают це-
лью обучения, а затем использует их для усвоения более сложных языковых 
средств, т. е. является уже средством обучения. Однако усвоение иностранного 
языка вызывает большие трудности. Считается, что иностранный язык усваива-
ется иным способом, чем родной, потому что взрослый человек не может по-
вторить процесс своего первого вхождения в мир, который постигается с па-
раллельным усвоением родного языка. Изучение же иностранного языка пред-
полагает неожиданное, массированное вторжение в отлаженный механизм про-
изводства высказываний на родном языке. В лексическом и грамматическом 
плане иностранный язык предлагает студенту совсем иную картину мира по 
сравнению с картиной мира на родном языке. Языковую нишу, заполненную 
одним языком в раннем детстве, очень трудно расшатать, чтобы освободить ме-
сто для другого языка. Вполне возможно, что это противоречит генетике и им-
мунитету человеческого организма, поскольку новый язык расшатывает однаж-
ды заложенные природой языковые структуры. Возвращение вновь в исходное 
"безъязыковое" состояние вызывает в сознании отторжение всего того, из чего 
состоит иностранный язык. Фонемы, слова, грамматика отторгаются языковым 
мышлением носителей родного языка, как чужеродный. Преодолеть это оттор-
жение можно лишь путём интенсивной, упорной работы и прежде всего гово-
рением этого инородного материала. И без значительного волевого усилия при 
овладении иноязычной речью здесь уже не обойтись. 

Доминирующим компонентом волевой сферы является цель. П.К. Анохин 
отмечал: "Сомнительно, чтобы вообще можно было представить себе какой- 
либо поведенческий акт … человека…, который мог реализоваться без предва-
рительного формирования самой цели". Человек выполняет действия, направ-
ленные на достижение сознательно поставленной цели. Такие действия назы-
ваются волевыми. Целенаправленность – это свойство воли, регулируемое 
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осознаваемой целью. Целеустремлённость характеризуется уже активным целе-
вым устремлением, требующим мобилизации волевых усилий для преодоления 
трудностей.  В сознательном волевом усилии отражается процесс преодоления 
препятствий при совершении того или иного поступка.  

 Без волевого усилия нет практического владения языком, следовательно, 
формирование волевой сферы у будущих специалистов при обучении ино-
странному языку имеет огромное значение. Без развитой волевой сферы невоз-
можно достичь успеха в любом виде деятельности. Следовательно, педагог 
должен давать не только сумму знаний, но и воспитывать личность, способную 
интегрироваться в изменяющуюся действительность, преодолевать трудности и 
добиваться успеха. Если обучающийся проявил должное упорство, связанное со 
значительным волевым усилием, и приобрёл навыки и умения  выражать свои 
мысли на иностранном языке, то язык перестаёт быть целью, а становится ору-
дием, связывающим явления психики и выражающим их, т. е. становится сред-
ством коммуникации.  

При изучении иностранного языка особую значимость приобретают такие 
составляющие, как мотивационная сфера, как познавательная, интеллектуаль-
ная потребность, потребность в достижении и общении. К сильному мотиви-
рующему фактору иноязычной подготовки следует отнести востребованность 
знаний иностранного языка в условиях рыночных отношений. Менеджер, вла-
деющий иностранным языком, имеет гораздо больший шанс на успех на рынке 
труда. Поэтому молодёжь ставит себе цель изучить иностранный язык, овла-
деть им практически. 

 Познавательная потребность в данном случае связана с профессиональ-
ными мотивами, так как с помощью иностранного языка студенты расширяют 
свои знания, в том числе и профессиональные, а также общий кругозор. Суще-
ствующие технологии обучения языку опираются на информационно-
процессуальный компонент коммуникативной деятельности студента, который 
реализуется посредством изучения иностранного языка на материалах научной 
и технической литературы по соответствующей специальности. Однако органи-
зационно-мотивационный аспект остаётся, в основном, в рамках курса ино-
странного языка. 

 Между тем иностранный язык является беспредметной дисциплиной - в 
том смысле, что невозможно выучить "весь" язык, учитывая его "беспредель-
ность и безразмерность", учебный материал ограничивается определённой про-
граммой. При существующей дидактике перед преподавателем встаёт проблема 
определения "предмета" речевой деятельности, который стимулирует потреб-
ность овладения неродным языком. Таким "предметом-мотивом", помимо воз-
можности общения с зарубежными коллегами, является получение научно-
технической информации из зарубежных источников. Потребность в получении 
новых знаний по специальности становится мотивом речевой деятельности то-
гда, когда обучающиеся осознают, что иностранный язык есть средство извле-
чения из иностранной литературы значимой, профессионально ценной инфор-
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мации. Иноязычная профессиональная подготовка способствует преодолению 
коммуникативного барьера при использовании специалистом информационных 
богатств мирового сообщества. Практическое использование этой информации 
при выполнении речевой деятельности вызывает чувство удовлетворения по-
знавательной потребности и положительно влияет на отношение обучающихся 
к иностранному языку.  

 Таким образом, знание о развивающих возможностях учебного предмета 
"иностранный язык" в формировании основных сфер индивидуальности сту-
дентов позволит преподавателю дать не только определённую сумму знаний, но 
и развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы индивиду-
альности будущих менеджеров, столь важных в их последующей профессио-
нальной деятельности. Преподаватель должен знать, как может влиять изуче-
ние иностранного языка на развитие интеллектуальной сферы (творческое, по-
знавательное, дивергентное и другие виды мышления), на мотивационную сфе-
ру (мотивация аффилиации, достижения), волевую (состояние инициативности, 
решительность, целеустремлённость, уверенность, настойчивость). При этом 
следует рассматривать эти сферы как цели педагогического процесса. Учебный 
предмет является основой, но не целью профессиональной подготовки. На его 
материале должна строиться программа развития основных сфер индивидуаль-
ности обучающихся. Идеи педагогики индивидуальности относятся к гумани-
стическому подходу в психологии, педагогике и в образовании, главной отли-
чительной чертой которого является особое внимание к индивидуальности че-
ловека, его личности, чёткая ориентация на сознательное развитие самостоя-
тельности мышления.  
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5.4. К вопросу формирования коммуникативной иноязычной компетенции 
студентов неязыкового вуза 
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культура, программа языковой подготовки, психолого-методическое исследование 
 

Знание иностранного языка как важного элемента общей и профессио-
нальной культуры специалиста и средства коммуникации становится в настоя-
щее время особенно актуальным. Основу современной концепции лингвистиче-
ского образования в неязыковых вузах составляет положение о том, что "ино-
странный язык выступает средством межнационального и межкультурного об-
щения в реализации коммуникативных познавательных потребностей специа-
листа..." [1, с. 148]. 

Выдвижение коммуникативной направленности обучения в качестве ве-
дущего принципа реального овладения иностранным языком ведет к расшире-
нию диапазона знаний, умений, навыков, необходимых обучаемым при исполь-
зовании иностранного языка как средства иноязычного профессионального об-
щения. Программа языковой подготовки в неязыковом вузе РФ обеспечивает 
формирование определенного минимума этих коммуникативных умений и на-
выков. Наибольший успех здесь достигнут в использовании информации пе-
чатного текста (монографии, статьи, инструкции), что объясняется успехом со-
временной методики обучения иностранным языкам в области чтения как ре-
цептивного вида речевой деятельности. 

Между тем реальное общение специалистов предполагает, прежде всего, 
способность к ведению устного общения, что, в свою очередь, включает в себя 
способность слушать, способность понимать и способность говорить. Эта сто-
рона коммуникативной компетенции, понимаемой нами как способность об-
щаться на иностранном языке с целью обмена информацией [2, c. 67], оказыва-
ется недостаточно сформированной в рамках существующей сетки часов не-
языкового вуза. Создавшееся положение, позволяющее говорить о достижении 
лишь относительной коммуникативной компетентности обучаемыми, ставит 
вопрос о путях ее более успешного формирования в условиях неязыкового вуза. 

Анализ результатов психолого-методических исследований, а также сам 
опыт преподавания убеждают в целесообразности поиска данных путей в об-
ласти взаимосвязанного обучения чтению и устной речи. Среди широкого арсе-
нала дидактических средств, используемых при обучении иноязычной речевой 
деятельности в условиях неязыкового вуза, самое важное место принадлежит 
учебному тексту. Именно он рассматривается как основа формирования раз-
личных умений, связанных со становлением как рецептивных, так и продук-
тивных аспектов речевой деятельности. 

Учебный текст как единица обучения имеет четкую коммуникативную 
направленность. Его границы определяются как объемом раскрываемой темы, 
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так и дидактическими факторами: специальной и языковой подготовкой лиц, 
которым он адресуется. Использование ряда текстов по одной теме позволяет 
преподавателю создать ситуации общения для выработки у обучаемых профес-
сионально значимых коммуникативных умений: работать со специальной лите-
ратурой, технической документацией, находить и осмысливать нужную инфор-
мацию, обмениваться информацией в процессе деловых контактов, в ходе озна-
комления с назначением оборудования, уточнять детали, понимать и делать со-
общение профессионального характера на основе информации прочитанных 
текстов [3]. 

Исследователи неоднократно обращались к проблеме классификации, от-
бора и организации аутентичных текстов в учебных целях. Постоянные комму-
никативные характеристики определенного класса текстов можно соотнести с 
целями развития умений правильно разговаривать на иностранном языке, т. е. с 
конкретными задачами обучения устному общению на определенном этапе ов-
ладения иностранным языком в неязыковом вузе. Так, развитие умений моно-
логической речи (например, сообщение информации) возможно на основе та-
ких разновидностей текстов, как статья из специального периодического изда-
ния, инструкция, проспект [4, c. 85]. 

На более продвинутом этапе обучения при развитии умений устного вы-
сказывания в ходе делового общения целесообразно использовать тексты-
образцы таких высказываний. Подобные тексты определенной коммуникатив-
ной направленности (например, рекламирующие продукцию фирмы) позволяют 
обучаемым усвоить их функцианально-жанровые характеристики. Как извест-
но, приобретение умений восприятия и порождения текстов разных жанров, 
адекватных прагматической цели и собеседнику, - обязательный компонент 
коммуникативной компетенции, получившей название дискурсивной. 

Такая компетенция включает две группы умений: 
- 1-я, направленная на получение профессионально значимой информации; 
- 2-я, направленная на анализ и интерпретацию полученной информации 

[5, c.130]. 
Не менее важно и умение обучаемого адаптировать текст и трансформи-

ровать его положения для дальнейшего использования в речи. Текст создает то 
информационное поле, на котором развертывается решение коммуникацион-
ных задач устного общения. При этом надо помнить, что помимо информаци-
онной функции, текст выполняет и вторую - является источником языкового 
материала. Определенная дозировка текстов для чтения, в которых повторяют-
ся одни и те же языковые единицы, способствует запоминанию языкового ма-
териала, что усиливается тем фактом, что при чтении участвуют все виды и ти-
пы памяти - словесно-логическая, образная, эмоциональная, зрительная, слухо-
вая и моторная. Кроме того, чтение, как известно, способствует более точному 
пониманию семантики и употребления изучаемых языковых явлений, а это яв-
ляется предпосылкой их правильного и свободного употребления в устной ре-
чи. 
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Обильное чтение, как многократное упражнение в рецепции, не может не 
сказаться также на формировании навыков аудирования, так как в основе этих 
двух видов речевой деятельности лежат общие умения, развивать которые 
удобно в чтении: выделение главного и второстепенного, возможность прогно-
зирования на языковом и смысловом уровнях и др. 

Коммуникативный подход к обучению основывается на том, что уже в 
ходе учебного процесса происходит обучение коммуникации на иностранном 
языке, максимально приближенной к естественной. В результате обучаемые ов-
ладевают определенным минимумом умений и навыков для использования 
иностранного языка как средства общения в рамках необходимой практической 
деятельности. Данная коммуникативная направленность обучения в жестких 
рамках учебного времени в неязыковом вузе выдвигает задачу уточнения само-
го содержания обучения, т. е. сфер и ситуаций, в которых обучающимся при-
дется общаться на иностранном языке. В опоре на эти основные сферы и ситуа-
ции отбирается необходимый минимум коммуникативных намерений, с рече-
вой реализацией которых обучаемым чаще всего придется сталкиваться при 
общении. Это, прежде всего: 

- коммуникативные намерения, связанные с правилами этикета (поздоро-
ваться с собеседником, обратиться, представиться, поблагодарить и т. п.); 

- коммуникативные намерения, обусловленные решением основных задач 
общения (попросить о чем-то, предложить что-либо, проинформировать кого-
либо о чем-то, доказать свою точку зрения, сделать вывод, выразить сомнение и 
т. п.); 

- коммуникативные намерения, связанные с выражением определенных 
эмоций (выразить радость, недовольство, сожаление, интерес и т. д.). 

При языковом оформлении данных коммуникативных намерений боль-
шую роль играет лексическая и грамматическая правильность речи. Обучению 
иноязычной речевой деятельности с определенными коммуникативными наме-
рениями предшествует этап формирования лингвистической компетенции. 
Предполагается, что к этому моменту обучаемые овладели основными структу-
рами коммуникативной грамматики и набором модальных и строевых слов как 
средств межфразовой и внутрифразовой связи. Предполагается также, что на 
предыдущем (начальном) этапе у обучаемых созданы речевые автоматизмы, 
необходимые для коммуникативно достаточного общения на общебытовые те-
мы. Поэтому на продвинутом этапе обучения задача преподавателя во многом 
сводится к использованию разнообразных коммуникативных упражнений или 
заданий. 

С методической точки зрения коммуникативное задание - это средство 
управления речевым поведением обучаемого в конкретной ситуации и одно-
временно стимул его речевой деятельности. По мнению специалистов в области 
преподавания иностранного языка, коммуникативные задания должны: 

- сообщать обучаемым информацию, желание "поделиться" которой мо-
жет стать их потребностью или заданием; 
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- стимулировать выражение своего отношения к тому или иному факту; 
- быть коммуникативным как по содержанию, так и по форме, как по ма-

териалу, так и по процедуре выполнения; 
- строиться на проработанном и достаточно усвоенном материале с тем, 

чтобы внимание студента было сосредоточено на содержании; 
- выполняться в форме диалога или монолога [6, c. 55]. 
Коммуникативные задания могут быть оформлены в виде коротких про-

блемных вопросов или ситуаций, не обязательно требующих специальной под-
готовки. Более сложные задания требуют изучения специальной литературы, 
поскольку предполагают логическое решение или владение специальной ин-
формацией. Описание схемы, графика, таблицы можно также отнести к комму-
никативным заданиям повышенной сложности, поскольку здесь обучаемый вы-
нужден дать вербальное описание графическому выражению информации, оп-
ределить различные связи и зависимости. 

Коммуникативное задание будет хорошим средством управления рече-
выми действиями, если оно отвечает дидактическим требованиям к проблем-
ному творческому заданию. Если считать основным критерием уровня обучен-
ности иностранному языку не языковую, а коммуникативную правильность,    
т. е. способность специалистов к эффективному взаимодействию в профессио-
нально значимых ситуациях при помощи изучаемого языка  [7, c. 105], то мож-
но утверждать, что именно проблемные, творческие задания вырабатывают у 
обучаемых умение осмысливать и преломлять информацию в зависимости от 
поставленных задач, пользоваться приобретенным знанием в новой ситуации. 
Характер учебной деятельности зависит от формулировки задания, от поста-
новки задачи. Поэтому коммуникативные задания не могут быть стереотипны-
ми, они должны вызывать интерес, представлять проблему под неожиданным 
углом зрения, развивать умение свободно пользоваться приобретенным знани-
ем в новой ситуации, способность обосновывать выводы, приводить доказа-
тельства. 

Большим методическим преимуществом коммуникативного задания яв-
ляется то, что оно - продуктивно-рецептивная единица, которая реализует дея-
тельность как говорящего, так и слушающего. Так, совместное обсуждение ин-
формации предполагает решение коммуникативных задач говорящего - сооб-
щить, объяснить, описать, спросить, уточнить - и слушающего - понять, запом-
нить, сравнить, сделать вывод. 

Типичным является комплексное коммуникативное задание, реализую-
щее несколько видов речевой деятельности: слушающий должен что-то найти, 
выяснить, определить, чтобы затем проинформировать, убедить, доказать, дать 
оценку. Опыт преподавания свидетельствует, что именно последнее задание, 
связанное с выражением чувств по отношению к ситуации и ее оценкой, вызы-
вает наибольшую сложность у обучаемых. В методическом плане эту задачу 
можно решить, используя драматизацию, которая помогает наиболее естест-
венно выразить в речи эмоциональную реакцию говорящего. В любом случае 



 

315 
 

работа будет идти от формирования репродуктивных навыков (имитации и 
подстановки готовых речевых формул) через трансформацию к становлению 
собственно продуктивных навыков говорения в микроситуациях. 

В целом все коммуникативные задания можно разделить на следующие 
группы: 

1) респонсивные, включающие вопросно-ответные и реактивные упраж-
нения типа: "Уточните мое сообщение", "Исправьте утверждение". Суть зада-
ния сводится к реакции на высказывание или вопрос; 

2) ситуативные, включающие наряду с учебно-речевыми также проблем-
ные ситуации. Структура учебной речевой ситуации включает в себя: описание 
ситуации, речевой стимул, задание, ключевые слова; 

3) репродуктивные, включающие пересказ, сообщение информации. Из-
ложение осуществляется на основе слухового восприятия или с опорой на 
текст; 

4) дескриптивные, включающие описание визуальных материалов; 
5) игровые, включающие ролевые, деловые и коммуникативные игры. 
Следует отметить, что игровые задания приобретают сегодня все большее 

значение в коммуникативно ориентированном обучении, а ролевые игры полу-
чают в настоящее время все большее распространение как эффективный метод 
тренировки в коммуникативной деятельности. При этом различают (1) соци-
ально-ролевые игры, направленные на формирование навыков общения на по-
вседневные, бытовые темы, и (2) деловые игры, имитирующие ситуации про-
фессиональной деятельности. 

Будучи связанной не только с приобретением навыков иноязычного об-
щения, но и с предметом профессиональной деятельности, деловая игра являет-
ся высшей стадией использования языка в целях профессионального обучения. 
Деловая игра имитирует модель реальных жизненных ситуаций и реальных 
проблем, подлежащих решению. Как методический прием деловая игра поли-
функциональна, поскольку она: 

- воспитывает способность самостоятельно мыслить и принимать реше-
ния; 

- обогащает лингвистические и страноведческие знания; 
- тренирует и закрепляет профессиональные знания; 
- формирует коммуникативную компетенцию [8, c.10]. 
Деловой игре всегда присущи объект игрового моделирования (например, 

дискуссия), различные интересы участников, создающие некоторую проблем-
ность при решении основной коммуникативной задачи, наличие общей цели 
игры (например, убедить, что средства массовой информации формируют об-
щественное мнение), динамизм ситуации с быстрой сменой ролей, которая име-
ет место в дискуссии, дефицит времени и языковых средств для выражения 
мыслей, желание выразить эмоции, возникающие в ходе игры. 

В данной статье рассмотрены общие вопросы, связанные с формировани-
ем коммуникативной иноязычной компетенции студентов неязыкового вуза: 
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суть коммуникативного подхода к обучению, его особенности, типовые ситуа-
ции и основные коммуникативные намерения, подлежащие речевой реализа-
ции, роль лингвистической компетенции, особенности учебного текстового ма-
териала, коммуникативные задания и творческие виды упражнений для разви-
тия коммуникативной компетенции. 

Последовательная реализация этих положений может способствовать 
значительному повышению эффективности учебного процесса и обеспечить его 
коммуникативную ориентированность на разных этапах обучения иностранно-
му языку в неязыковом вузе. 
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Э.Г. Иванова (Калининград) 
 
5.5. Формирование навыков самоконтроля при обучении студентов 
неязыковых вузов иностранному языку. 
 

Ключевые слова: контролирующая деятельность, навыки самоконтроля, совмещение 
проектов, технология обучения 
 

 Иностранные языки в наше время становятся не только интересной 
учебной дисциплиной, но необходимым средством интеграции России в 
мировое сообщество, осуществление совместных технико-экономических 
проектов между странами. 

Возрастает потребность в специалистах, владеющих одним или несколь-
кими иностранными языками. Это явилось условием разработки новых образо-
вательных программ по иностранным языкам в России, в которых наряду с дру-
гими требованиями повышается и осознание личной ответственности обучае-
мых за результативность обучения. 

«Общеевропейская компетенция владения иностранными языками рас-
сматривает…вооружение обучаемых надежным и общедоступным инструмен-
том для определения своих достижений в овладении иностранным языком, а 
также дальнейшего совершенствования своих знаний и умений как одно их ус-
ловий реализации идеи гуманизации системы образования. Научить учиться и 
быть готовым к условиям быстро меняющегося мира, научить путям достиже-
ния цели и самому оценивать свой результат - эти задачи можно решить с по-
мощью самоконтроля. 

Инструментом оценки знаний является контроль, а одним из инструмен-
тов контроля является самоконтроль. В реальной бытовой деятельности само-
контроль формируется стихийно и на это требуется достаточно значительное 
количество времени. По мнению исследователей, в учебной деятельности уча-
щихся надо учить самих оценивать свое продвижение в учении. Организуя 
процесс обучения, преподаватель должен направлять обучаемого на то, чтобы в 
каждой учебно - познавательной задаче он видел картину своего продвижения и 
совершенствования и это приведет его к действительно содержательной само-
оценке и самокритике. Сделать процесс обучения самоконтрольно-
управляемым, на основе интеллектуальной способности обучаемых – это задача 
преподавателей всех вузовских дисциплин. Иностранный язык не является ис-
ключением,   но   пользуется   для   этого   своими   специфическими  приемами. 
У лингводидактов существует мнение, что несформированность механизма са-
моконтроля является причиной плохого владения иностранным языком после 
окончания школы или другого учебного заведения. Специфика предмета «ино-
странный язык» состоит в том, что ведущим компонентом содержания обуче-
ния  является  обучение  различным  видам  речевой  деятельности:  говорению, 
аудированию, чтению, письму. Обучаемые овладевают иностранным языком 
постепенно, приобретаются знания, навыки и умения, продвигаются вперед, 
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опираясь на изученное и освоенное ранее. Так как обучение и усвоение учебно-
го материала по иностранному языку происходит дозированно, то и управление 
процессом усвоения и внешний контроль за той или иной языковой единицей 
требует определенного времени. Задача преподавателя – сформировать у обу-
чаемых навыки самоконтроля и научить пользоваться ими. Самоконтроль явля-
ется как бы внутренним механизмом речемыслительной деятельности. Внут-
ренний самоконтроль необходимо формировать как при овладении языковым 
материалом  (грамматика, лексика, произношение, интонация, орфография), так 
и при овладении коммуникативными умениями (говорением, чтением, пись-
мом). 

1. Примерная программа дисциплины « Иностранные языки» Федераль-
ного компонента цикла ОГСЭ в ГОСВПО второго поколения. - М., 2000. 

2. Амонашвили, Ш.А. Педагогика и психология. - М.,1980.- № 10. 
Исходя из положения, что самоконтроль имеет две формы реализации – 

произвольную и непроизвольную, при обучении самоконтролю следует начи-
нать с опоры на произвольное внимание, которое ведет к произвольному само-
контролю. Произвольная форма самоконтроля становится главной на этапе 
первоначального овладения выполнения действий. Переход на уровень непро-
извольного внимания, подсознательной деятельности совершается по мере дос-
тижения обучаемым автоматизированности действий, не требующих умствен-
ных усилий. Непроизвольный самоконтроль актуализирует речевые действия 
обучаемых, когда уже имеется в наличии коммуникативная компетенция. Когда 
надо овладеть следующим речевым умением, опять вступает произвольный са-
моконтроль. Соотношение произвольного и непроизвольного самоконтроля ре-
гулируется сложностью учебного материала, трудностями, которые он вызыва-
ет у учащихся, степенью адекватности приемов обучения. 

При этом преподавателю необходимо учитывать, что сложность учебного 
материала – это величина объективная, которая определяется различными ха-
рактеристиками: количеством и характером действий, которые обучаемый дол-
жен затратить на усвоение и использование того или иного языкового явления.  

Трудность – величина субъективная, которая зависит от индивидуальных 
особенностей учащегося, от уже имеющихся знаний и умений. 

Одно и то же языковое явление у одних обучаемых вызовет трудности, а 
у других нет. Знание данных категорий и умение прогнозировать трудности, 
которые могут возникнуть при обучении иностранному языку, помогают пре-
подавателю избежать их и акцентировать внимание на тех моментах, которые 
вызывают наибольшие трудности. Для определения сложности языковой или 
речевой единицы преподавателю необходимо научиться «раскладывать» ее на 
составляющие, чтобы обеспечить ее усвоение. 

Предположим, что студентам следует усвоить употребление прошедшего 
времени «Perfekt» в немецком языке. Для этого обучаемые должны совершить 
следующие действия: 

- определить тип глагола (сильный или слабый); 
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- произвести сличение внешнеозвученного образца с внутриречевым 
эталоном. 

Чтобы каждое из перечисленных действий было усвоено до оптимального 
уровня, т. е., чтобы механизм самоконтроля был сформирован до автоматизма и 
задействован, следует в процессе усвоения каждого их перечисленных дей-
ствий провести основательную тренировку. Например, обучаемые должны 
уметь на уровне непроизвольного самоконтроля образовывать формы причас-
тия 11, знать спряжение вспомогательных глаголов, согласовывать их с подле-
жащим и т. д. Таким образом, первый уровень самоконтроля – это корректное 
осуществление учебного действия, осознанное использование той или иной 
языковой или речевой единицы. Этот уровень характеризуется сформирован-
ным механизмом самоконтроля. Если некоторые действия совершаются оши-
бочно, но сами учащиеся осознают их и исправляют, то можно сказать, что ме-
ханизм самоконтроля сформирован в целом. Но он меняет свою форму с непро-
извольного на произвольный, т. е. он не доведен до совершенства. 

Если же обучаемые совершают ошибочные действия и не осознают этого, 
т. е. механизм самоконтроля у них не сформирован.  

 Основываясь на опыте работы, можно сказать, что у большинства обуча-
емых при формировании самоконтроля имеет место неустойчивость отдельных 
действий или даже ошибочность, но они замечают свои ошибки, умеют анали-
зировать их причины и корректировать свои действия. Таким образом, меха-
низм самоконтроля проходит несколько стадий: формирование зоны ошибоч-
ного действия, вычленение объекта, в котором допущена ошибка, осуществле-
ние исправления ошибки, сличение с эталоном, переключение на другой объект 
(механизм самоконтроля запускается вновь). 

Наиболее важным при развитии механизма самоконтроля является нераз-
рывность ошибочности действий и способности быстро исправить его. Пройдя 
путь от осознанно совершаемых действий до автоматизированных (до сформи-
рованного навыка), обучаемые переключают свое внимание с языковых дей-
ствий на смысловую сторону высказывания. Для формирования самоконтроля 
необходимо управление со стороны преподавателя. Он получает информацию о 
качестве протекания процесса обучения, анализирует, оценивает ее и принима-
ет решение о дальнейших действиях. Этот процесс деятельности преподавателя 
называют контролирующей деятельностью, конечной целью которой является 
внесение коррекции в обучающую деятельность. Задача корректирующей дея-
тельности преподавателя состоит в организации дополнительных тренировоч-
ных упражнений с единицей языка, которая вызывает у обучаемого затрудне-
ния. Таким образом, от оптимальности в управлении учебной деятельностью со 
стороны   преподавателя   зависит   успешность   в   сформированности   само-
контроля. Задача преподавателя – подбирать специальные упражнения, зада-
ния, тесты, которые помогают формированию самоконтроля, помогают уча-
щимся осознать не только цель обучения, но и пути ее достижения. Предлагая 
обучаемым различные типы заданий, преподаватель дает возможность обучае-
мому выбрать свой способ решения задачи из ряда предложенных. Студент 
может объективно оценить свои знания не на основе полученной оценки, а на 
основе того, чему он научился. Процесс этот будет не менее интересным чем 
результат. В настоящее время имеется множество пособий, тестов по оценке и 
самооценке знаний, приведем в качестве примера упражнение, направленное на 
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формирование механизма самоконтроля. 
Все упражнения в соответствии с методикой преподавания иностранным 

языкам делятся на: лексические, грамматические, рецентивные и репродуктив-
ные. Хотя в ряде случаев деление на лексические и грамматические условно. 

Лексические упражнения (рецентивные):  
- подчеркните слова, обозначающие качество одной чертой, а количество 

двумя; 
- в каждой группе слов подчеркните слово, адекватное немецкому; 
- в каждой группе немецких слов подчеркните слово, адекватное рус-

скому; 
- против каждого русского слова ( словосочетания) поставьте номер эк-

вивалентного немецкого слова; 
- против каждого прилагательного поставьте номер слова, с которым он 

может сочетаться; 
- подчеркните слова с положительным значением одной чертой, а с от-

рицательным – двумя; 
- против каждого немецкого предложения поставьте номер русского эк-

вивалента; 
- подберите русский эквивалент к следующим немецким словосочетани-

ям…. (и наоборот); 
- подчеркните в словосочетании (предложении) незнакомые слова; 
- подчеркните в предложении (абзаце, тексте) ключевые слова; 
- подчеркните словосочетания, относящиеся к указанной теме; 
- выберите адекватный перевод. 
Лексические упражнения (продуктивные): 
- в ряду слов подчеркните слова с противоположным значением; 
- подчеркните, с какой грамматической формой можно объединить гла-

гол, чтобы выразить действия в прошлом; 
- подберите русский эквивалент; 
- с какими предлогами можно использовать следующие слова; 
- каким обобщающим словом можно объединить каждую группу слов; 
- напишите все известные вам слова, которые можно поставить в сле-

дующее предложение; 
- напишите эквиваленты предметов, изображенных на плакате; 
- соедините по смыслу слова правой и левой колонки; 
- определите, к какой части речи относятся следующие слова; 
- сгруппируйте глагольные формы в соответствии с действием в настоя-

щем, прошедшем, будущем. 
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В.В. Алтунина (Калининград) 
 
6.1. Совершенствование методической и нормативной базы лизинговой 
сделки 
 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, лизинг, лизинговые платежи, 
операции финансового лизинга, финансово-экономическая оценка проектов 
 

Рассмотрим имеющиеся возможности совершенствования методики рас-
чёта платежей по операциям лизинга в инвестиционной деятельности предпри-
ятий. 

Методика расчёта лизинговых платежей должна быть проста и понятна 
пользователям. Это требование может быть удовлетворено, если для расчётов 
используется простой математический способ, допускающий упрощение в вы-
числениях в пределах, существенно не искажающих экономическую величину 
расчетных показателей. 

Рекомендации Минэкономики РФ общего плана можно взять за основу 
для разработки специальной методики расчёта платежей по операциям финан-
сового лизинга, учитывающей специфические особенности её целевого назна-
чения - максимизации ресурсов для инвестиционной деятельности предпри-
ятий. 

Согласно методике Минэкономики РФ, применим существующую после-
довательность расчётов. 

Общая сумма лизинговых платежей рассчитывается по формуле: 
ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС,                          (1) 

где: ЛП - общая сумма лизинговых платежей; 
        АО - величина амортизационных отчислений, причитающихся ли-

зингодателю в текущем году; 
        ПК - плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на 

приобретение лизингового имущества; 
        КВ - компенсационное вознаграждение лизингодателю за предостав-

ление имущества по договору лизинга; 
        ДУ - плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополу-

чателю, предусмотренные договором лизинга; 
        НДС - налог на добавленную стоимость, уплачиваемый 

лизингополучателем за услуги лизингодателя. 
 

Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле: 
 

                                                БС х НА 
                                    АО = ---------------- ,           (2) 

                          100 
где БС - балансовая стоимость имущества - предмета договора лизинга; 
      НА - норма амортизационных отчислений. 
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Плата за используемые лизингодателем кредитные ресурсы (КР) на 
приобретение лизингового имущества рассчитывается по формуле: 

              КР х СТ 
 ПК = ---------------- ,                           (3) 

             100 
где ПК - плата за используемые кредитные ресурсы; 
      СТ - ставка за кредит, в процентах годовых. 
В каждом расчётном году плата за используемые кредитные ресурсы со-

относится со среднегодовой суммой непогашенного кредита в текущем году 
или среднегодовой остаточной стоимостью имущества - предмета договора: 

              Q x (OСн + ОСк) 
 КРt = ---------------------------- ,                                  (4) 

                    2 
где КРt - кредитные ресурсы, используемые на приобретение имущества, 

плата за которые осуществляется в расчётном году; 
      OСн - расчётная остаточная стоимость имущества на начало года; 
      ОСк - расчётная остаточная стоимость имущества на конец года; 
      Q - коэффициент, учитывающий долю заёмных средств в общей стои-

мости приобретённого имущества. Если для приобретения имущества исполь-
зуются только заёмные средства, коэффициент Q = 1. 

Комиссионное вознаграждение лизингодателю устанавливается по 
соглашению сторон в процентах от: 

а) балансовой стоимости лизингового имущества; 
б) среднегодовой остаточной стоимости имущества. 
Комиссионное вознаграждение соответственно может быть рассчитано по 

двум вариантам: 
первый вариант: 

КВt = p x БС,                                                     (5) 
где р - ставка комиссионного вознаграждения, процент годовых от балан-

совой стоимости имущества; 
      БС - балансовая стоимость. 
второй вариант: 

                                      OСн + ОСк СТв 
   КВt =------------------ х -------- ,                                                (6) 
            2 100 
где OСн и ОСк - то же, что и в формуле (4); 
       СТв - ставка комиссионного вознаграждения, устанавливаемая в про-

центах от среднегодовой остаточной стоимости имущества. 
Плата за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные 

договором лизинга в расчётном году, определяется по формуле: 
 (Р1 + Р2 + ... Рn) 

   ДУt = --------------------------------- ,                                          (7) 
          Т 
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где ДУt - плата за дополнительные услуги в расчётном году; 
      Р1 + Р2 + ... Рn - расход лизингодателя на каждую предусмотренную 

договором услугу; 
      Т - срок договора, лет. 
Размер налога на добавленную стоимость, уплачиваемого 

лизингодателем по услугам договора лизинга, рассчитывается по формуле: 
      Bt x СТн 

    НДСt = --------------------- ,                                             (8) 
      100 
где НДСt - величина налога, подлежащего уплате в расчётном году; 
      Bt - выручка от сделки по договору лизинга в расчётном году; 
      Стн - ставка налога на добавленную стоимость. 
В сумму выручки в расчётном году (Bt) включаются: амортизационные 

отчисления (АОt), плата за использованные кредитные ресурсы (ПКt ), сумма 
вознаграждения лизингодателю (КВt) и плата за дополнительные услуги лизин-
годателю (ДУt ), предусмотренные договором: 

     Вt = АОt + ПКt + КВt + ДУt                                 (9) 
Размеры лизинговых взносов при их уплате равными долями с оговорен-

ной в договоре периодичностью определяются по формуле: 
     ЛВг = ЛП : Т,             (10) 
где ЛВг - размер ежегодного лизингового взноса; 
      ЛП - общая сумма лизинговых платежей; 
      Т - срок договора лизинга, лет. 

 
Таким образом, рассчитывается базовая величина с учётом всех элемен-

тов лизинговых платежей. Эта базовая величина служит исходной для расчётов 
стоимости лизинга. Необходимо усовершенствовать методику путём корректи-
ровки стоимости лизинга с учётом факторов, действительно влияющих на раз-
меры лизинговых платежей. 

Размеры лизинговых платежей должны учитывать фактически темпы ин-
фляции. Это требование к методике расчёта лизинговых платежей предлагается 
решить следующим образом. 

Анализ достоинств и недостатков, изложенных в специальной литературе 
методик расчётов платежей в условиях гиперинфляции, показал, что исходная 
стоимость лизинга в них корректируется на ставку рефинансирования Центро-
банка РФ. Однако ставка рефинансирования при частом её изменении и тен-
денции к понижению не может служить в качестве объективного показателя 
ожидаемой инфляции. Кроме того, лизингополучателя интересует не сама по 
себе инфляция в стране, а рост цен на конкретное оборудование, взятое в ли-
зинг. На разное оборудование рост цен может быть различным. 

Динамика мировых цен на импортное оборудование не зависит от инфля-
ции в России. Следовательно, логичнее базовую стоимость лизинга корректи-
ровать не на ставку рефинансирования или какой-либо другой показатель, от-
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ражающий ожидаемую на период лизингового договора инфляцию в стране, а 
на индекс роста цен по конкретному оборудованию, взятому в лизинг. 

Другое предложение связано с изменением порядка корректирования ба-
зовой стоимости лизинга. В рассмотренных методиках такая корректировка 
предполагается на ожидаемые темпы инфляции сразу на весь период, преду-
смотренный договором финансового лизинга. Между тем невозможно точно 
предсказать не только темпы инфляции на весь период лизингового договора, 
но и даже изменение цен на взятое в лизинг оборудование. Представляется бо-
лее оправданным такую корректировку базовой величины лизинга производить 
не на весь период договора сразу, а индексировать стоимость лизингового до-
говора за каждый год по фактическому изменению цен на оборудование, взятое 
в лизинг. 

Выбор наиболее приемлемой методики платежей по операциям лизинга в 
инвестиционной деятельности предприятий должен учитывать стратегию её 
применения лизингополучателем исходя из максимизации ресурсов для инве-
стиционной деятельности предприятия, что достигается не только снижением 
стоимости покупки, но и эффективным использованием лизингового оборудо-
вания. Это требование к методике может быть реализовано, если порядок пре-
доставления налоговых льгот будет увязан с их целевым назначением. 

Государство заинтересовано в развитии финансового лизинга в инвести-
ционной деятельности предприятий. Государственная поддержка увеличения 
объёма лизинговых операций в стране осуществляется путём предоставления 
налоговых льгот. Льготы в большей степени предоставляются лизингодателю, 
что должно стимулировать развитие лизинга. Ещё более важно, чтобы взятое в 
лизинг оборудование работало эффективно. Поскольку методика расчёта пла-
тежей лизингополучателя за взятое в лизинг оборудование учитывает уплачен-
ный лизингодателем при покупке оборудования налог на добавленную стои-
мость, то предоставленная лизингодателю налоговая льгота фактически пре-
доставляется также и лизингополучателю. Если же лизинговое оборудование 
эксплуатируется неэффективно, то смысл предоставления государством такой 
льготы теряется. Механизма отмены льготы в зависимости от неэффективного 
использования взятого в лизинг оборудования не имеется. Поэтому важно оп-
ределить, каким образом стоимость лизинговых платежей увеличивается в тех 
случаях, когда лизингодатель и лизингополучатель потеряли право на налого-
вую льготу. 

Выше отмечалось, что недостаток анализируемых методик расчётов ли-
зинговых платежей в том, что они ориентируются на интересы только лизинго-
дателя, в то время как каждый участник лизинговой сделки должен иметь эко-
номическую выгоду. В противном случае лизинговая сделка не состоится. 
Именно по этой причине часто на завершающей стадии оформления лизингово-
го договора лизингополучатель отказывается его подписать. 

В частности, льгота по НДС может предоставляться лизингополучателю, 
если взятое в лизинг оборудование используется эффективно. Эффективность 
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его использования прежде всего зависит не от лизингодателя, а от лизингопо-
лучателя. Лизингодатель может повлиять на эффективность использования 
оборудования только на стадии финансово-экономической оценки инвестици-
онных проектов использования лизингового оборудования. Как в дальнейшем 
будет эксплуатироваться это оборудование, зависит в большей степени от ли-
зингополучателя. За лизингодателем на этой стадии лизинговой сделки остают-
ся только контрольные функции. 

Если это оборудование будет использоваться неэффективно, то лизинго-
получатель должен нести солидарную ответственность при отмене льготы со-
вместно с лизингодателем. Степень ответственности сторон по взносам плате-
жей в бюджет должна предусматриваться условиями лизингового договора. 
При этом налоговые органы предъявляют претензии к лизингодателю как вла-
дельцу имущества, по которому была предоставлена, а затем отменена налого-
вая льгота. И только после этого лизингодатель на сумму, соответствующую 
условиям договора, может увеличить лизинговые платежи лизингополучателю. 

Предприятие, допускающее использование взятого в лизинг оборудова-
ния не по назначению или не сумевшего обеспечить эффективную его эксплуа-
тацию, логично также лишать и других форм государственной поддержки. На-
пример, общая сумма лизинговых платежей существенно зависит от величины 
амортизационных отчислений, причитающихся лизингодателю. Начисленная 
амортизация может быть значительной, если применяется механизм ускорен-
ной амортизации. Федеральным Законом «О лизинге» разрешено ко всем видам 
движимого имущества, составляющего объект финансового лизинга и относи-
мого к активной части основных фондов, применять в соответствии с условия-
ми договора лизинга механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не 
выше 3. Если ещё учесть, что нормы амортизационных отчислений резко по-
вышены и возможности списания на себестоимость продукции затрат за счёт 
амортизации соответственно увеличены, то применение механизма ускоренной 
амортизации можно считать крупной льготой. 

В тех случаях, когда взятое в лизинг оборудование используется не по на-
значению или неэффективно, такую льготу государственной поддержки по спи-
санию амортизации участникам лизинговой сделки предоставлять нельзя, и эта 
величина должна быть исключена из общей суммы лизинговых платежей. 

Краткий обзор и анализ проблем использования методов и условий про-
ведения финансово-экономической оценки инвестиционных проектов исполь-
зования лизингового оборудования, проведённый автором ранее, позволил сде-
лать следующие выводы: 

1. Для финансово - экономической оценки лизинговых проектов исполь-
зуются стандартные методы разработки и анализа проектов вложения средств в 
производство. Имеющиеся методические разработки ориентируются только на 
потребности лизингодателя. 

2. Расчёты к инвестиционным проектам достаточно трудоёмки, поэтому 
специалистами - разработчиками используются разнообразные программные 
средства.  
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3. Необходимым компромиссным условием достижения достаточно дос-
товерных результатов оценки инвестиционных проектов может быть производ-
ство расчётов в постоянных ценах. 

4. Выбор наиболее приемлемой для лизингополучателя методики финан-
сово - экономической оценки инвестиционного проекта существенно зависит от 
масштабов инвестиций предприятия, осуществляющего закупки имущества на 
условиях лизинга. Для однократной и небольшой по сумме лизинговой сделки 
нет необходимости применять дорогостоящие исследования и расчёты. В слу-
чае же с лизингом транспортного судна, необходимо применять расчёты, осно-
ванные на концепции дисконтирования, поскольку они дают ясную картину 
экономического эффекта от лизинга дорогостоящего объекта с длительным 
сроком службы. 

Экономически грамотное и достоверное проведение финансово-
экономической оценки инвестиционных проектов использования лизингового 
имущества – сложная задача для участников лизинговой сделки, что объясняет-
ся следующими причинами: 

- инвестиционные расходы, включаемые в лизинговые платежи лизинго-
получателя, при финансовом лизинге осуществляются достаточно длительный 
период времени, при котором в разные годы могут сложиться различные эко-
номические условия; 

- соответственно срокам лизинговых платежей длителен и процесс полу-
чения экономических результатов от реализации инвестиционных проектов; 

- осуществление продолжительных во времени лизинговых сделок при-
водит к росту неопределённости при оценке всех аспектов инвестирования и к 
риску ошибки в оценке инвестиционного проекта. 

Именно наличие названных объективных причин обостряет проблему 
выбора специальных методов оценки эффективности лизинговых сделок, 
позволяющих принимать достаточно обоснованные управленческие решения с 
минимально возможным уровнем погрешности. 

Рассматриваемая проблема усложняется экономической ситуацией в 
России, пока не благоприятствующей развитию лизинга в инвестиционной 
деятельности предприятий, а также недостаточной экономической 
грамотностью разработчиков инвестиционных проектов на большинстве 
предприятий. 

Несмотря на это, всё большее число банков, промышленно-финансовых и 
инвестиционных компаний, лизинговых фирм и предприятий проявляют 
повышенный интерес к современным методам оценки инвестиционных 
проектов. Факт возрастающего интереса участников лизинговых сделок к 
методам разработки и оценки инвестиционных проектов объясняется 
необходимостью выполнения подробного инвестиционного исследования как 
одного из возможных путей снижения риска инвестирования в крайне 
нестабильных экономических условиях. 

Краткий обзор проблем использования методов и условий проведения  
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финансово-экономической оценки инвестиционных проектов, проведённый 
автором ранее, позволил сделать следующие выводы: 

1. Для оценки эффективности лизинговых проектов используются 
стандартные методы разработки и анализа проектов вложения средств в 
производство. Имеющиеся методические разработки ориентируются только на 
потребности лизингодателя. 

 2. Необходимым компромиссным условием достижения достаточно 
достоверных результатов оценки инвестиционных проектов может быть 
производство расчётов в постоянных ценах. 

3. Выбор наиболее приемлемой для лизингополучателя методики 
финансово-экономической оценки инвестиционного проекта существенно 
зависит от масштабов инвестиций предприятия, осуществляющего покупку 
имущества на условиях лизинга. Для однократной и небольшой по сумме 
лизинговой сделки нет необходимости применять дорогостоящие исследования 
и расчёты. Достаточно применить упрощённую методику финансово-
экономической оценки, позволяющую оценить инвестиционный проект с 
допустимым для лизингополучателя уровнем возможной погрешности. 

Наиболее известны пять основных методов оценки экономической 
привлекательности инвестиций: 

- определение чистой текущей стоимости; 
- расчёт рентабельности инвестиций; 
- расчёт внутренней нормы прибыли; 
- расчёт периода окупаемости инвестиций; 
- определение бухгалтерской рентабельности инвестиций. 
Чаще всего применяются первые три метода, базирующиеся на 

применении концепции дисконтирования. Методы расчёта периода 
окупаемости и определения бухгалтерской рентабельности инвестиций не 
предполагают использование концепции дисконтирования. 

 Методы оценки инвестиционных проектов, основанные на 
дисконтировании денежных потоков, довольно сложны, однако только они 
могут помочь объективно оценить эффективность лизинга такого 
дорогостоящего объекта, как транспортное судно. Следует отметить, что метод 
определения чистой текущей стоимости, используемый в нашем примере, ранее 
не применялся на предприяриях транспортного флота. 

 Данный метод основан на определении чистой текущей стоимости, на 
которую доход фирмы может прирасти в результате инвестиционного проекта. 
При этом исходят из двух предпосылок: любая фирма стремится к 
максимизации доходов и разновременные затраты имеют неодинаковую 
стоимость. 

 Широкая распространённость данного метода оценки приемлемости 
инвестиций обусловлена его универсальностью. При разных комбинациях 
исходных для расчётов условий он позволяет дать достаточно достоверный 
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ответ на вопрос, способствует ли анализируемый вариант инвестирования (в 
нашем случае лизинг) росту доходов фирмы. 

Для привлечения финансовых ресурсов в инвестиции предприятий путём 
проведения лизинговых операций помимо создания законодательной и норма-
тивной базы необходимо обеспечить благоприятные для этого экономические 
условия. Каждый участник лизинговой сделки должен иметь от их проведения 
экономическую выгоду. Благоприятные экономические условия должны быть 
гарантированы государством. Эти условия определяются налоговыми льготами, 
применением механизма ускоренной амортизации лизингового имущества, та-
моженным и валютным регулированием лизинговых операций. 

Рассмотрим, какие из методов государственной поддержки проведения 
лизинговых операций уже применяются и что можно сделать, чтобы эта под-
держка позволила предприятиям успешнее привлекать ресурсы для своих инве-
стиций в основные фонды. 

Федеральным Законом «О лизинге» определены основные меры государ-
ственной поддержки активизации лизинговой деятельности. Рассмотрим на-
званные меры применительно к участникам лизинговой сделки. 

1. Для лизингодателя: 
1. Освобождение хозяйствующих субъектов лизингодателей от уплаты 

налога на добавленную стоимость при выполнении лизинговых услуг с сохра-
нением действующего порядка уплаты налога на добавленную стоимость при 
приобретении имущества, являющегося объектом финансового лизинга. 

2. Освобождение от уплаты налога на прибыль, которая получена от реа-
лизации договоров финансового лизинга со сроком действия не менее трех лет. 

3. Включение в себестоимость продукции (работ, услуг) в порядке фор-
мирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении при-
были, платежей по процентам за полученные заёмные средства, в том числе 
кредиты банков и других организаций, используемые субъектами лизинга для 
осуществления операций финансового лизинга, а также лизинговых платежей 
по операциям финансового лизинга. 

4. Частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов в 
отношении временно ввозимой на территорию Российской Федерации продук-
ции, являющейся объектом Международного лизинга. 

2. Для банков (или других кредитных учреждений): 
 Освобождение от уплаты налога на прибыль, которая получена от пре-

доставления кредитов на срок от трех лет и более для реализации операций фи-
нансового лизинга (выполнения лизинговых договоров). 

3. Для лизингополучателя: 
1. Уменьшение размеров платежей налога на имущество предприятий, 

поскольку стоимость объектов лизинга отражается на балансе лизингополуча-
теля только в случае перехода имущества в его собственность по истечении до-
говора лизинга. До окончания лизинговой сделки оно числится на балансе ли-
зингодателя. 
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2. Снижение размеров платежей налога на прибыль, поскольку лизинго-
вые платежи относятся на затраты, включаемые в себестоимость продукции. 
Кроме того, у лизингополучателя упрощается бухгалтерский учет, так как по 
основным средствам, погашению амортизации, выплате части налогов и об-
служиванию долга учет осуществляет лизинговая компания. 

Важно отметить, что в договоре о финансовом лизинге можно преду-
смотреть использование более экономичных, гибких схем погашения задол-
женности по лизинговым платежам. 

4. Для изготовителя лизингового оборудования: 
1. Возможность гарантированного сбыта своего оборудования, увеличе-

ния дохода от реализации комплектующего оборудования и запасных частей к 
проданному на условиях лизинга оборудованию, осуществление его сервисного 
обслуживания и модернизации. 

Таким образом, всем основным участникам сделки предусмотрены льго-
ты при её проведении. Однако на практике те налоговые льготы, которые мож-
но реализовать только путём внесения изменений в соответствующие феде-
ральные законы, очень долго находятся на стадии рассмотрения Государствен-
ной думой РФ. 

Налоговые льготы - тот основной финансовый метод, который позволил 
лизингу получить быстрое развитие в зарубежных странах. При этом, чем 
больше льгот предоставляется, тем быстрее развивается лизинг. 

Для эффективного проведения лизинговых сделок в России пока не 
сформировалась благоприятная налоговая политика по развитию лизинга в ин-
вестиционной деятельности предприятий. Это связано с отсутствием чётко вы-
раженной политики государства в области налогов, а также сравнительно не-
большим опытом использования финансового лизинга в инвестиционной дея-
тельности отечественных предприятий. 

Аналогичная проблема возникает у предприятий, изготавливающих на 
оборудовании, взятом в лизинг, продукцию, предназначенную на экспорт. 

Согласно п. 21 Инструкции ГНС № 29 при экспорте организациями 
(предприятиями) товаров, работ и услуг суммы налогов на добавленную стои-
мость, фактически уплаченные поставщиком за приобретённые материальные 
ресурсы, выполненные работы и услуги, засчитываются в счёт предстоящих 
платежей налогов или возмещаются из средств федерального бюджета на осно-
вании представленных в налоговый орган в обязательном порядке документов, 
подтверждающих факт поступления средств на счёт российского экспортёра от 
иностранного покупателя. Таким образом, поскольку экспортная продукция ос-
вобождена от уплаты НДС, перед предприятием, изготавливающим на лизинго-
вом оборудовании продукцию на экспорт, также возникает не имеющая удов-
летворительного решения проблема возмещения НДС. 

В наибольшей степени при изложенном действующем порядке зачёта 
сумм НДС страдают лизингополучатели, продукция которых освобождена от 
уплаты данного налога. Проблема в том, что стоимость оборудования, которое 
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передаётся в лизинг, учитывается согласно п. 48 Инструкции ГНС № 39. Тем 
самым увеличивается для лизингополучателя доля лизинговых платежей, при-
ходящихся на возмещение стоимости лизингового имущества. Кроме того, 
НДС, уплаченный в составе лизинговых платежей, не возмещается, а относится 
на издержки производства. 

Следующая проблема связана с порядком применения льгот при приоб-
ретении в лизинг импортного технологического оборудования и запасных ча-
стей  к  нему.  Согласно  Закону  РФ  “О  внесении  изменений  и  дополнений  в 
“Закон Российской Федерации “О налоге на добавленную стоимость” от 6 де-
кабря 1994 г. № 57-ФЗ данное оборудование освобождено от уплаты НДС. Пе-
речень технологического оборудования, освобождённого от НДС, утверждён 
приказом  Государственного  таможенного  комитета  РФ  от  13  апреля  1995 г. 
№ 248 “Об освобождении от уплаты налога на добавленную стоимость и спе-
циального налога при ввозе на территорию Российской Федерации отдельных 
товаров”. 

В целях создания привлекательных экономических условий для развития 
лизинга можно предложить следующие изменения в налоговых льготах по уп-
лате НДС: 

1. Распространить действие Закона Российской Федерации от 1 апреля 
1996 г. № 29-ФЗ “ О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации ”О налоге на добавленную стоимость”, согласно которому лизинго-
вые платежи малых предприятий освобождены от уплаты НДС с 1 января      
1996 г. на все предприятия, которые имеют лицензии на лизинговую деятель-
ность. 

2. При этом предоставлять подобную льготу на НДС целесообразно на 
определённый срок, например, 3 года, с возможной отменой льготы, если взя-
тое в лизинг оборудование использовалось не по назначению или предприятие 
не смогло обеспечить эффективную его эксплуатацию. Степень ответственно-
сти участников лизинговой сделки определяется условиями договора о финан-
совом лизинге. 

3. Предусмотреть возможность возврата НДС, уплаченного в составе ли-
зинговых платежей, из бюджета, если лизингополучатель не имеет возможно-
сти зачесть его из-за отсутствия достаточной суммы НДС по реализации собст-
венной продукции. 

4. Срок предоставления льготы по НДС с лизинговых платежей по дого-
ворам предоставлять по каждому предприятию в отдельности с даты получения 
лицензии на проведение лизинговой деятельности. 

К финансовым методам государственной поддержки увеличения объема 
лизинговых операций относится не только система льгот по взиманию НДС, но 
и освобождение от налога на прибыль. 

При обеспечении государственной поддержки развития лизинга государ-
ству следует коренным образом менять налоговую политику, дифференциро-
ванно относиться к предоставлению налоговых льгот. При их предоставлении 
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следует ориентироваться на конечную эффективность льготы. В частности, на-
логовые льготы, связанные с отменой НДС, при проведении лизинговых опера-
ций по закупке имущества в лизинг, по мнению автора, можно предоставлять 
только на определённый срок (например, на 3 года). Если предприятие не обес-
печивает эффективную эксплуатацию взятого в лизинг имущества либо оно ис-
пользуется не по назначению, то такая льгота должна быть для него отменена, а 
предприятие, виновное в неэффективном использовании оборудования, должно 
произвести платёж в бюджет в размере предоставленной льготы. 

Финансовые методы государственной поддержки, как бы ни была велика 
их роль в развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности пред-
приятий, тем не менее не в состоянии обеспечить широкое развитие лизинга в 
Калининградской области, если они применяются без учёта специфики региона. 
Поэтому автором разработан ряд предложений по государственной поддержке 
развития лизинга в Калининградской области. 

Целью настоящих предложений является активизация инвестиционных 
процессов путём государственной поддержки развития лизинговой деятельно-
сти в эксклавном регионе России. 

 Меры государственной поддержки развития лизинга в Калинин-
градской области. 

Исходя из анализа проекта Закона Калининградской области "О государ-
ственной поддержке и развитии лизинговой деятельности в Калининградской 
области", проведённого автором ранее; предлагается включить в этот проект 
статью о налоговых льготах, предоставляемых субъектам лизинговой сделки. 

В данную статью, по нашему мнению, необходимо включить следующие 
пункты: 

1. Освобождение от уплаты налога на имущество предприятий по догово-
рам лизинга в части средств, зачисляемых в областной бюджет. 

2. Освобождение от уплаты налога на приобретение автотранспортных 
средств по договорам лизинга в части средств, зачисляемых в областной терри-
ториальный дорожный фонд. 

3. Разрешение применять ускоренную амортизацию в отношении предме-
та лизинга с линейным методом начисления, при этом коэффициент ускорения 
в размере не выше трех выбирается лизинговой компанией самостоятельно. 

4. Предоставление права списания в качестве амортизационных отчисле-
ний до 35% первоначальной стоимости основных фондов, срок службы кото-
рых более трех лет, в первый год эксплуатации указанных фондов. 

Предоставление этих льгот должно зависеть от соблюдения следующих 
условий: 

- подлежащее амортизации движимое имущество находится на предпри-
ятии лица, имеющего право на льготы, не менее трёх лет после его приобрете-
ния или изготовления; 

- подлежащее амортизации недвижимое имущество в течение не менее 
трёх лет, по меньшей мере, на 90% используется в производственных целях ли-
цом, имеющим право на льготы. 
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Право на налоговые льготы при лизинге имущества имеет тот налогопла-
тельщик, который в связи с расширением своего производства (находящегося 
на территории Калининградской области) использует лизинговые схемы. 

Одним из условий применения налоговых льгот является то, что лизинго-
вое имущество должно быть частью основного капитала предприятия, распо-
ложенного на территории Калининградской области, и оставаться на этом 
предприятии не менее трёх лет после его приобретения или производства. 

Если налоги с лизингового имущества взимаются с лизингодателя, то на-
логовые льготы применяются в том случае, если предмет лизинга относится к 
основному капиталу лизинговой фирмы, которая имеет своё отделение на тер-
ритории Калининградской области. Если эта фирма также имеет своё предпри-
ятие вне Калининградской области, то необходимо, чтобы предмет лизинга яв-
лялся частью основного капитала её предприятия в Калининградской области. 

Следует отметить, что в течение трёх лет имущество не обязательно 
должно находиться у одного лизингополучателя. Решающее значение имеет то, 
что общее время его нахождения на предприятиях Калининградской области 
составляет не менее трёх лет.  

Мерами государственной поддержки лизинговой деятельности, осущест-
вляемыми органами государственной власти Калининградской области, по на-
шему мнению, должны стать следующие: 

1. Разработка и реализация областной программы развития лизинговой 
деятельности на территории Калининградской области, как части программы 
социально-экономического развития. 

2. Долевое финансирование за счёт средств областного бюджета на пари-
тетных основах с бюджетами иных уровней лизинговых проектов в промыш-
ленности, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и должном хозяйстве. 

3. Финансирование из средств областного бюджета, выделенных на капи-
тальные расходы, и предоставление государственных гарантий целевым инве-
стиционно-лизинговым проектом. 

4. Размещение государственных контрактов на закупку товаров для госу-
дарственных и муниципальных нужд среди лизинговых компаний. 

5. Предоставление субсидий лизинговым компаниям для закупки предме-
тов лизинга по государственным контрактам. 

6. Содействие и долевое участие в создании инфраструктуры лизинговой 
деятельности в Калининградской области. 
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6.2. Модели прогнозирования возможного банкротства предприятия в 
практике кредитного менеджмента 
 

Ключевые слова: банкротство предприятия, кредитный менеджмент, модель, 
кредитный риск, кредитоспособность, прогнозирование 
 
 

Процесс кредитования связан с действиями многочисленных факторов 
риска, основным из которых является кредитный риск. Принимая решение о 
возможности, целесообразности и условиях кредитования, банк должен 
выявить наличие потенциальной способности заемщика вернуть полученную 
ссуду в соответствии с оговоренными сроками. Это возможно лишь в том 
случае, если финансовое положение заемщика устойчиво, а денежные 
поступления за реализованную продукцию на его счета осуществляются 
стабильно. Объективная оценка финансовой устойчивости клиента и учет 
возможных рисков по кредитным операциям позволяют банку эффективно 
управлять кредитными ресурсами и получать прибыль. 

Применяемые банками методы рейтинговой оценки предприятий-
заемщиков различны, но чаще всего используется стандартный набор 
финансовых коэффициентов. В зависимости от величины этих коэффициентов 
предприятия, как правило, распределяются на три класса по 
кредитоспособности. Оптимальный набор показателей, наиболее объективно 
отражающих тенденции финансового состояния предприятий, выбирается 
каждым коммерческим банком самостоятельно.  

В общем виде можно выделить три варианта оценки кредитоспособности 
потенциального заемщика [1]. Первый вариант предполагает анализ по 
нескольким заранее установленным критериям оценки, причем по возможности 
делается их ранжирование по степени важности. По каждому критерию 
устанавливается пороговое значение. Для потенциального заемщика по 
предоставленным им данным бухгалтерской отчетности рассчитываются 
значения критериев и сравниваются с пороговыми значениями. Условия 
кредитования устанавливаются в зависимости от того, сколько и каких 
критериев не соответствует пороговым значениям.  

Основная трудность реализации этого подхода состоит в том, что при 
большом наборе критериев и достаточно жестких пороговых значениях 
различные потенциальные заемщики могут не удовлетворять требованиям по 
различным критериям. В этой ситуации достаточно трудно разработать 
унифицированный подход к отбору заемщиков.  

Второй вариант предполагает ориентацию на один критерий. В качестве 
его можно выбрать один из стандартных показателей, имеющих определенную 
экономическую интерпретацию (коэффициент ликвидности, коэффициент 
обеспеченности процентов), или использовать искусственный показатель, 
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обобщающий частные критерии. Для этого обобщенного критерия 
устанавливается пороговое значение, с которым и делается сравнение 
фактического значения критерия, рассчитанного для потенциального заемщика. 
Основная трудность реализации этого подхода заключается в способе 
конструирования обобщенного показателя. Чаще всего он представляет собой 
линейную комбинацию частных критериев, каждый из которых включается в 
обобщающий показатель с некоторым весовым коэффициентом.  

Третий подход - смешанный – является комбинацией двух первых 
подходов. Данный вариант анализа нашел широкое применение в методике 
рейтинговой оценки кредитоспособности заемщиков многих коммерческих 
банков. Методика учитывает отраслевую особенность заемщиков. Считается, 
что основная масса потенциальных заемщиков принадлежит к одной из трех 
отраслей: промышленность, снабжение, торговля. Основой системы критериев 
является обобщающий показатель – рейтинг R, который строится на основе 
трех экономических показателей: коэффициента текущей ликвидности, 
коэффициента быстрой ликвидности и коэффициента концентрации 
собственного капитала. 

Алгоритм построения заключается в следующем. Для каждого из трех 
показателей установлена классность, при этом для каждой отрасли выделено 
три класса. В зависимости от того, какое значение имеет частный критерий, 
любая коммерческая организация может быть отнесена по данному критерию к 
первому (наиболее приоритетному), второму или третьему классам. Каждому 
из трех показателей присваивается вес, значения которого различны в 
зависимости от отрасли. Далее, номера классов, умноженные на весовые 
коэффициенты, складываются, давая в сумме значение R. Область значения R 
разбита на несколько интервалов. В зависимости от того, в какой интервал 
попадает значение R для конкретной компании, ему присваивается 
соответствующий класс кредитоспособности.  

Если значение R близко к границе, разделяющей два смежных интервала, 
рассчитываются дополнительные частные критерии, для которых также 
установлены пороговые значения. Они используются для более обоснованного 
отнесения коммерческой организации к тому или иному классу 
кредитоспособности. В качестве таких дополнительных частных критериев 
используются коэффициент рентабельности продукции, коэффициент 
рентабельности основной деятельности, оборачиваемость запасов и др. 

Таким образом, применяемые модели оценки кредитоспособности 
заемщиков, прежде всего, должны обеспечить коммерческим банкам получение 
достоверной информации не только о текущей деятельности предприятий, но и 
прогноза их финансовой устойчивости с тем, чтобы предвидеть способность и 
готовность клиента вернуть взятые в долг средства в соответствии с условиями 
кредитного договора, а также оценить обоснованность и целесообразность 
кредитных вложений и дальнейших отношений в области кредитования между 
банком и заемщиком. Все это обусловливает необходимость оценки банком не 
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только платежеспособности клиента на определенную дату, но и прогноза его 
кредитоспособности на перспективу.  

В нынешних условиях хозяйствования многие предприятия сталкиваются 
с проблемами нарушения финансовой устойчивости, потери 
платежеспособности и ликвидности в связи с превышением некоторого 
критического уровня просроченной кредиторской задолженности, высоким 
удельным весом просроченной дебиторской задолженности, чрезмерным 
использованием краткосрочных заемных средств в качестве источников 
финансирования долгосрочных вложений, хронической нехваткой оборотных 
средств, устойчиво увеличивающейся до опасных пределов доли заемных 
средств в общей сумме источников средств, неправильной реинвестиционной 
политикой, наличием сверхнормативных и залежалых товаров и 
производственных запасов, а также низким уровнем менеджмента. Указанные 
факторы неминуемо ведут многие предприятия к банкротству. Даже при 
относительно благополучном состоянии экономики разоряется множество 
фирм, что служит лишним подтверждением важности объективного и 
достоверного финансового анализа при принятии решения о возможности 
кредитования клиента. Отсюда вытекает необходимость выработки простого, 
оперативного и точного метода заблаговременного выделения компаний, 
которым грозит банкротство, или, что не менее важно, подтверждение 
отсутствия этого риска. 

Одним из путей решения этой проблемы при комплексной оценке показа-
телей финансовой деятельности потенциальных заемщиков банка является ис-
пользование в дополнение к существующей системе коэффициентов модели 
предсказания платежеспособности, разработанной на основе «коэффициента Z» 
(Z-score technique) – коэффициента вероятности банкротства, индекса кредито-
способности [2]. Эта модель предложена известным западным экономистом 
Альтманом, и сейчас широко используется для банков, кредитных менеджеров, 
инвесторов, с целью определить степень риска и избежать появления безнадеж-
ных долгов.  

«Коэффициент Z» построен с помощью аппарата мультипликативного 
дискриминантного анализа и позволяет в первом приближении разделить хо-
зяйствующие субъекты на потенциальных банкротов и небанкротов. Индекс 
представляет собой функцию от некоторых показателей, характеризующих 
экономический потенциал предприятия и результаты его работы за истекший 
период. В общем виде «коэффициент Z» имеет вид: 
 

     Z = 3,3 * К1 + 1,0 * К2 + 0,6 * К3 + 1,4 * К4 + 1,2 * К5,                  (1) 
 

где показатели К1, К2, К3, К4, К5 рассчитываются по следующим алго-
ритмам: 
 

                 Прибыль до выплаты процентов, налогов ,                   (2) 
                                           Всего активов 
   К1 = 
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                       Выручка от реализации ,                                               (3) 
                                Всего активов 

 
                Собственный капитал (рыночная оценка) ,                     (4) 
                           Привлеченный капитал 

 
                        Реинвестированная прибыль ,                                    (5) 
                                   Всего активов 

 
                      Собственные оборотные средства .                            (6) 
                                   Всего активов  
 Критическое значение «коэффициента Z», рассчитанное по данным ста-

тистической выборки, составляет 2,675. С этой величиной сопоставляется рас-
четное значение «коэффициента Z» для конкретного предприятия. Это позволя-
ет провести границу между предприятиями и высказать суждение о возможном 
в обозримом будущем (2 – 3 года) банкротстве одних (Z < 2,675) и достаточно 
устойчивом финансовом положении других (Z > 2,675). 

 Статистика показывает, что 98 % банкротств, имевшие место за 15 лет, 
были точно предсказаны моделью «Z-анализа», причем были выданы прогнозы 
о финансовых кризисах за три года [3]. 

Значимость оценки финансового состояния заемщика резко возрастает 
при долгосрочном кредитовании. Будущий риск, связанный с компанией, оце-
нивается по прогнозным данным и на основе ее прошлой и настоящей деятель-
ности.  

 Прогнозирующая роль модели усиливается при трансформации Z-
коэффициента в PAS-коэффициент (Performance Analysys Score – коэффициент 
анализа деятельности), позволяющий отслеживать деятельность компании во 
времени [3]. Изучая PAS-коэффициент, можно определить периоды упадка и 
подъема компании. PAS-коэффициент – это относительный уровень деятельно-
сти компании, выведенный на основе ее Z-коэффициента за определенный год 
и выраженный в процентах от 1 до 100. Например, PAS-коэффициент, равный 
50, указывает на то, что деятельность компании, обследуемой в данном году, 
оценивается удовлетворительно, тогда как PAS-коэффициент, равный 10, сви-
детельствует о том, что лишь 10 % компаний находятся в худшем положении 
(неудовлетворительная ситуация). Z-коэффициент может свидетельствовать о 
том, что компания находится в рискованном положении, а PAS-коэффициент 
отражает историческую тенденцию и текущую деятельность на перспективу. 

 В случае если компания имеет отрицательный «Z-коэффициент» для 
обеспечения дальнейшего выявления скрытого риска, рассчитывается «рейтинг 
риска». Он вычисляется на основе тренда «Z-коэффициента» и числа лет, в 
продолжение которых компания находилась в рискованном финансовом поло-
жении. Используя пятибалльную шкалу, в которой 1 указывает на «риск, но не-
значительную вероятность немедленного бедствия», а 5 означает «за пределами 

К2 = 

К3 = 

К4 = 

К5 =   
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сохранения прежней фирмы», кредитный менеджер оперирует готовыми сред-
ствами для оценки общего баланса рисков, связанных с кредитованием клиента.  

 Автоматическая обработка вводимых данных бухгалтерской отчетности 
клиента с применением программного обеспечения позволит коммерческим 
банкам получать моментальную оценку риска наступления банкротства пред-
приятий, а также оценивать состояние дел компании в динамике. 

 Если коммерческий банк рассчитывает на более продолжительное со-
трудничество с предприятием и тем белее планирует осуществлять финансиро-
вание крупных инвестиционных проектов, целесообразно проводить более глу-
бокий анализ всех аспектов деятельности потенциального заемщика, включая 
помимо анализа данных финансовой отчетности, оценку уровня менеджмента в 
компании, организационной культуры, отношения собственности, имидж и ряд 
других нефинансовых характеристик. Для проведения подобного рода анализа 
используют метод балльной оценки А (А-score). Он основан на сравнении при-
знаков уже обанкротившихся компаний с такими же признаками «подозритель-
ной» компании.  

 Исследование начинается с предположений, что (а) идет процесс, веду-
щий к банкротству, (б) процесс этот для своего завершения требует нескольких 
лет и (в) процесс может быть разделен на три стадии:  

 1. Недостатки. Компании, скатывающиеся к банкротству, годами демон-
стрируют ряд недостатков, очевидных задолго до фактического банкротства. 

 2. Ошибки. Вследствие накопленных недостатков компания может со-
вершить ошибку, ведущую к банкротству. 

 3. Симптомы. Совершенные ошибки компании начинают выявлять все 
известные симптомы приближающейся неплатежеспособности. Эти симптомы 
проявляются в последние два или три года процесса, ведущего к банкротству, 
который часто растягивается на срок от пяти до десяти лет. 

 Полный А-счет – 100 баллов. Удовлетворительная отметка – 25. Компа-
нию, набравшую больше 25 баллов, можно считать кандидатом в банкроты. 
Чем больше баллов, тем более вероятно банкротство и ближе сроки его наступ-
ления.  

Дополнение существующих в коммерческих банках моделей финансовой 
оценки заемщиков методами анализа вероятности наступления банкротства 
(«Z-коэффициент» и «PAS-коэффициент») будет способствовать улучшению 
качества ссудного портфеля банков, минимизации риска кредитных операций 
при одновременной максимизации прибыльности банков.  
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6.3. Концепция партнерства в современном бизнесе 
 

Ключевые слова: концепция, конкуренция, логистическая система, партнерство, 
потоки информации, снабженческая цепь, удовлетворение потребностей клиентов 
 

В современном мире бизнеса в условиях глобализации и 
интернационализации идея партнерства становится все более привлекательной, 
хотя основным двигателем бизнеса все же остается конкуренция. В статье 
исследуется взаимодействие звеньев цепи снабженческого и информационного 
обеспечения логистической системы с позиций концепции партнерства. 
Большое внимание уделяется внедрению информационных технологий в 
снабженческой цепи, их результативности и преимуществам. 

Введение 
В современных условиях острой конкуренции, особых потребностей 

клиентов, быстрых изменений и ограниченных ресурсов предприятия ищут 
способы получения, устойчивых, конкурентных преимуществ. Для достижения 
этой цели использование исключительно внутренних ресурсов уже становится 
недостаточным: настоящее конкурентное преимущество требует 
рационализации управления всей снабженческой цепи – от добычи сырья до 
конечного потребителя. Такой подход к бизнесу основывается на концепции 
партнерства, как одного из новейших способов управления логистической 
цепи, позволяющего раскрыть и укрепить уникальные способности 
предприятия, дополнить их свойствами партнеров и обеспечить рост 
конкурентных преимуществ снабженческой цепи. Действуя совместно, 
предприятия оптимизируют свою деятельность, приобретают способность 
быстро и точно реагировать на потребности потребителей. 

Цель статьи выявить его сущность систематизировать элементы, 
основные этапы развития и определить роль информационных технологий в 
использовании концепции партнерства. 

Объект исследования: партнерство в снабженческой цепи. 
Методы исследования: межсистемный анализ специальной научной 

литературы, метод обобщения. 
 

1. Понятие снабженческой цепи и особенности ее управления 
В научной литературе встречаются различные варианты определения 

снабженческой цепи: 
снабженческая цепь – это канал, продолжающийся от обеспечения 

сырьем, компонентами до конечного потребителя (Kotler & Armstrong, 2001, p. 
29); 

снабженческая цепь – это сеть организаций, связанных разными 
процессами и деятельностью, которые создают стоимость в виде продуктов или 
услуг и поставляют ее конечному потребителю (M. Cristopher, 1998, p. 5). 
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Снабженческая цепь – это единная расширенная организация, которая 
начинается от снабженцев и кончается конечными потребителями. Она 
охватывает целый поток продукции, информации и номиналов, который 
формирует неразрывную связь между снабжением, заказами, производством, 
сбором, расределением товаров и услуг конечным потребителям (M.R. Czinkota 
&            J.A. Rankainer, 2001, p. 585). 

Несмотря на разные акценты, во всех вариантах определения 
снабженческой цепи отражается ее сущность: движение потоков информации, 
товаров и номиналов от точки их возникновения до конечного потребителя. 
Движение потоков информации и номиналов происходит в обоих 
направлениях, а товаров – в одном (за исключением обратного движения – 
возвращения товаров и деталей). Чем быстрее происходит обмен 
соответствующей информацией и товарами, тем эффективнее деятельность 
снабженческой цепи. 

Чтобы произведенные продукты попали к потребителю, они должны 
пройти целый ряд этапов: поставка сырья, производство, распределение, 
оптовая торговля, розничная торговля.  

Эти этапы представляются звеньями снабженческой цепи – это  
поставщики сырья, производители, посредники, оптовики, розничная торговля. 

Обобщая понятия снабженческой цепи, данные разными авторами, 
можно представить такой модель снабженческой цепи (рис. 1). 

 
Рис. 1. Базовая модель снабженческой цепи 

Источник: адапт. автором по анализируемой литературе. 

Поставщики    Центры распределения  Конечные 
сырья          потребители 

потоки информации, номиналов 

Производитель 

физические потоки товаров 

1
Линия
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Данная модель является теоретической, так как на практике, в 

зависимости от отрасли и специфики отдельного предприятия, ее ширина и 
длина могут меняться. Меняется также и последовательность снабженческой 
цепи, так как каждое предприятие выбирает свои каналы движения продукции 
до конечного потребителя. Это выдвигает большие требования управлению 
снабженческой цепи: оно должно гарантировать двустороннее движение 
информации номиналов, товаров. Поэтому некоторые авторы управление 
снабженческой цепи называют сплавом науки и искусства. 

Управление снабженческой цепи можно определить как процесс 
планирования, внедрения и контроль эффективности потока сырья, 
полуфабрикатов, продукции и связанной с ними информации в целях 
удовлетворения потребности клиента.  

Классической целью управления снабженческой цепи является 
способность доставить нужные продукты в нужных количествах, в нужное 
время, в нужное место с наименьшими издержками. В этой цели управления 
снабженческой цепи имеется определенное противоречие: ни одна 
логистическая система не может максимизировать обслуживание клиентов 
одновременно минимизируя издержки. Максимальное обслуживание клиентов 
означает быструю доставку товаров, большие запасы, широкий ассортимент , 
либеральную политику возвращения товаров и другие услуги, что связано с 
увеличением издержек. И наоборот, минимальные издержки определяют 
длительные термины поставок, небольшие запасы и большие количества 
одновременных перевозок, что снижает уровень обслуживания клиентов. 

В современном бизнесе особое внимание совершенствованию управления 
снабженческой цепи вызывается следующими обстоятельствами: 

 Обслуживание и удовлетворение потребностей клиентов стало основной 
целью стратегии маркетинга, а распределение – важным элементом 
обслуживания клиентов. 

 Логистика составляет большую часть издержек многих компаний. 
Усовершенствование снабженческой цепи позволяет значительно снизить 
издержки. 

 Расширение ассортимента продуктов усложняет управление. 
 Прогресс в информационных технологиях дает возможность увеличить 

эффективность снабженческой цепи. 
 
Классическая цель снабженческой цепи отражается в результатах ее 

управления: удовлетворение клиентов, оптимальные запасы и гибкость 
предприятия.  

Удовлетворение клиентов является результатом эффективного 
управления снабженческой цепи. Типические способы измерения 
удовлетворения клиентов является способность выполнить заказы в указанное 
время. 
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Запасы предприятия обычно составляют: сырье, полуфабрикаты и 
готовая продукция. Склады или центры распределения располагаются в разных 
частях снабженческой цепи. Поскольку запасы требуют больших издержек, 
каждая компания заинтересована поддерживать минимальный уровень запасов. 

Гибкость предприятия можно определить как способность оперативно 
реагировать на изменения окружающей среды. Гибкость в снабженческой цепи 
зависит от гибкости всех звеньев цепи и их взаимодействия. 
 

Рис. 2. Взаимодействие гибкости, запасов и обслуживания клиентов 
Источник: адапт. автором по Teigen R. Supply Chain Management. Intro-

duction, 1997, p. 7. 
 

На уровень удовлетворения клиентов большое влияние оказывает 
гибкость снабженческой цепи, способность быстро реагировать на изменения 
спроса. Гибкость же страдает из-за длинных терминов поставок, ненадежности 
и непредвиденных изменений. Чтобы сбалансировать этот недостаток гибкости, 
предприятия вынуждены хранить определенное количество готовой продукции 
в разных частях снабженческой цепи. Такие рассредоточенные запасы 
позволяют оперативно реагировать на потребности клиентов. 

Возрастающая глобализация снабженческой цепи вызывает удлинение 
времени поставок, что уменьшает гибкость снабженческой цепи и требует 
увеличения уровня запасов. Когда становится невозможным сокращение 
терминов поставок, особо важное значение для эффективности снабженческой 
цепи приобретает координация действий всех ее членов. 
 

2. Сотрудничество/конфликт членов снабженческой цепи. 
Теоретически члены снабженческой цепи должны стараться 

удовлетворить потребности друг друга, чтобы создать дополнительную 
стоимость конечному потребителю. Однако на практике отношения между 
ними приобретают противоречивый, конфликтный характер. Обычно конфликт 
в снабженческой цепи возникает из-за разной рыночной силы ее звеньев, когда 

Запасы 

Гибкость 
Обслуживание 

клиентов 
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одни могут влиять на других и даже перенести на них свой риск (Bucklin Ch., 
Defalco S.P., Devincentis J.R., 2000).  

Поставщик имеет рыночную силу, когда на его продукт в рынке 
достаточный спрос. В таком случае и розничная торговля, и оптовики желают 
приобрести его продукцию, притягивающую покупателей. Пользуясь такой 
ситуацией, поставщик старается избавиться от свого риска, требуя льготных 
условий, что отрицательно влияет на прибыль оптовиков и розничников. 
Малоизвестный поставщик не сможет претендовать на такие же условия, его 
рыночная сила слабая и этим стараются воспользоваться посредники 
распределительного канала.  

Оптовики обеспечивают управление частью запасов, приближение к 
потребителю в смысле места и времени. Чтобы достичь окупаемости 
инвестиций в хранение товарных запасов, они стараются поддержать малые, но 
быстро меняющиеся запасы товаров. Рыночная сила оптовиков растет в 
зависимости от специфики их клиентов: если клиенты покупают небольшие 
количества товаров у разных поставщиков, рыночная сила растет. Деятельность 
оптовиков полезна для тех производителей, которые производят товары низкой 
прибыльности, так как им организация продажи является дорогой и 
неэффективной. Оптовики стараются расширить диапазон услуг, что 
увеличивает их значение и силу в снабженческой цепи. 

Розничники являются самыми близкими к клиенту участниками 
снабженческой цепи. Они стараются предоставить потребителям полный 
ассортимент продуктов по доступным ценам, в приемлемом для покупателя 
месте. Долгое время именно розничники были слабым звеном снабженческой 
цепи, на которых переносилась часть риска. Но с развитием сетей торговли, 
объединением малых торговых предприятий, их сила постепенно растет, а 
часть риска, которую можно перенести на них - уменьшается.  

Таким образом, каждое звено снабженческой цепи выполняет 
определенные функции и влияет на другие звенья. Хотя влияние звеньев 
снабженческой цепи меняется, основной проблемой является 
несогласованность их целей, использование своего влияния для достижения 
индивидуальных, на себя ориентированных целей. 

Конфликты в снабженческой цепи имеют определенное конструктивное 
значение: они требуют быстрее приспособиться к изменениям окружающей 
среды. Однако слишком большое количество конфликтов снижает 
эффективность функционирования всей логистической системы. Это требует 
искать способов решения конфликтов, согласования целей, установления одной 
всем членам общепринятой цели, которая стимулировала бы эффективную 
деятельность всей снабженческой цепи. Такой конечной и главной целью 
должно быть создание дополнительной стоимости клиенту и удовлетворение 
его потребностей. 

В поисках способов уменьшения конфликтов в снабженческой цепи в 
настоящее время приобретает все большую популярность метод управления, 
основывающийся на концепции партнерства. 
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3. Сущность и элементы партнерства в снабженческой цепи 

 Партнерство как концепцию современного бизнеса  можно 
рассматривать на двух уровнях: на уровне предприятия и на уровне всей 
снабженческой цепи. 

На уровне предприятия партнерство проявляется как форма 
организации бизнеса, когда два или более партнеров объединяются для 
совместной деятельности, вносят свою долю трудом или капиталом, получают 
определенную долю прибыли, делятся убытками и долгами, Такие отношения 
оформляются партнерскими соглашениями. Взносы в совместную деятельность 
объединяют интересы партнеров в успехах этой деятельности. Часто 
партнерами становятся лица с разными способностями, которые создают 
сильную, имеющую различные способности и высокий уровень 
ответственности команду. Это позволяет предприятию, работающему на 
основах партнерства, получить эффект синергии и легче достичь намеченных 
целей. 

На уровне снабженческой цепи сущность партнерства приобретает 
новые черты: партнерами становятся отдельные предприятия – участники этой 
цепи, а партнерство означает согласие предприятий раскрыть друг другу 
специфику своей деятельности, предоставить соответствующую информацию, 
добиваться общих целей, делиться риском. Эти принципы применяются для 
достижения эффективности в отношениях с посредниками, с аналогичными 
компаниями или союзниками, а также непосредственно с клиентами. 

Ученые, исследующие партнерские отношения в бизнесе, выделяют 
несколько этапов их развития. По мнению S.F. Dull, W.A. Mohn, T. Noren 
(1995), развитие отношений между предприятиями прошли четыре этапа 

1-й – торговых отношений, которому характерно прямая продажа, 
отсутствие обмена информацией, поверхностные связи; 

2-й – обслуживания, в котором продавец приспосабливается к 
требованиям покупателя, существуют соглашения для продолжения 
сотрудничества, отношения устойчивы; 

3-й – партнерства, которому характерно приспособление предприятий 
друг к другу, происходит деление прибыли, меняются стены между 
предприятиями, объединены некоторые системы управления бизнесом; 

4-й – слияния, когда все стены между предприятиями устранены. 
  По мнению R. Kaufman (2000), развитие отношений между 
предприятиями происходят такие этапы:  

 одноразовое соглашение;  
 удовлетворительные отношения;  
 надежные отношения; 
 партнерство.  

Здесь высшим этапом развития считается партнерство, а слияние 
предприятий не упоминается. Это представляется обоснованным, так как в 
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действительности отношения после слияния предприятий становятся их 
внутренними отношениями. 

Несмотря на различия в вышеупомянутых, а также в других 
определениях этапов, все авторы подчеркивают значительную выгоду, 
получаемую компаниями в результате тесных отношений с поставщиками, 
посредниками или покупателями. Использование и развитие партнерства дает 
значительные преимущества в конкуренции по сравнению с традиционными 
отношениями между предприятиями снабженческой цепи. Тесное 
сотрудничество, концентро-вание внимания на системы доставок товаров в 
назначенное время, постоянный обмен информацией позволяет участникам 
снабженческой цепи уменьшить издержки, устранить ряд проблем качества и 
различия стандартов. 

Таким образом, развитие отношений между предприятиями ведет к тому, 
что традиционные отношения между покупателем и поставщиком, когда 
каждого беспокоит лишь собственный интерес, становятся устаревшими. Такие 
отношения довольно слабые, легко прерываемые конкурентами. В 
современных условиях появилась тенденция обосновывать отношения между 
предприятиями снабженческой цепи их общим интересом развития бизнеса, 
когда поставщик доброжелательно относится к потребностям клиента (M. 
Christophеr, 1995,       p. 32). Развитие бизнеса покупателя, хорошая окупаемость 
его инвестиций и увеличение конкурентных преимуществ должно становиться 
целью и поставщика. 

Чтобы внедрить идею общности в снабженческой цепи, все ее члены 
должны иметь точное понятие о деятельности друг друга. Объединив свои 
силы, они могут эффективно достигать общей цели – удовлетворить конечного 
потребителя и обеспечить себе прибыль.  

Внедрение партнерства в снабженческой цепи требует анализа элементов 
партнерства, от организации и интенсивности которых во многом зависит успех 
партнерства. 

Изучение специальной научной литературы позволяет выделить три 
основные группы элементов партнерства: 

- движущиеся элементы, – причины, по которым предприятиям 
необходимо партнерство 

- поддерживающие элементы - это элементы, создающие среду для 
сотрудничества и стимулирующие рост и развитие партнерства 

- дополняющие элементы – деятельность предприятий и процессы, 
используемые для поддержания партнерства. 

Движущим элементом партнерства является выгода, которую 
предприятия намереваются получать и которую получить было бы невозможно 
или очень сложно без внедрения партнерства. Первичными потенциальными 
движущимися элементами партнерства является эффективность издержек, рост 
уровня обслуживания клиентов, маркетинговые преимущества и 
постоянство/рост прибыли (D.M. Lambert,  M.A.  Emmelhainz,  J.T. Gardner, 
1996, p. 3). 
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 Эффективность издержек. Традиционно это одна из основных причин 
внедрения партнерства: усиление интеграции деятельности предприятий и об-
мена информацией способствует уменьшению издержек транспортировки, упа-
ковки, складирования. Партнерство также создает условия для развития, вне-
дрения и обмена специфическими технологиями: партнеры охраняют коммер-
ческие и технологические секреты от конкурентов. 

 Обслуживание клиентов. Партнерство в снабженческой цепи влияет на 
термины доставок, уменьшение запасов, своевременное и точное получение 
информации, что повышает уровень обслуживания клиентов. 

 Маркетинговые преимущества. Высокий уровень интеграции предпри-
ятий облегчает вход в новые рынки, улучшает комплекс маркетинга, облегчает 
использование новых технологий. 

 Постоянство/рост прибыли. Рост прибыли часто является одним из 
сильнейших движущих элементов. Усиление связей способствует длительным, 
больших объемов обязательствам между предприятиями, постоянству масшта-
бов закупок – продаж, обеспечивающим постоянство прогнозируемой прибыли 
(D.M. Lambert, M.A. Emmelhainz, J.T. Gardner, 1996, p. 3). 

 Движущие элементы влияют на мотивацию предприятий внедрять и раз-
вивать партнерство, однако этого недостаточно для сохранения партнерских 
отношений. Они требуют соответствующей среды деятельности предприятий, 
определенных условий, которые поддерживают партнерство. 

 Поддерживающие партнерство элементы. Поддерживающие элемен-
ты, стимулирующие партнерство, не могут быть созданы в короткое время, но 
они поддерживают постоянство партнерства. Это – сочетаемость предприятий, 
философия и методы управления, общность, симметрия.  

 Сочетаемость предприятий. Чтобы предприятия могли установить 
партнерские отношения, культурные ценности, то цели бизнеса партнеров 
должны быть похожи, они не могут быть несовместимыми.  

 Философия и методы управления. Сочетаемость таких элементов, как 
структура предприятия, отношение к работникам могут создать атмосферу 
общности между партнерами. 

 Общность. Важной чертой партнерства является способность команды 
управления вникнуть в положение партнера. Эта способность обычно выража-
ется желанием делиться важной информацией, достичь общих целей, прини-
мать долгосрочные обязательства. 

 Симметрия. Успех партнерства более вероятный, когда партнеры явля-
ются демографически похожими. Симметричность объемов предприятий, доли 
в рынках, финансовых мощностей, продуктивности, торгового знака, репута-
ции, технологического уровня способствуют укреплению партнерства. Когда 
пред-приятия симметричны, отсутствует младший партнер и чувство беззащит-
ности, подрывающее партнерство. 

 Особенностью поддерживающих элементов является: 
- они универсальны и должны иметь место во всех случаях партнерства; 
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- в отличии от движущих элементов, которые являются мотивацией пред-
приятий стремиться к партнерству, поддерживающие элементы должны разви-
ваться партнерами совместно. 

Дополняющие элементы. Они способствуют эффективности использо-
вания преимуществ партнерства. Это – планирование, общение, разделение 
риска/выгоды, взаимодоверие, договоры, финансовые инвестиции. 

Планирование. Совместное планирование является одним из основных 
компонентов эффективного партнерства, который может меняться от коррек-
ции текущих планов до установления стратегических целей. Совместное пла-
нирование придает снабженческой цепи гибкость и укрепляет отношения. 

Общение. Успеху партнерства способствуют интегрированные системы, 
постоянные встречи, телефонные разговоры, интернет. Чем шире и глубже 
коммуникация между предприятиями, тем устойчивее их партнерство. 

Разделение риска/выгоды. Концепция партнерства содержит понятие об-
щей выгоды и убытка. Лучшее доказательство принципа общего риска/выгоды 
является согласие предприятия осуществить временные невыгодные изменения 
в целях укрепления долговременного партнерства. 

Взаимодоверие. Без взаимного доверия партнерство не может существо-
вать. Партнеры должны быть лояльными друг к другу и самому партнерству, ни 
один из них не должен испытывать чувства неопределенности своего положе-
ния. 

Договоры. Отношения крепкого и успешного партнерства часто поддер-
жи- ваются короткими несложными договорами, а иногда – лишь словесной до-
говоренностью. Если предприятия интегрированы, достаточно документа, под-
черкивающего лишь основные принципы и визию перспектив. 

Финансовые инвестиции. Партнерство можно усилить взаимным делени-
ем ресурсов. Совместное пользование ресурсами, совместные инвестиции и со-
здание продуктов, обмен персоналом создает высокий уровень финансовой 
взаимозависимости. 

Дополняющие элементы должны существовать в любом виде партнерст-
ва, хотя их уровень и способ управления бывают разные. 
 

4. Типы партнерства 
На практике отношения партнерства, базирующиеся на вышеуказанных 

принципах, приобретают различные специфические черты. Разновидность 
партнерства определяется различными мотивациями, средой, долговременно-
стью и т. д. Анализ разных подходов ученых к партнерству позволяет выделить 
типы партнерства по двум основным критериям: 

 направления партнерства; 
 уровень интеграции. 
Партнерские отношения предприятие может развивать в одном или несколь-

ких направлениях: 
 с поставщиками; 
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 с посредниками распределительного канала;  
 с аналогичными предприятиями; 
 с конечными потребителями. 

Развитие партнерства во всех направлениях дает больший эффект, чем 
партнерство лишь в одном направлении (S.F. Dull, V.A. Mohn, T. Noren, 1995,  
p. 3). 

Внедряемое в любом направлении партнерство может иметь различной 
мощности движущие и поддерживающие элементы, определяющие уровень ин-
теграции звеньев снабженческой цепи. По уровню интеграции можно выделить 
три типа партнерства. 

Первый. Предприятия относятся друг к другу как партнеры и на опреде-
ленном уровне координируют общую деятельность и планирование. Такое 
партнерство ориентировано на отдельные подразделения или функции пред-
приятия и является краткосрочным. 

Второй. Предприятия переходят от координирования деятельности к ее 
интеграции. Такое партнерство ориентировано на более длительный срок. 

Третий. Деятельность предприятий синтезирована на более высоком 
уровне, когда партнеры относятся друг к другу как к части своего предприятия. 
Такое партнерство ориентировано на весь срок существования предприятия. 

На практике партнерство третьего типа встречается редко, оно требует 
сочетания мощных движущих и поддерживающих элементов. Однако отсутст-
вие такого сочетания не обязательно должно означать отказ от партнерства: оно 
может внедряться и на более низком уровне, соответствующем существующей 
ситуации, с последующим его совершенствованием. 

При внедрении партнерства большое значение имеет инициатива всех 
партнеров и одинаковое понимание общих целей, но на практике партнерство 
часто создается по инициативе одного из партнеров (G.R. Dowling,                
Ch. Robinson, 1996, p. 109). Обычно это бывает предприятие, которое понимает 
пользу партнерства, его движущие элементы и имеет достаточный уровень зна-
ний о внедрении партнерства. 

Умело внедренное и рационально управляемое партнерство должно обес-
печить улучшение деятельности всех партнеров: рост прибыли, повышение 
конкурентоспособности, что является традиционными результатами партнерст-
ва. Но с другой стороны, партнерство имеет и определенный риск: потеря части 
независимости предприятия, ухудшение отношений с другими предприятиями, 
не входящими в партнерство, возможность необоснованного выбора партнера, 
угрожающего ухудшением финансового положения, иногда – потерей части 
рынка. 

5. Влияние информационных технологий на развитие партнерства 
Многие исследователи партнерских отношений подчеркивают значение 

информационных технологий как орудия эффективного внедрения партнерства. 
Они создают возможность общаться работникам разных организаций, обмени-
ваться информацией, с их помощью можно организовывать конференции, со-
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вещания, узнавать, где находятся нужные работники в данное время, немедлен-
но получить необходимые ответы. Все это поднимает снабженческую цепь на 
более высокий уровень (R.J. Bowman, 2000, p. 3). 

Объединение партнеров снабженческой цепи на основе информационных 
технологий способствует избежанию ненужных запасов, уменьшению издер-
жек, сокращению сроков доставок и созданию расширенной организации, в 
которой совместное пользование информацией усиливает общность целей, ус-
коряет процесс бизнеса (R. Drayer, 2002, p. 2).  

Важной составной частью интеграционного процесса является создание 
каждым из партнеров таких открытых архитектур компьютерных систем, бла-
годаря которым системы управления всей снабженческой цепи интегриро-
вались бы с другими оперативными системами.  

Информационная интеграция означает обмен необходимой информацией 
между всеми звеньями снабженческой цепи. Она охватывает различные дан-
ные, влияющие на решения и действия других звеньев цепи: данные о спросе, 
запасах, производстве и отгрузке готовой продукции и т.д. В современных ус-
ловиях бизнеса информация приобретает такое большое значение, что часто от 
своевременности ее получения зависит успех бизнеса. Поэтому становится не-
достаточным использование электронных передач данных, так как на их пере-
дачу и прием расходуется ценное время (часы, иногда – дни) (Ch. Gopeli, 2002, 
p. 2).  

Важной информационной технологией стал Интернет, позволяющий со-
единить потоки информации, получаемые из каналов торговли с данными про-
изводителя и поставщика. Не менее важно, чтобы данные обрабатывались в 
едином стандартизируемом формате, позволяющем избежать ошибок в форме 
подачи данных. Интернет дает каждому звену снабженческой цепи свободный 
доступ к данным других звеньев в настоящий момент, а также осуществлять 
изменения данных, например, сформировать заказ продукции. Полученные 
данные оперативно обрабатываются, заказ осуществляется, иногда даже без 
вмешательства человека. С помощью совместной информационной системы ав-
томатизируются процессы доставок и дополнений, непрерывно контролиру- 
ются запасы и автоматически устанавливается необходимость дополнения, 
сформируется величина заказа. 

Следующий этап после обеспечения обмена информацией между звенья-
ми снабженческой цепи – создание совместных планов. Система информации 
используется для обмена прогнозами, идеями и сотрудничества в целях устра-
нения различий и подготовки совместных прогнозов и планов развития. С по-
мощью информационных систем партнеры, используя интеллектуальный по-
тенциал звеньев снабженческой цепи, создают новые продукты или новые 
свойства старых продуктов. 

Совместное планирование, прогнозирование, наблюдение за запасами и 
создание новых продуктов способствует снижению издержек, оптимизации ис-
пользования ресурсов, повышению уровня обслуживания клиентов, повыше- 
нию конкурентноспособности . 
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Выводы 
1. Основу снабженческой цепи составляют три потока: информации, то-

варов и номиналов, а сама цепь начинается от поставки сырья, продолжается 
производством продуктов, распределением и кончается их доставкой конечно-
му потребителю. 

2. Основной целью снабженческой цепи является удовлетворение по-
требностей клиента при минимальных затратах.  

3. В традиционных отношениях между звеньями снабженческой цепи 
имеются определенные противоречия, даже конфликты, которые отрицательно 
действуют на функционирование цепи. Во их избежания предприятия, участ-
вующие в снабженческой цепи, устанавливают партнерские отношения. 

4. Сущность партнерства – согласие предприятий открыть друг другу 
специфику своей деятельности, добиваться общих целей, делиться прибылью и 
риском. 

5. Для развития партнерских отношений необходимы движущие, поддер-
живающие и дополняющие элементы. 

6. Партнерство может иметь разный уровень, в зависимости от интенсив-
ности ее элементов. 

7. Основным орудием, дополняющим и развивающим партнерство, явля-
ются информационные технологии. Возможность получить информацию и об-
мениваться ею в данный момент способствует получению эффекта синергии 
звеньев цепи снабжения, повышает их конкурентноспособность.  
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6.4. Ретроспективный анализ становления и развития риск-менеджмента в 
предпринимательстве: концептуальный подход 
 

Ключевые слова: возрастающая конкуренция, концептуальный подход, ожидаемая 
прибыль, предпринимательство, риск-менеджмент, теория риска, экономический риск 
 

Современный бизнес связан с неопределенностью, со многими опасно-
стями, с всё более возрастающей конкуренцией. Риск - неотъемлемая часть хо-
зяйствующего субъекта на любом рынке. Особым образом рисковый характер 
проявляется в предпринимательской деятельности современных предприятий, 
так как в экономике России постоянно трансформируется внешняя среда, силь-
на теневая экономика, широко и агрессивно действуют криминальные структу-
ры. Тем не менее, и в этих сложных условиях многие компании не только вы-
жили, но и процветают, в основном за счет эффективного использования ог-
ромного потенциала современного риск-менеджмента.  

В коммерческой деятельности действующих предприятий риск имеет 
теоретическое и практическое значение как важная составная часть системы 
менеджмента. Бурное развитие рыночных отношений в значительной мере уве-
личивает неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного ре-
зультата, следовательно, возрастает риск. Поэтому возникает необходимость 
применения соответствующих методов оценки и минимизации возможных по-
терь от различных видов риска в деловой активности хозяйствующих предпри-
ятий. 

Риск присущ любой предпринимательской деятельности и является не-
отъемлемым её элементом.  

Проблема изучения риска в предпринимательской деятельности приобре-
тает самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная состав-
ляющая часть менеджмента, теории и практики управления.  

Автор отмечает, что на сегодняшний день в существующей экономиче-
ской литературе выделяются две теории риска - классическая и неоклассиче-
ская /1, 2, 3/, научный интерес представляет сравнение теорий и их экономиче-
ского приложения. В классической теории экономического риска /4/ экономи-
сты Дж.Милль, Н.У. Сениор отождествляют его с математическим ожиданием 
потерь, которые могут произойти в результате выбранного решения. Риск здесь 
не что иное, как ущерб, который наносится осуществлением данного решения и 
от выбранной стратегии деятельности.  

Такое толкование сущности экономического риска вызвало возражение у  
части экономистов, что повлекло за собой выработку иного понимания 

содержания риска. 
В 30-е годы ХХ века экономисты А. Маршалл и А. Пигу разработали ос-

новы неоклассической теории экономического риска. Сторонники /5/ придер-
живающиеся данной теории отмечают, что предприниматель осуществляет дея-
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тельность в условиях неопределенности.  Поэтому в своей деятельности руко-
водствуются следующими критериями: 

- размерами ожидаемой прибыли; 
- величиной ее возможных колебаний. 
Согласно неоклассической теории действия предпринимателя обусловле-

ны концепцией предельной пользы, т. е. при одинаковом размере потенциаль-
ной прибыли предприниматель выбирает вариант, связанный с меньшим уров-
нем риска. Дж. Кейнс в своих исследованиях пошёл дальше и обратил внима-
ние на такое понятие, как “склонность к риску”. Учитывая этот фактор, можно 
сказать о том, что предприниматель может пойти на значительный риск, если 
ожидаемая прибыль от его действий будет большая. Таким образом, неокласси-
ческий подход определяет риск как вероятность отклонения от поставленных 
целей.  

Необходимо отметить, что такое толкование, в конечном итоге, опреде-
ляет методические подходы, позволяющие анализировать деятельность субъек-
тов рынка и определять критерии и правила, которыми руководствуются пред-
приниматели, менеджеры при осуществлении управленческой деятельности по 
выбору и принятию управленческого решения по каждому конкретному слу-
чаю. 

В табл. 1 показаны существующие различия между классической и не-
оклассической теорией риска. 

     Таблица 1 
 

Различия между классической и неоклассической теорией риска 
Классическая теория риска Неоклассическая теория риска 

Ориентация Следствие Ориентация Следствие 
Вероятность понести 
убытки 

Отклонение от 
выбранного ре-
шения и страте-
гии деятельно-
сти 

Достижение цели Получение 
ущерба как 
следствие от-
клонения от 
поставленной 
цели 

 
Анализируя современную литературу, можно говорить, что термин 

“риск” рассматривается неоднозначно. Его можно найти в литературе по право-
вым вопросам, психологии, экологии, медицине, философии и т. д. В каждом 
случае значение термина основывается на предмете изучения данной науки и, 
естественно, опирается на собственные подходы и методы. Такое многообразие 
направлений объясняется многоаспектностью этого явления.  

В литературе можно встретить суждения о том, что в русский язык тер-
мин “риск” пришёл из европейских языков: так с греческого языка оно означает 
“утёс, скала”, в переводе с португальского это значит “скалистый, отвесная 
скала, опасность”. Издревле мореплаватели под этим словом понимали возни-
кающие опасности, грозящие их судам. 
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Рассмотрим этимологию и существующие подходы к пониманию катего-
рии “риск” табл. 2.         
 

Таблица 2 
 

Перевод слова «риск» с различных иностранных языков  
Словарь Слово Перевод на русский язык 

Английский Risk  Риск, отважиться 
Греческий Ridsikon, ridsa Риск, скала  
Итальянский Risiko 

Risicare  
Опасность, угроза 
Лавировать между скалами 

Испанский  Risco  
Riscoso  

Скала, пончик в меду 
Скалистый, скальный  

Немецкий  Risico  Риск, опасность  
Португальский  Risko I 

Risko II 
Черта, чёрточка, линия горизонта 
Риск, опасность  

Словацкий Riziko  Риск  

П
ер
ев
од

 т
ер
м
ин
а 

“р
ис
к”

 

Французский  Risqe  Угроза, рисковать, объезжать утёс, 
скалу  

 
Из вышеназванного постараемся выделить определение термина “риск” и 

сравнить своё понимание с тем, как оно объясняется в словарях и энциклопеди-
ях.  

Сразу же обнаруживаем, что данного термина нет в Экономической эн-
циклопедии, в последнем издании Большой Советской Энциклопедии, Совет-
ском энциклопедическом словаре, в словаре “Научно-технический прогресс”, в 
Философской пятитомной энциклопедии, в Философском энциклопедическом 
словаре и т. д. Из других словарей узнаём  (табл. 3), что “риск” означает: вся-
кую возможность для личности или коллектива, возможная опасность потерь, 
ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неопределённости её 
исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случаях неуспеха. 
 
 

    Таблица 3 
Значение термина «риск» 

Словарь Значение термина “риск” 
Вебстера Опасность, возможность убытка или ущерба  
Ожегова 1)  Возможность опасности  

2)  Действие на удачу в надежде на счастливый исход 
Даля Пускаться наудачу, на неверное дело, наудалую, отважиться, 

идти на авось, делать что без верного расчёта, подвергаться 
случайности, действовать смело, предприимчиво, надеяться на 
счастье, ставить на кон.  
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Как показывает анализ, в литературе широко распространено суждение о 

риске как о возможности опасности или неудач.  
Многие экономисты, как отмечает в своем обзоре Н.Н. Куницына (1996) 

[6], связывают понятие риска с опасностью потенциально возможной потери 
ресурсов, недополучения доходов, дополнительных расходов и т.п. Аналогич-
ная картина имеет место в иностранных источниках. Ссылаясь на ряд зарубеж-
ных справочно-энциклопедических изданий (Gilpin, 1986; French, 1985; Terry, 
1989; Pass, et al. 1988; Bittle, 1985; Moore, 1983), O.H. Голубева (1993) утвер-
ждает, что в зарубежной научной литературе риск определяется чаще всего как 
«шанс ущерба или потери», «вероятность неудачи или потерь, связанная с кон-
кретным направлением действий», «вероятность нежелательного события», 
«опасность, угроза», «возможность потерь», «неопределенность будущих по-
ступлений» или же «прибыль, рассматриваемая как некоторое вознаграждение 
за удачное взятие на себя риска». В такого рода определениях отсутствует ка-
чественная характеристика понятия «риск» как самостоятельной экономиче-
ской категории, однако явно прослеживается его приближение и слияние с ко-
личественными характеристиками явлений, а именно – с величиной потерь, в 
частности, учитывающей степень возможности возникновения этих потерь при 
различных вариантах развития событий. 

Ряд авторов [7-9] определяют риск как вероятность возникновения убыт-
ков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом. 

Принципиально иной подход к определению риска предложили в свое 
время венгерские экономисты Т. Бачкаи, Д. Мессен, Д. Минко [10]: «Риск не 
ущерб, наносимый реализацией решения, а возможность отклонения от цели, 
ради достижения которой принималось решение». 

А. Альгин  [11] определяет риск как деятельность субъектов хозяйствен-
ной жизни, связанную с преодолением неопределенности.  

Некоторые авторы утверждают [12], что под риском следует понимать 
возможность события, неожиданного для активного субъекта, которое может 
произойти, в период перехода субъекта из данной исходной ситуации к заранее 
определённой этим субъектом конечной ситуации.  

По словам И.Т. Балабанова  [8], под риском понимается возможная опас-
ность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и ви-
дов деятельности человеческого общества. 

Существует множество определений такого характера [13], когда риск 
определяется как деятельность, связанная с возможным ущербом; затраты или 
потери экономического эффекта, связанные с реализацией, определенного пла-
нового варианта в неоптимальных условиях. Другой аспект – риск определяется 
как деятельность в надежде на успешный исход или возможность получения 
дополнительного выигрыша. 

Разнообразные определения риска в отечественной и зарубежной литера- 
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туре подчеркивают особые черты, которыми обладает феномен риска в различ-
ных областях деятельности, а особенно в предпринимательстве.  

В период с 30-х по 80-е гг. прошлого столетия начали появляться методи-
ки, научные исследования по предсказанию, анализу и мониторингу рисков. 
Одним из первых на необходимость учёта риска и неопределённости при по-
строении экономических моделей указали Джон фон Нейман и Оскар Морген-
штерн 3. В это же время данные результаты исследований стараются применить 
на практике в хозяйствующих субъектах. Примеров этому довольно много [12]. 
В 1940 г. британские авиационные власти первыми начали собирать статистику 
авиационных происшествий и катастроф по специально утвержденному стан-
дартному формату. В 50-е гг. американский департамент обороны осуществил 
разработку методик оценки надежности электронных компонентов техники, 
применявшейся в корейской войне. Была создана специальная консультативная 
группа. В 60-х гг. в США было проведено много научно-практических конфе-
ренций по надежности технических систем. С конца 40-х началось активное 
слияние страховой науки и исследований в области техногенных рисков. По-
явились несколько ассоциаций, институтов как национальных, так и междуна-
родных. Очевидно и быстро стал расти поток информации и специальной лите-
ратуры. В 1955 г. профессор страхования из американского Темплского уни-
верситета Уэйн Снайдер (Wayne Snider) предложил термин "риск-менеджмент". 
В 1956 г. Рассел Галлахер (Russell Gallagher) в томе 34 Гарвард Бизнес Ревью 
впервые дал описание профессии риск-менеджер. Начались исследования фено-
мена человеческих ошибок. 

Теоретические исследования феномена риска, открытие взаимосвязей 
риска и экономики, разработка методики оценки и предупреждения возникно-
вения риска в предпринимательской деятельности позволило развить целое на-
правление по обслуживанию потребностей бизнеса в манипулировании риском – риск-
менеджмент.  

 Риск-менеджмент (risk-management) – система управления риском и 
финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления /8/. 

Следовательно, риск-менеджмент - это целенаправленный поиск и работа 
по снижению степени риска, которая ориентированна на получение и увеличе-
ние прибыли в неопределённой хозяйственной ситуации. Конечная же цель за-
ключается в получении максимальной прибыли при оптимальном соотношении 
для предпринимателя прибыли и риска. 

Риск-менеджмент оформился в отдельную науку во второй половине ХХ 
в. В настоящее время ведущими организациями в этой области являются: 

- Общество по управлению риском и страхованием (Risk and Insurance 
Management Society, Inc., RIMS), созданное в 1950 г.; 

- Международная федерация ассоциаций управления риском и страхова-
нием (International Federation of Risk and Insurance Management Associations, 
IFRIMA), созданная в 1984 г. 

                                                      
3 Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М., 1970. 
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Риск-менеджмент как система управления состоит из двух систем: управ-
ляемой подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы (субъек-
та управления). Схематично это можно представить следующим образом      
(рис. 1) [8,14,15].  

Объектом управления в риск-менеджменте выступают рисковые вложе-
ния капитала [8] и экономические отношения между хозяйствующими субъек-
тами в процессе реализации риска. К таким экономическим отношениям отно-
сят связи между страхователем и страховщиком, заёмщиком и кредитором, ме-
жду предпринимателями, конкурентами и т.д. Субъект управления в риск-
менеджменте представляет группа руководителей (финансовый менеджер, спе-
циалист по страхованию и т. д.), которая посредством различных вариантов 
своих действий осуществляет целенаправленное функционирование объекта 
управления. Этот процесс может осуществляться только при условии циркули-
рования необходимой информации между субъектом и объектом управления.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема риск-менеджмента 
 

Становление риск-менеджмента как новой парадигмы стратегического 
управления в современном бизнесе относится к середине 90-х годов. Бурное 
развитие передовых технологий, глобализация мировой экономки, развитие 
всемирной сети Интернет, развитие рынка производных инструментов, инфор-
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мационно-технологическое развитие и другие немаловажные факторы, влияю-
щие на современный бизнес, радикально изменили подходы к управлению рис-
ками. До 90-х годов управление рисками осуществлялось только на уровне от-
дельных лиц, вследствие чего применялся узкоспециализированный, фрагмен-
тированный подход к управлению рисками «снизу вверх», который рассматри-
вал все возникающие риски как отдельные не взаимосвязанные элементы. При 
этом их оценки имели разнородный характер, что не давало возможности со-
поставить их друг с другом и проанализировать получаемые результаты. 

За последние года изменились взгляды и подходы на сложившиеся про-
блемы в области управления риском [16], что незамедлительно привело к обра-
зованию новой модели риск-менеджмента, которая комплексно рассматривает 
риски всех отделов и направлений деятельности организации. Появилась воз-
можность получать сопоставимые оценки по всем видам риска благодаря опти-
мальному подходу между методами и моделями для определения специфиче-
ских видов рисков.  

В середине 1992 г.  международными организациями принимается ряд за-
конодательных актов и требований по перспективам ведения бухгалтерской от-
чётности. Одним из первых разработчиков таких документов была комиссия 
Тредуэя английское название Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) [17, 18]. Ими была разработана и опубликована 
работа под названием «Internal Control – Integrated Framework» (ICIF), в перево-
де на русский язык «Внутренний контроль - комплексная структура». В соот-
ветствии с данным документом появляется новая структура контроля, в кото-
рой главные роли занимают следующие пять взаимосвязанных компонента, а 
именно: контроль за факторами среды; оценка риска; действия контроля; ин-
формация и коммуникация; мониторинг. В документе говорится о появлении 
новой культуры и политики предприятия в области осознания риска всем кол-
лективом предприятия. С этого документа, по крайней мере, можно считать за-
рождение риск-менеджмента  как новой парадигмы стратегического управле-
ния в современном бизнесе.  

Традиционно риск-менеджмент считался специализированной и обособ-
ленной деятельностью, однако новый подход формирует среду, при которой у 
служащих и менеджеров всех уровней есть заинтересованность участия в си-
стеме риск-менеджмент. В табл. 4 представлены основные черты новой и ста-
рой парадигм риск-менеджмента [17].     
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 Таблица 4 
 

Основные черты новой и старой парадигм,  риск-менеджмента 
Старая парадигма Новая парадигма 

Фрагментированный риск-
менеджмент: каждый отдел самостоя-
тельно управляет рисками (в соответ-
ствии со своими функциями). Прежде 
всего это касается бухгалтерии, фи-
нансового и ревизионного отделов 

Интегрированный, объединенный 
риск-менеджмент: управление риска-
ми координируется высшим руково-
дством; каждый сотрудник организа-
ции рассматривает риск-менеджмент 
как часть своей работы 

Эпизодический риск-менеджмент: 
управление рисками осуществляется 
тогда, когда менеджеры посчитают это 
необходимым 

Непрерывный риск-менеджмент: про-
цесс управления рисками непрерывен 

Ограниченный риск-менеджмент: ка-
сается прежде всего страхуемых и фи-
нансируемых рисков 

Расширенный риск-менеджмент: рас-
сматриваются все риски и возможно-
сти их организации  

Источник. Economist Intelligence Unit, Managing Business Risks, 10. Аналогич-
ный анализ представлен в DeLoach, Enterprise-Wide Risk Management, p. 15—16. 

 
 

Как показано в табл. 4, ранее предприятия использовали систему риск-
менеджмента  фрагментировано, эпизодически и в ограниченном направлении. 
Новые тенденции в экономике заставляют руководство переходить к новой па-
радигме, используя риск-менеджмент – интегрировано, непрерывно и расши-
ренно во всей организации. Отсюда следует, что развитие различных рисковых 
ситуаций в настоящем и будущем должно контролироваться и отслеживаться. 
Иными словами организация должна внедрять в управление стратегический 
риск-менеджмент.  

На наш взгляд, термин стратегический риск-менеджмент более точно от-
ражает новые тенденции и веянья в современной экономике, так как предвиде-
нье развития той или иной ситуации даёт возможность избежать или снизить 
риск попадания предприятия в неопределённое состояние, которое в дальней-
шем может отразиться на его финансах или репутации4.  

Стратегический риск-менеджмент – это искусство управления риском в 
неопределённой хозяйственной ситуации, основанное на прогнозировании рис-
ка и приёмов его снижения [8]. 

Следовательно, стратегический риск-менеджмент - это целенаправлен-
ный поиск и работа по снижению степени риска, которая ориентированна на 
                                                      
4 Поляков Р.К. Новая парадигма риск-менеджмента: стратегический подход. Economics and manage-
ment – 2004. International conference proceedings. Volume 1. – Kaunas: Kaunas technological  university, 
2004. 
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получение и увеличение прибыли в неопределённой хозяйственной ситуации. 
Конечная же цель заключается в получении максимальной прибыли при опти-
мальном соотношении для предпринимателя прибыли и риска.  

Стратегический риск-менеджмент образовывает основу и интегрирует 
процесс риск-менеджмента в целом. Схема такого процесса [19] показана на  

Рис. 2. Процесс стратегического риск-менеджмента на предприятии 
 

Исходя из предложенной схемы, на первом этапе предприятие разрабаты-
вает политику в области риска. Политика зависит преимущественно от целей 
предприятия и от целей риск-менеджмента. К производственно-экономическим 
целям можно отнести (как цели технологии, рынка, продукта, качества), также 
и финансовые цели (начисление процентов капитала, экономичность).  

Целями риск-менеджмента, в частности, являются: 
- обеспечение сохранности целей предприятия дополнительно ориенти-

рованных на стоимость шансов / риск-менеджмента;  
- обеспечение сохранности успеха предприятия; 
- снижение издержек риска. 
После установления целей риск-менеджмента руководство предприятия 

должно стать соответственно самой высокой инстанцией в стратегии риск-
менеджмента. Целью стратегического риск-менеджмента является осознание 
риска как элемента культуры предприятия. Оперативный риск-менеджмент со-
держит процесс систематического и текущего анализа риска предприятия и 
жизнедеятельности. В ходе работы предприятия риски определяются и анали-
зируются. После анализа необходимо получить максимально возможную ин-
формацию о стадиях роста и тенденциях развития рисковой ситуации на пред-
приятии. Информационная задача - это самая трудная фаза в процессе риск-
менеджмента и одновременно одна из завершающих его стадий. Необходимо 
организовать и наладить систематический, ориентированный на процесс риск-
менеджмента, образ действий всех служащих предприятия.  
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Особенностью “рисковых ситуаций” в настоящее время [20] является то, 
что значительное место должно отводиться экономико-математическим мето-
дам, которые позволяют количественно измерить качественные факторы в от-
личие от вербальных оценок. Экономико-математические методы и модели по-
зволяют имитировать хозяйственные ситуации и давать оценку последствиям 
при выборе того или иного решения, обходясь без дорогостоящих эксперимен-
тов. К ним относятся: теория игр; имитационные методы и модели; теория гра-
фов; особое место в настоящее время стало отводиться и эконометрическим ме-
тодам. В составе аналитических расчетов задействованы также приемы фактор-
ного анализа, балансовых методов, теория вероятностей в сочетании с другими 
методами и др.  

Развитие рынка информационных технологий привело к тому, что совре-
менные компьютерные программы позволяют решать многие проблемы пред-
приятий путём моделирования на компьютере рисковых ситуаций, используя 
имитационные методы и модели. Компьютерные программы предоставляют 
широкие возможности для статистического и экономико-математического мо-
делирования путём анализа эконометрических и временных последовательно-
стей, позволяющих точно оценить возможные риски. Важной особенностью та-
ких программ является оценка факторов риска при минимальном объеме име-
ющихся данных. Имитационные модели позволяют, моделировать и прогнози-
ровать распределение риска, что даёт оперативный простор для анализа и про-
работки возможных узких мест с целью их покрытия. Кроме того, такие про-
граммы имеют простой, удобный и понятный интерфейс. Следовательно, это 
ведет к улучшению процесса принятия решений, так как в этом случае у всех 
сотрудников сохраняется общее стратегическое представление о рисках, и не 
теряются из виду детали. При этом решающую роль играют эвристические ме-
тоды с использованием экспертных оценок.  

Ретроспективный анализ становления и развития риск-менеджмента в 
предпринимательстве позволяет сделать вывод о том, что данное направление 
весьма молодо и не стоит на месте. Актуальным так же является то, что за вре-
мя формирования научного направления сделан большой прорыв, который вы-
лился в новую парадигму стратегического риск-менеджмента. Необходимо от-
метить, что предпринимательская среда приняла данное направление во внима-
ние и с большой охотой использует риск-менеджмент на предприятиях. Появи-
лись отделы риск-менеджмента в компаниях, есть также отдельные служащие, 
которые работают в должности риск-менеджера. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод о том, что у такого направления как риск-менеджмент есть большое 
будущее и потенциал. Всё это является поводом для изменения отношения к 
методам управления предприятием. Поэтому, предприятия, которые желают 
эффективно развивать свою деятельность не только в России, но и за рубежом 
должны следовать новым правилам игры и всячески отслеживать стратегиче-
ские аспекты развития риск-менеджмента как новой парадигмы.  
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Е.А. Дергачева (Брянск) 
 
6.5. Техногенная экономика в эпоху информационного развития  
 

Ключевые слова: информационно-техногенное общество, либерально-экономический 
техногенез, техногенез, техногенный социум, техногенная экономика, утилитаризм, экологи-
ческий кризис, социотехноприродные процессы 
 

Актуальность проблематики техногенной экономики [1] определяется 
особенностями и характером развития современного общества, человека и био-
сферы, которые стремительно изменяются на основе частнокапиталистического 
использования достижений промышленной (конец XVIII в.) и последовавшей за 
ней научно-технической (НТР, середина ХХ в.) революций. В ходе промышлен-
ной революции осуществился переход от естественных производительных сил 
(человека и одомашненных животных) с преобладанием аграрного производства 
и ремесла к научно-техническим (т. е. наукотехнике – интегрированной сово-
купности науки, техники, технологий и производства), предполагающим чело-
веко-машинное взаимодействие в индустриальных и постиндустриальных (ин-
формационных), т. е. в целом техногенных, общественных системах. За два с 
половиной столетия научно-технического прогресса количественная состав-
ляющая наукотехники в общей совокупности социальной энергетики возросла с 
2 до 99%, что сопровождалось нарастанием темпов социально-экономического и 
научно-технического развития, созданием техносферы (искусственной предмет-
но-вещественной, урбанистической и электромагнитной среды обитания чело-
вечества) и на ее основе – усложнением социально-природной и техносоциаль-
ной детерминированности общественной жизни, существенными трансформа-
циями в социуме и биосфере, их переходом на путь техногенного социоприрод-
ного развития в условиях дальнейшего генезиса производящей экономики. В на-
чале XXI в. к техногенным общественным системам относятся постиндустри-
альные страны «Большой тройки» (или триады) – Северная Америка (США, Ка-
нада), Европейский союз (ЕС) и Япония, составляющие ядро (центр) мировой 
экономической системы (и концентрирующие в своих странах более 80% миро-
вой компьютерной техники и более 90% высокотехнологичного производства 
[2]), и страны полупериферии, борющиеся за близость к ядру – это индустри-
альная Россия и страны бывшего СССР, «новые индустриализирующиеся госу-
дарства», которые примыкают к одному из трех центров экономической власти 
(Южная Корея, Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона – к 
Японии, Турция – к ЕС, Бразилия и Аргентина – к США) и ряд других. Страны 
неразвитой периферии, специализирующиеся на экспорте природных ресурсов и 
продукции сельского хозяйства, еще нельзя в полной мере назвать техногенны-
ми, так как их экономика базируется в значительной степени на традиционных 
отраслях, в которые постепенно из развитых стран проникают современные 
технологии. По сути, техногенное экономическое развитие стран превращается 
в гонку экономик, основанную на самых совершенных наукоемких био-, нано-, 
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информационных и когнитивных (т. е. NBIC) технологиях, высокоточном ору-
жии, и одновременно порождает глобальные проблемы неравенства и разруше-
ния естественной природной среды планеты. 

Техногенная экономика – тип хозяйствования, объединяющий глобализи-
рующиеся на основе рыночного капиталистически-эгоистического научно-
технологического способа производства общественной жизни индустриальные 
и постиндустриальные (информационные) общественные системы и обуслов-
ливающий нарастающие в ходе либерально-экономического техногенеза соци-
ально-экономические, социоприродные и техносферные (т. е. социотехнопри-
родные) трансформации, прогрессирующее внутри- и межсоциетальное рас-
слоение, деградацию биосферы и ее организмов.  

В экономико-экологической литературе встречается понятие «техноген-
ный тип экономического развития», т. е. «природоемкий (природоразрушаю-
щий) тип развития, базирующийся на использовании искусственных средств 
производства, созданных без учета экологических ограничений» [3]. Характер-
ными чертами последнего являются нарастающее истощение невозобновимых 
природных ресурсов и сверхэксплуатация возобновимых, при этом признается, 
что разрушающие темпы хозяйственной деятельности намного превышают 
возможности среды к самовосстановлению. На наш взгляд, необходимо гово-
рить не о техногенном типе экономического развития, а о техногенной эконо-
мике, так как существующие в мире индустриальная и постиндустриальная 
экономические системы по своей сути являются природоемкими, хотя и дела-
ются попытки перейти к ресурсосберегающим технологиям. Даже преодоление 
экстенсивных методов хозяйствования и ресурсопотребления не будет способ-
ствовать выходу человечества из техногенной сферы хозяйствования, ведь эко-
логическая проблема проявляется на каждой стадии процесса воспроизводст-
ва – от добычи ресурсов, их производства, потребления и последующей утили-
зации. Понятие «техногенная экономика» характеризует техногенные общест-
венные системы, их социоприродный и техносферный трансформирующий ха-
рактер при преобладании рыночных научно-технических доминант развития и 
рационализации, которые задают динамику происходящих социотехноприрод-
ных изменений, направляют эволюцию социума в мир искусственной, постбио-
сферной жизни.  

Под воздействием рыночного техногенеза происходящие переходные со-
циотехноприродные процессы на планете приобрели заметное ускорение осо-
бенно во второй половине XX – начала XXI вв. Масштабы воздействия онау-
ченного человеческого сознания по своим размерам и степени влияния на эко-
системы Земли уже сопоставимы с естественными природными процессами, что 
подтверждается следующими данными: если технологии человечества изменя-
ются со скоростью раз в десятилетие, то технологии биоты – раз в миллион лет, 
поэтому человечество быстро вытесняет другие виды, в первую очередь, млеко-
питающих, а современная масса техногенного вещества в полтора раза больше 
массы биоты биосферы [4]. В промышленно развитых странах мира преобладает 
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площадь урбанизированных территорий с измененными под влиянием индуст-
рии природно-климатическими характеристиками, искусственным воспроизвод-
ством видов растений и животных и другими процессами урбоэкорегуляции, 
поэтому естественных непреобразованных человеком экосистем там уже прак-
тически не осталось. Ведь только за полтора столетия индустриального и         
постиндустриального техногенеза в США было уничтожено столько биосфер-
ной живой природы, сколько Европа уничтожила за долгие 2 тысячи лет своего 
развития [5]. Дальнейший экономико-технологический прогресс идет по пути 
постепенного усложнения технического базиса социума и формирования искус-
ственного биологического мира, что негативно влияет на биосферу и сопровож-
дается экологическими кризисами. 

Проблематика социотехноприродных процессов, расширяющая границы 
исследований техногенности эволюции общества и его экономики, стала скла-
дываться в конце XX – начале XXI вв. в работах Э.С. Демиденко, Е.А. Дергаче-
вой, В.А. Кутырёва, Б.И. Кудрина, Н.В. Попковой, А.Ф. Шустова, А.В. Гри-
горьева, Н.Н. Лапченко, С.Н. Чувина. В рамках их работ рассматриваются раз-
личные трансформации в социуме, биосфере и техносфере, осуществляемые на 
базе наукотехники, что приводит к нарастанию техногенности социоприрод-
ного развития и изменению направления эволюционного социоприродного гене-
зиса, в которых доминирующей системой становится глобализирующийся тех-
ногенный социум, переподчиняющий и разрушающий биосферу и создающий с 
помощью техносферы новые закономерности социотехноприродного развития 
и процессов жизни. 

В прединдустриальный период (XV–XVIII вв.) происходит становление 
техногенной эпохи в центрально-промышленной зоне Западной Европы, склады-
ваются определенные условия для капиталистического техногенеза. Техногенная 
эпоха включает прединдустриализм, индустриальную (с конца XVIII в.) и фор-
мирующуюся постиндустриальную (с середины ХХ в.) общественные системы. 
Ускорению техногенеза способствовали развитие ремесел и торговли, концен-
трация населения вокруг городов и транспортных путей, территориальный пере-
дел мира и создание колоний, процессы первоначального накопления капитала, 
зарождение рыночной экономики и промышленного производства, создание но-
вых, научно-технических производительных сил в их капиталистической форме, 
что заложило необходимые предпосылки для становления глобальной техноген-
ной общественной системы, налаживания экономико-политических связей и 
формирования мирового хозяйства. Создаваемый на фундаменте техносферы 
капиталистический техногенный мир стал новым историческим поворотом в со-
циоприродном развитии планеты.  

Получаемые в результате торговли доходы увеличили капиталовложения, 
что дало возможность создать благоприятные экономические условия для раз-
вития полноценной теоретической науки и промышленного переворота в конце 
XVIII в. вначале в Англии, а затем в других странах Западной Европы и России 
(XIX в.), перехода от мануфактурного к фабричному производству. Процесс 
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становления капиталистической техногенной экономики в Англии проистекал 
интенсивнее, чем в других странах. Здесь во второй половине XVIII в. про-
изошла первая в истории промышленная революция, поэтому Англию можно 
считать первой страной, где началось классическое становление и развитие 
техногенной общественной системы. В других странах Западной Европы не-
обходимые условия для промышленного переворота, индустриализации и ур-
банизации были созданы лишь в XIX в., в том числе в результате сознательной 
государственной политики индустриальной модернизации и стимулирования 
развития промышленности. Средства, получаемые в результате торговли, инве-
стировались в промышленность, обеспечивая промышленное применение тех-
нических изобретений. Так сформировались капиталистические общественно-
экономические формации как особые формы во многом уже постаграрного, ин-
дустриального общества. В условиях индустриального техногенеза на рубеже 
XIX–XX вв. возникает новый тип рациональности – техногенный, интегри-
рующий экономическую, научную и технико-технологическую рациональности,  
обусловливающий противоречивые последствия индустриального и постинду-
стриального развития обществ – их нарастающую социализацию и трансфор-
мацию в надприродно-искусственное, постбиосферное состояние. В начале ХХ 
в. капитализм как система понес урон в связи с переходом России к социализ-
му, где индустриальные модернизации по-прежнему осуществлялись за счет 
инвестиционных накоплений государства в аграрном секторе. Впоследствии в 
конце ХХ в. крушение СССР привело к образованию ряда независимых госу-
дарств, в которых сохраняются черты индустриальной цивилизации и идет 
формирование капиталистической экономики. 

Процесс индустриального генезиса завершил формирование вторичного 
сектора человеческой деятельности – промышленности, сопровождался механи-
зацией и автоматизацией производственных процессов, возрастанием значимо-
сти научных достижений в развитии производительных сил. В индустриальном 
обществе, по сравнению с традиционным, возросла средняя продолжительность 
жизни с 40 до 70 лет; в 20 раз увеличилось количество научных работников. В 
ходе индустриального социотехногенеза в XIX–XX вв. значительно возросли 
объемы хозяйственных ресурсов, энергопотребление невозобновимых ресурсов 
и химических компонентов искусственного, небиосферного происхождения, ус-
ложнились технико-экономические отношения, что, в конечном итоге, предо-
пределило разрушительный характер взаимоотношений социума и биосферы. С 
середины ХХ в. в эпоху научно-технической и последовавшей за ней информа-
ционно-коммуникативной (1970-е гг.) революций происходит ускорение сциенти-
зации техники, выход науки за рамки обыденного человеческого опыта, быстрое 
массовое освоение и распространение новых устройств и информационных тех-
нологий, замена машин автоматами, вытеснение человека из сферы непосредст-
венного материального производства, закладывается определенный базис по 
преодолению господства материальных ценностей и материального богатства в 
формирующейся постиндустриальной экономике, основывающейся на развитии 
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и реализации человеческих способностей в процессе труда. В создаваемой ин-
формационной сфере (инфосфере) новым ресурсом становятся информация и 
знания (наука), замещающие затраты на материальные ресурсы. Техносфера 
расширяется за счет объектов инфосферы и качественно усложняется – в диапа-
зон ее влияния попадают процессы производства, интеллектуальной деятельно-
сти и жизнедеятельности социума. В наиболее индустриально развитых странах 
в середине ХХ в. формируются постиндустриальные общественные системы.  

Большинство исследователей рассматривают развитие современного об-
щества с точки зрения происходящих изменений в общественном хозяйстве: 
так, в постиндустриальном обществе, по сравнению с индустриальным, доля 
занятых в промышленности сокращается до десятой части, зато самой массовой 
в занятости населения становится сфера услуг – от двух третей и выше. Причем 
основными являются финансовые, торговые, образовательные, научно-
исследовательские и социальные услуги. В теории Д. Белла и его последовате-
лей основной акцент делается на превалировании сферы услуг в постиндустри-
альном обществе, приходящей на смену массовому индустриальному сектору 
экономики и преодолении на этой основе технократизма индустриальной эпо-
хи, в то время как техногенный характер трансформаций в социоприродной 
системе остается за пределами их рассмотрения. Анализ работ критиков  
(Дж. Гершуни, К. Кумар, Ф. Уэбстер и др.) и сторонников возникновения по-
стиндустриального общества (В.Л. Иноземцев, В.А. Колпаков и др.), указы-
вающих на противоречивость его основных черт, позволяет сделать вывод о 
том, что постиндустриализм (информационализм) вслед за индустриализмом 
является этапом усложнения социотехногенеза. В этой связи автор выделяет 
индустриально-техногенное и постиндустриально-техногенное (или информа-
ционно-техногенное) общества (и соответствующие им экономические систе-
мы) как стадии социотехногенеза и развития техногенной экономики. В инду-
стриально-техногенном обществе формируются и качественно совершенству-
ются в направлении увеличения масштабов и мощностей наукотехника и тех-
носфера, которые через социум оказывают воздействие на социальные и при-
родные процессы. На стадии постиндустриализма в сверхиндустриальном (О. 
Тоффлер), или позднеиндустриальном (Ю.В. Яковец) обществе техногенность 
эволюции социума получает дальнейшее развитие. Сохраняется индустриаль-
ный вектор генезиса и рационализации совокупной социально-технической 
энергетики, который идет по пути ее миниатюризации и информатизации, тех-
нологического управления небиосферными и биосферными структурами орга-
нического и неорганического происхождения, установления связей между со-
циальными, биосферными и техническими системами (в результате последова-
тельно разворачивающихся на рубеже XX–XXI вв. био- и нанотехнологических 
революций) .  

Если в индустриально-техногенном обществе основным загрязнителем 
природы является промышленность, то в постиндустриально-техногенном, не-
смотря на возрастание показателей экологичности производства, индустрия, 
тем не менее, продуцирует уже искусственные, небиосферные вещества и из-
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быток товаров и тем самым обусловливает процессы опасного химического и 
физического загрязнения в экосистемах и организме человека. Жизненное про-
странство планеты насыщается техникой и технологиями. Современный техно-
генез социоприродного развития необходимо трактовать как коренные, качест-
венные трансформации, проводимые человеком в социуме и естественной био-
сферной природе под воздействием научной и технико-технологической дея-
тельности человечества в направлении формирования искусственного мира и 
искусственных форм жизни, существенных изменений биогеохимических био-
сферных процессов и циклов за счет массового внедрения в них небиосферных, 
синтезированных человеком веществ, большинство из которых оказывают 
различного уровня опасности при воздействии на биосферу и ее живые орга-
низмы. Техногенное воздействие на социоприродные системы приводит к из-
менению химического состава и физических характеристик биосферы, ее био-
логического разнообразия, природных ландшафтов и экосистем, а также сопро-
вождается социотехнобиологической трансформацией самого человека. По 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из более 10 млн. раз-
личных химических веществ человеком используется более 0,5 млн., которые в 
основном являются трансформационными загрязнителями биосферы;  около 40 
тыс. веществ (из этих 0,5 млн.) обладают вредными для человека свойствами, а 
12 тыс. –  являются ядовитыми, причем количество синтезируемых человеком 
химических веществ ежегодно возрастает примерно на 5% [7]. Только в атмо-
сфере городов ученые обнаруживают сотни загрязняющих веществ, в тканях 
человека найдено до 2 тыс. посторонних веществ антропогенного происхожде-
ния, в большинстве своем являющихся токсикантами [5]. В трансформирован-
ной (во многом уже постбиосферной) среде городов и городских агломераций 
осуществляется жизнедеятельность современного человека, естественные эко-
системы жизни постепенно вытесняются и замещаются искусственными, созда-
ются новые техносоциализированные формы растительного и животного мира 
(трансгенные, генномодифицированные), включая и изменения в организме че-
ловека, который употребляет в пищу техногенные продукты питания. К этому 
следует добавить, что глобальная техногенная трансформация человека сопро-
вождается разрушением его природных качеств (сокращением физических на-
грузок, возрастанием числа болезней цивилизации, ослаблением генофонда, 
природного здоровья человека и его потомства) и нарастающей эволюцией со-
циально-техногенных качеств с жесткими эгоистическими и конкурентно-
рыночными интересами и потребностями (индивидуализм, частнособственни-
ческий эгоизм, настойчивость в достижении личных целей, ущербный профес-
сионализм, потребительство, избыточная сверхактивность).  

На рубеже ХХ–XXI вв. в проблематике постиндустриализма происходит 
смещение внимания в область исследований по формированию информацион-
ного общества на основе достижений информационно-коммуникативной рево-
люции (ИКР), комплексного видения будущего человеческих обществ и приро-
ды в направлении формирования единой цивилизации. В таком обществе раз-
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витие компьютерных технологий избавит людей от рутинной работы, обеспе-
чит высокий уровень автоматизации производства, усилит умственные способ-
ности человека, сократит затраты времени, предоставит людям доступ к надеж-
ным источникам информации. Разрастание информационной сферы (инфосфе-
ры) находит отражение в процессах усложнения и миниатюризации телеком-
муникационных средств связи и сетей (теле- и радиовещания, телефонной, мо-
бильной) с использованием спутниковых и наземных аппаратов, электронных 
технологий и компьютерных устройств, перехода к цифровым методам хране-
ния, обработки информации и повышения требований к ее качеству и безопас-
ности, создания интеллектуальных систем и информационно-урбанистических 
комплексов (узлов глобального информационного социоприродного простран-
ства и коммуникаций) – информ- и технополисов. 

Теоретики информационализма рассматривают социум как самодостаточ-
ную целостную систему, развивающуюся только на основе социальных и социо-
технических закономерностей, без учета эволюции биосферной жизни, лавино-
образного роста техносферы и техногенности в условиях формирования искус-
ственного мира. ИКР приводит не только к коренным изменениям и совершен-
ствованию информационных технологий, но и к формированию глобальной со-
циотехноприродной системы и ее рационализации. Информатизация является 
всего лишь одним из составляющих процессов утилитарно-прагматического 
техногенного преобразования социума и природы, глобальной информационно-
телекоммуникационной сетью складывающегося техногенного, социотехнопри-
родного (во многом уже искусственного) бытия с присущими ему трансформи-
рованными биосферными (т. е. окультуренными и социализированными) и со-
циотехноприродными (трансгенными, клонированными и др., т. е. уже постбио-
сферными) формами жизни, приходящего на смену естественному, биосферному 
миру. В таком обществе осуществляется дальнейшая технологизация и интенси-
фикация процессов в информационно-техносферной системе, а в итоге – усили-
вается влияние информационных технологий на процессы глобального капита-
листического техногенеза.  

Генезис современной либеральной техногенной экономики осуществля-
ется на фундаменте техногенного общества и техносферы. Отметим следующие 
основные черты такой экономики.  

Во-первых, насаждается диктат рыночной экономической рационально-
сти на фоне интенсивной либерализации и международного движения капита-
ла, особенно финансового. Экономическая рациональность представляет собой 
систему мер экономической эпохи, направленную на постоянное снижение из-
держек производства и преимущественное накопление материальных богатств 
и капитала в руках немногих людей, что в итоге оборачивается ущербом для 
широких слоев населения и биосферы; экономическая рациональность органи-
чески связана с экономической эффективностью. Под экономической эффек-
тивностью понимается соотношение результатов производственной деятель-
ности и затраченных усилий, т. е. анализируется увеличение прибыли, сниже-
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ние затрат, а в масштабе народного хозяйства в целом – увеличение националь-
ного дохода. Получение наибольшего экономического эффекта в мировом мас-
штабе, т. е. глобализация экономики, становится возможным благодаря процес-
сам урбанизации, техносферизации, либерализации, деятельности транснацио-
нальных корпораций (ТНК) и создания на этой основе сетевых структур по-
стиндустриальной экономики. 

Следует различать экономику как форму домостроительства и как сферу 
жесткой экономической конкуренции и агрессивного воздействия человека на 
природу. В первом случае она гармонизирует человеческое бытие, создает оп-
ределенный баланс между социумом и природой; во втором – основывается на 
эгоистической страсти человека к потреблению все большего количества благ и 
природных ресурсов. С этой точки зрения автор разделяет экономическую ра-
циональность на хозяйственную и рыночную. Если в реализации хозяйственной 
рациональности, характерной для доиндустриальных общественных систем, 
активность социума направлена на создание благоприятных условий человече-
ского существования, то в рыночной, формирующейся с генезисом капитализ-
ма,  – на эгоистическое потребление и бесконечное присвоение. Хозяйственная 
рациональность существует и сейчас в капиталистических техногенных обще-
ственных системах, но теперь она определяется рыночными отношениями. 
Следование нынешней мировой парадигме техногенной экономики вызывает 
особый диктат рыночной экономической рациональности, который практически 
доминирует в научных, технико-технологических, социальных, биосферных и 
других процессах при построении глобализирующейся техногенной общест-
венной системы.  

Во-вторых, приоритетными направлениями развития экономики явля-
ются инвестиции в науку, постоянное усложнение техносферы, техники и 
технологий производства и жизнеобеспечения биологических организмов и че-
ловека, быстрый рост международной торговли информацией и передачи тех-
нологий, интенсивное внедрение инноваций, ресурсо- и энергосберегающих 
технологий. Конкурентоспособность продукции определяется степенью ее ин-
новационности в сфере NBIC-технологий, новых материалов, новых источни-
ков энергии и сырья.  

В-третьих, возрастает роль сферы наукоемких и информационных услуг 
с соответствующими изменениями в структуре производства и потребления 
(свыше 2/3 в мировом ВВП), снижении доли продукции сельского хозяйства и 
добывающей промышленности в развитых странах, переход стран на агробио-
технологии – трансгенное растениеводство (ежегодный прирост составляет не 
менее 10% посевов и, по оценкам, в 2009 г. общая площадь трансгенных посе-
вов составила 140 млн. га) и животноводство, биотехфармацевтику. Так,  В.В. 
Гордеев трактует постиндустриальную экономику как «биотехнологическую», 
подчеркивая, что в индустрии для коммерческого использования активно ис-
пользуют молекулярно-генетические процессы и соответствующие технологии, 
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причем среди лидеров мировых биотехнологических держав – страны «триады» 
и Китай [2].  

В-четвертых, существенно возрастают требования к уровню и качест-
ву образования населения, его интеллектуальному капиталу, формированию 
международных производительных сил, действующих в глобальном масштабе 
и определяющих международную специализацию труда.  

В-пятых, осуществляется интенсивная информатизация общества с од-
новременным удешевлением средств связи и транспорта, виртуализации дело-
вых операций (так называемый «электронный бизнес»).  

В-шестых, наличие развитой системы международной торговли, капитала 
и технологий определяет социетальную поляризацию стран мира по степени      
индустриального развития, т. е. социально-экономическое и научно-
технологическое противостояние между техногенными и традиционными обще-
ствами, а также между более развитыми и менее развитыми техногенными об-
щественными системами мира по степени диспропорций в социально-
экономическом развитии стран мира и их участии в производстве информацион-
но-наукоемких технологий. Такая поляризация подразумевает закрепление меж-
странового технико-экономического неравенства при одновременном росте 
экономической (межрегиональной) интеграции (например, образование ЕС и 
других региональных блоков) и интернационализации, причем основные торго-
вые обороты, торговля патентами на изобретения, инвестиционные потоки (бо-
лее 80%) концентрируются в пределах развитых стран. В настоящее время, по 
данным ООН, 15% населения живет в богатых странах, 78% – в бедных, 7% – в 
странах с переходной экономикой. Дальнейшее восхождение наукотехники не-
избежно сопровождается углублением неравенства в мире, ухудшением условий 
существования основной (непрерывно увеличивающейся) части человечества за 
счет ускорения развития и роста благосостояния его сокращающегося (и ста-
реющего) меньшинства в развитых странах.  

В-седьмых, происходит формирование системы надгосударственных 
международных правительственных и неправительственных организаций, 
обеспечивающих сбалансированное экономическое развитие (например, ВТО, 
МВФ и др.) при существенной роли транснациональных корпораций (ТНК) и 
транснациональных банков (ТНБ) в международной промышленной, инвести-
ционной и торговой политике. Деятельность ТНК как важнейшего элемента 
глобализации мировой экономики способствует рационализации мирового хо-
зяйства в интересах наиболее развитых стран мира. ТНК предстают как непо-
средственные участники всего спектра мирохозяйственных связей, как движу-
щие силы мировой экономики и глобализации. Мощь ТНК становится сопоста-
вимой с экономическим потенциалом и возможностями государств средних 
размеров. Круг экономических интересов транснационального капитала опреде-
ляется наиболее прибыльными сферами деятельности: это лидерство в электро-
нике, химии, фармацевтике, машиностроении, инновационных технологиях, т. е. 
ключевых сегментах генезиса техногенных процессов манипулирования 
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естественным, природным и искусственно созданным веществом, формирования 
искусственной реальности. 

В-восьмых, на основе непрерывного расширения массового производства 
и потребления закрепляется природоемкий и потребительский экономический 
механизм при одновременном нарастании разрушительных социоэкологиче-
ских процессов и ожесточенной борьбы за природные ресурсы, стремления 
стран «триады»   к установлению контроля за регионами концентрации энерго-
ресурсов. В этих условиях экономисты высказываются за существенную кор-
ректировку показателя «валовый национальный продукт» (ВНП) как не отра-
жающего истощение природных ресурсов и деградацию биосферы и предлага-
ют переход к новому измерителю – «зеленому» чистому национальному про-
дукту (Дж. Стиглиц).  

В-девятых, происходит активное формирование экономических центров 
силы техногенного мира по модели «однополярного мира» во главе с США, 
поддерживаемого ТНК и развитыми капиталистическими общественными сис-
темами и противостоящего остальным странам мира с различным потенциалом 
техногенного развития. 

И, наконец, в-десятых, либерально-экономическое техногенное общест-
венное развитие и его социально-техногенное воздействие на природно-
биосферный мир обусловливает возникновение процессов и проблем социотех-
ноприродной глобализации [8], которые остаются в стороне от исследований 
экономики и глобалистики. Это такие процессы, как формирование глобальной 
техносферы, разрастание ее опасной для биосферной жизни химической со-
ставляющей, деградация и уничтожение биосферы, разрушение и истощение 
биосферных почв как фундамента растительной и животной жизни на суше, за-
мена биосферных грунтов техногенными и техносферными, трансформация и 
деградация природных и социальных традиционных качеств человека, замена 
биосферных растений и животных на социализированные, техно-ноосферные 
(генетически модифицированные и трансгенные) и как итог всему этому – пе-
реход жизни от ее естественных, биосферных форм к искусственным, техно-
ноосферным, замена естественной эволюции жизни социотехноприродной, 
формирование техногенного земного мира и т.п. Глобализация техногенного 
общества направлена по пути создания нового, системного социотехноприрод-
ного образования, объединяющего в совокупность техносферу с социумом и 
природой, причем влияние техносферы в его процессах усиливается. В пер-
спективе итогом развития на базе техногенной экономики общества вместе с 
техногенно трансформированной биосферой планеты является формирование 
техногенного мира в соответствии с социотехноприродными закономерностями 
его техноэволюции. Такая трактовка техногенной экономики предполагает 
принципиально новый подход для осмысления проблематики глобального техно-
генеза в экономике и глобалистике.  

При очевидном росте значения экономического фактора в развитии миро-
вого рынка и заметном росте благосостояния и удовлетворения стремительно 
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увеличивающихся потребностей техногенного социума (в первую очередь, раз-
витых стран), одновременно нарастают разрушительные социально-
экологические тенденции, материальные блага распределяются рыночным ме-
ханизмом негуманно, социально малоэффективно. В то же время направлен-
ность развития техногенной экономики осуществляется по пути усложнения 
техногенеза и основанных на нем NBIC-технологий, построения искусственного 
техногенного мира. Пока что нынешний стремительный экономический и про-
изводственно-технический подъем капиталистического Запада, пронизывающе-
го все сферы общества экономическими отношениями, вносит самый большой 
вклад в уничтожение жизни на Земле.  
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6.6. Оценка комплексной эффективности системы управления качеством 
на примере ЗАО «Автотор» 
 

Ключевые слова: качество, маркетинг, организация производства, разработка страте-
гии, управление качеством, эффект, материально-вещественный эффект социальный эффект, 
экономический эффект 
 

Качество – комплексное понятие, характеризующее эффективность всех 
сторон деятельности предприятия: разработка стратегии, организация произ-
водства, маркетинг и др. Качество является важнейшей составляющей органи-
зационной системы управлением качества (СУК). В современной литературе и 
практике существуют различные трактовки понятия качества. Тем не менее, в 
1986 г. Международной организацией стандартизации ISO были сформулиро-
ваны основные термины и понятия по качеству для всех отраслей бизнеса и 
промышленности. В 1994 г. терминология была уточнена. Стандартизировано 
следующее определение: качество – это совокупность свойств и характеристик 
продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обу-
словленные или предполагаемые потребности. 

Международный стандарт (МС) ISO-8402 «Управление качеством и 
обеспечение качества - Словарь» подчеркивает, что все упоминаемые понятия о 
качестве имеют экономическое значение [1]. Это значит, что управление каче-
ством имеет целью достижение экономического эффекта (прибыли). Он, в свою 
очередь, обеспечивается выпуском продукции, которая: 

1)  отвечает четко определенным потребностям, области применения или 
назначению; 

2) удовлетворяет требованиям потребителей; 
3) соответствует применяемым стандартам и техническим условиям; 
4) отвечает требованиям общества; 
5) учитывает требования охраны окружающей среды; 
6) предлагается потребителю по конкурентоспособным ценам; 
7) является экономически выгодной, т.е. приносит прибыль. 
МС ISO 9004-1 версии 2000 г. утверждает, что эти требования к продук-

ции могут быть обеспечены через проектирование эффективной СУК в органи-
зации. СУК представляет собой совокупность организационной структуры, 
распределения функций, полномочий, ответственности, процессов и ресурсов, 
необходимых для осуществления управления качеством [2]. При этом под про-
цессами понимается совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, 
которая преобразует входящие элементы в выходящие. Иначе говоря, совре-
менная СУК представляет собой сложную организационную систему. Оценка 
ее комплексной эффективности является сложной и многоплановой задачей.     
В качестве примера для решения такой задачи рассмотрим одно из ведущих 
промышленных предприятий Калининградской области ЗАО «Автотор».  
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Предприятие осуществляет сборку автомобилей BMW из поставляемых 
из Германии сборочных комплектов деталей. Решение о создании СУК на ЗАО 
«Автотор» было принято сразу после подписания с BMW «Генерального тех-
нического соглашения». Оно определяет цель системы контроля качества для 
автосборочных производств BMW как выявление соответствия продукции сер-
тифицированному образцу и требованиям по экологичности и безопасности, а 
также нормативным документам, на основании которых сертифицирована про-
дукция и обеспечивается стабильность производства сертифицированной про-
дукции. Таким образом, создание СУК на ЗАО «Автотор» было обусловлено 
поставленной организацией-партнером задачей.  

В 2001 г.  СУК ЗАО «Автотор» прошла сертификацию на соответствие 
МС ISO 9002, основное назначение которого – способствовать предупрежде-
нию отклонений от заданных требований на стадии производства. Изначальная 
ориентация производства на высокий международный уровень, соответствие 
международным стандартам в области качества конечной продукции позволило 
подтвердить высокий уровень СУК в короткие сроки без конструктивного пе-
ресмотра организационных и технологических подходов к деятельности пред-
приятия (подготовка к внедрению МС ISO 9002 на предприятии заняла около 
шести месяцев).  

Как показывает практика,  большинству российских предприятий для 
полноценной подготовки к сертификации по МС ISO серии 9000 требуется от 
1,5 до 3 лет. При этом значительные издержки на организационные преобразо-
вания зачастую увеличивают срок окупаемости затрат на подготовку к самой 
процедуре до нескольких лет. По приблизительным оценкам, сейчас в мире вы-
дано около 400 тыс. сертификатов соответствия стандартом ISO серии 9000, в 
то время как в России такую сертификацию прошли немногим более 1000 
фирм. В первую очередь это организации, как например ЗАО «Автотор», рабо-
тающие с партнерами из экономически развитых стран, для которых наличие у 
компании СУК, сертифицированной по общепризнанному международному 
стандарту, служит не только гарантом качества конечной продукции или услуг, 
но и существенно снижает риски страховщика при заключении сделок. 

В соответствии с руководством по качеству ЗАО «Автотор» СУК охваты-
вает следующие стадии жизненного цикла продукции [3]: 

1. Закупки и снабжение. 
2. Подготовка технологических и производственных процессов. 
3. Производство. 
4. Контроль, проведение испытаний. 
5. Складские операции (перемещение и хранение). 
6. Отгрузка готовой продукции.  
Перечисленные этапы в современной литературе по менеджменту носят 

название «петли качества». 
Таким образом, обеспечение качества продукции на ЗАО «Автотор» – это 

совокупность планируемых и систематически проводимых мероприятий, со-
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здающих необходимые условия для выполнения каждого этапа «петли качест-
ва», чтобы продукция удовлетворяла требованиям к ее качеству. 

Однако организация таких мероприятий является лишь одной из состав-
ляющих комплексной (системной) эффективности СУК. Принятый механизм 
обеспечения качества позволяет оценить только конечный эффект от реализа-
ции регулярных программ повышения качества. Он характеризуется лишь из-
менением балльных коэффициентов, определяющих технологический уровень 
производства и потребительские качества продукции, без вычисления результа-
тивной стоимости и, как следствие, представления какого-либо экономического 
обоснования. 

Обоснованное принятие оптимальных решений по вопросам, связанным с 
разработкой и внедрением в производственную деятельность СУК, возможно 
только на основе комплексных объективных оценок. Такой наиболее признан-
ной и распространенной сегодня оценкой является экономическая эффектив-
ность. 

Современным СУК придается направленность функций, им приписыва-
ется способность взаимодействовать внутри системы, а также между нею и 
внешней средой. В реальности возможно возникновение случайно действую-
щих факторов [4]. Иначе говоря, СУК присуща сложная динамика функциони-
рования и развития. Это определяет необходимость использования системного 
анализа, научные методы которого способны представить объективную карти-
ну структурно-функциональных, динамических параметров современных СУК. 
Поэтому понятие эффективности для оценки СУК на ЗАО «Автотор» целесооб-
разно сформулировать на основе методов системного анализа. Положим тогда, 
что системная эффективность, применительно к рассматриваемой нами про-
блеме, - это способность СУК выполнять поставленные перед ней научно обос-
нованные задачи с учетом требуемых социальных, технических, экономических 
и технологических показателей полного жизненного цикла системы, а также с 
учетом риска и неопределенности. 

Структура системной эффективности в значительной мере зависит от 
структуры эффектов. Полный эффект, который далее мы будем называть сис-
темным, может быть представлен в виде трех составляющих: 

Социальный эффект проявляется в росте престижа самого автосборочно-
го производства ЗАО «Автотор» и непосредственно автомобилей марки BMW, 
собираемых в Калининградской области, в улучшении условий труда и повы-
шении степени его безопасности на предприятии. 

Материально-вещественный эффект выражается в единстве количества 
и качества готовой продукции. 

Экономический эффект достигается при доведении результатов исследо-
вания до производства и их практического использования в овеществленном 
виде. 

Естественно все перечисленные эффекты взаимосвязаны между собой. Но 
их относительная значимость с течением времени меняется. В этом и заключа-
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ется задача поиска компромисса между всеми тремя видами эффекта на теку-
щем этапе развития предприятия, определении оптимального прироста сово-
купного материально-вещественного и социального эффекта, при допустимом 
уменьшении экономического эффекта от производства, т.е. снижении прибыли 
за счет увеличения себестоимости. 

Если стоимостное измерение экономического эффекта более или менее 
отработано, то методология и методика выявления экономических последствий 
первых двух эффектов практически не разработаны, хотя это имеет важное зна-
чение не только само по себе, но и для решения многих организационных, эко-
номических, психологических проблем совершенствования управления разви-
тием СК. 

Учитывая сложность взаимосвязи эффектов, которые трудно рассчитать, 
удобней и проще перейти к определению системной эффективности СУК ЗАО 
«Автотор» через показатели, характеризующие ее конкретные свойства. 

В последнее время в связи с всеобщим развитием идеологии TQM (Total 
Quality Management) в условиях рыночной экономики вопросам эффективности 
и качества уделяется огромное внимание, что, в принципе, является объектив-
ным требованием нашего времени. Логично поэтому считать качество одним из 
главных показателей системной эффективности СУК.  

Однако качество характеризует СУК не всеобъемлюще, а является лишь 
частью (составным элементом) эффективности. Система в единственном экзем-
пляре может иметь высокое качество, но быть неэффективной из-за неполного 
удовлетворения потребностей потребителей вследствие малого тиража. Серий-
ное производство же значительно повышает эффективность производства за 
счет снижения стоимости продукции путем внедрения механизации и автома-
тизации, экономически целесообразной лишь при относительно больших объе-
мах выпуска изделий. Эффективность повышается и вследствие роста социаль-
ного эффекта, обусловленного более высокой степенью удовлетворения по-
требностей в выпускаемой продукции. 

Следовательно, для оценки эффективности СУК необходимо использо-
вать понятие количества, которое является второй характеристикой эффектив-
ности. Между количеством и качеством СК наблюдается определенная связь. 
Известно, что за счет улучшения качества продукции можно получить тот же 
потребительский эффект, но с затратами в 3-5 раз меньшими, чем за счет уве-
личения ее количества [4]. Этот тезис находит свое подтверждение и примени-
тельно к рассматриваемому нами автосборочному производству. Так, сегодня в 
секторе престижных дорогостоящих импортных моделей на российском рынке 
между автопроизводителями ведется жесткая конкуренция за предпочтения по-
требителя. И в этом сегменте не происходит насыщение, он продолжает расти 
притом, что средняя стоимость «одноклассников», новых моделей ВАЗ и треть-
ей серии BMW различается в среднем в четыре раза. То есть даже на отече-
ственном рынке автомобилей есть потребитель, который готов платить именно 
не за количество, а за качество, за высокий социальный и материально-
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технический эффект. Традиционно высокое потребительское качество автомо-
билей рассматривается как то, за что покупатель дополнительно должен допла-
чивать. Однако главной побудительной причиной производителя совершенст-
вовать свою продукцию, прежде всего, должны становиться те выгоды, которые 
он в условиях рыночной конкуренции получает как производитель именно ка-
чественной продукции. Следовательно, качество, образно говоря, для произво-
дителя экономнее количества. Но качество и количество любой продукции не 
существуют раздельно, а их единство образует потребительскую стоимость.  

При оценке эффективности СУК необходимо учитывать не только кате-
гории качества и количества, но и время существования СУК, т.е. время ее пол-
ного жизненного цикла. Этот параметр является третьим показателем систем-
ной эффективности. Фактор времени оказывает многообразное влияние на эф-
фективность. С ним связано сокращение сроков разработки и, возможно, ран-
нее получение отдачи экономических вложений, эффективность разновремен-
ности вложений, неравномерность одинаковых затрат, произведенных в разные 
сроки, снижение затрат на производство средств труда в силу роста производи-
тельности труда, вытеснение из процесса производства устаревшей техники под 
влиянием НТП и ряд других процессов. 

СУК, находящаяся на этапе эксплуатации ЗАО «Автотор», в нынешнем 
ее виде существует уже около двух лет. В течение этого времени было осуще-
ствлено проектирование, технологическая проработка и производство системы, 
однако, как показало произведенное нами исследование, система неэффективна 
в силу ее дезинтегрированности с отделом финансового планирования, что иг-
рает определяющую роль в сложности оценки затрат на качество на всех этапах 
полного жизненного цикла СУК. Поэтому в ближайшей перспективе для со-
хранения конкурентоспособности предприятия ЗАО «Автотор» потребуется 
вводить в действие новую СУК, которая бы не только базировалась на полном 
соответствии МС ISO серии 9000, но и способствовала внедрению и развитию в 
повседневной деятельности завода концепции всеобщего управления качест-
вом. 

Итак, четвертый показатель системной эффективности СУК – экономиче-
ские затраты на обеспечение качества. Когда говорят о затратах на качество в 
традиционном их понимании, то обычно понимают под этим стоимость качест-
ва произведенного продукта или оказанных услуг для удовлетворения конкрет-
ных пожеланий потребителя, которые он должен оплатить. Поэтому до настоя-
щего времени принято считать, что «за качество нужно платить» потребителю. 
Если потребитель хочет получить продукт или услуги более высокого качества, 
то он должен заплатить, компенсируя тем самым дополнительные затраты про-
изводителя на обеспечение данного качества. Эта традиционная точка зрения 
исходит от непонимания основных концепций TQM и соответственно тех вы-
год, которые в первую очередь производитель получает в результате производ-
ства высококачественной продукции.  

Источником такой информации прежде всего является анализ затрат на 
качество, которые предварительно должны быть классифицированы таким об-
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разом, чтобы дать производителю сведения для принятия решения. Его отсут-
ствие в организации работы СУК ЗАО «Автотор» свидетельствуют о ее низкой 
управляемости, об отсутствии возможностей оперативного вмешательства и 
наибольшего приспособления системы к изменяющимся условиям рынка. 

Причина здесь кроется, как уже отмечалось ранее, в сильной привязке 
СУК предприятия и деятельности отдела Управления Контролем Качества 
(УКК) ЗАО «Автотор» к МС ISO. Сертификация на соответствие стандартам 
ISO серии 9000 создает доверие потребителя к процессу производства и серви-
са, а также уверенность в том, что он получит продукт того качества, которое 
ему обещали. Помимо этого работа производителя в соответствии с ISO 9000 
способствует снижению его затрат, улучшению качества и сокращению сроков 
поставки продукта потребителю. Сам по себе стандарт ISO 9000 не создает всех 
этих усовершенствований, но является фундаментом для успешного решения 
возникающих проблем. Хотя стандарты качества играют основополагающую 
роль в отношении конкретных связей между потребителем и производителем, 
устранении различных помех международной торговли и распространения 
культуры качества, следует помнить, что они, отражая базовую модель СУК в 
рассматриваемый период времени, не могут охватить все аспекты качества. Де-
ло в том, что перевод основных концепций TQM в корпоративную культуру и 
отношения производителя с потребителем усложняют характеристику предпри-
ятия так, что большая часть вопросов его деятельности является фактически 
неосязаемой и, таким образом, не может быть оценена объективными крите-
риями стандартов. Кроме того, TQM динамично, в то время как любой стан-
дарт, по определению, статичен, даже несмотря на то, что он может совершен-
ствоваться, изменяясь в соответствии с возрастающими требованиями к конку-
рентоспособному качеству [5]. 

Решением проблемы повышения эффективности управления качеством 
на ЗАО «Автотор» может и должна стать организация учета затрат на качество 
в управлении финансовой деятельностью организации, работающей в совре-
менных условиях, условиях TQM. Учет затрат на качество, как основа для при-
нятия управленческих решений, является одним из начальных этапов по введе-
нию в СУК ЗАО «Автотор» административных процессов. Они направлены на 
непрерывное улучшение качества не только конечной продукции, но и рас-
сматриваются нами как интегрированный в производственный процесс эле-
мент. Организованные таким образом административные процессы не только 
будут способствовать росту экономического эффекта от использования СУК, 
но и обеспечат ее комплексную эффективность. 
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Н.А. Грищенко (Калиниград) 
 
7.1. Сравнительный анализ законодательства некоторых стран о выборах 
и избирательных системах 
 

Ключевые слова: избирательный процесс, выборы, референдумы, избирательное 
законодательство, активное избирательное право, пассивное избирательное право, 
мажоритарная избирательная система, пропорциональная избирательная система 
 
 

Вопрос об отношении к выборам является также вопросом об отношении 
к демократии. Как показывает политическая практика, в условиях 
политических кризисов, противостояния в обществе, выборы являются 
важнейшим инструментом восстановления гражданского мира. Только они 
позволяют установить истинную расстановку политических сил, их 
фактическое, а не декларируемое влияние на общественные процессы. Выборы 
обходятся государству довольно дорого, но конфронтация и монополия на 
власть обходятся народу еще дороже. 

По мнению бывшего председателя Центризбиркома России А. 
Вешнякова, «демократическое развитие обрывается тогда, когда место 
гражданина с бюллетенем занимает человек с ружьем» [1]. 

Впервые выборы в законодательный орган власти прошли в феврале – 
марте 1906 г. К этому времени в России уже имелся многолетний опыт выборов 
в земские и городские представительные учреждения, хотя ростки 
демократической культуры были еще очень слабы. Во исполнение 
октябрьского Манифеста царским указом от 11 декабря 1905 г. был изменен 
закон о выборах и предоставлены избирательные права тем слоям населения, 
которые их раньше не имели – мелким землевладельцам, значительной части 
городских жителей и рабочих. 

При формировании Думы использовалась мажоритарная многостепенная 
избирательная система абсолютного большинства с неравными нормами 
представительства от избирателей четырех групп, называемых «куриями», с 
применением имущественных и других цензов при тайном голосовании. В 
выборах имели право участвовать лица не моложе 25 лет (такой же возрастной 
ценз применялся в Германской империи, Бельгии, Нидерландах, Норвегии и 
Испании). Избирательного права были лишены женщины (так же, как и во всех 
европейских странах, за исключением Норвегии). Кроме того, не участвовали в 
выборах учащиеся, включая студентов, военнослужащие, кочевые народности и 
иностранные поданные, а также лица, подвергшиеся уголовному наказанию или 
состоящие под следствием либо судом. Дополнительно действовали еще и 
имущественные цензы. В общей сумме избирательным правом было наделено 
до 15  миллионов подданных Российской империи, или более трети 
численности всего мужского населения от 25 лет и старше [2]. 
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Первые по настоящему всеобщие, бесцензовые выборы состоялись в 
России в Учредительное собрание, первое и единственное заседание которого 
состоялось 5 января 1918 г. Результаты тех выборов не удалось использовать 
для формирования реального демократического механизма работы власти и 
предотвращения гражданской войны. Спустя 70 лет возможность проведения 
альтернативных выборов появилась в избирательных законах СССР. В 1989-     
1990 гг. состоялись выборы, в ходе которых впервые за много лет возникла 
конкуренция, реальное соперничество нескольких кандидатов. 

В 1993 г. Россия пережила острый политический кризис, обусловленный 
жестким противостоянием властей. Конфронтация между несколькими круп-
ными политическими силами и, в конечном счете, между ветвями власти до 
предела обострила социально - политическую ситуацию в государстве и обще-
стве, подвела его к опасной черте. 

В условиях тех драматических событий выборы парламента и всенарод-
ное голосование по проекту новой Конституции Российской Федерации стали 
единственным средством выхода из кризиса, еще раз доказав действенность 
демократических инструментов разрешения кризисных ситуаций. Новая рос-
сийская Конституция 1993 г. определила правовой фундамент для формирова-
ния органов государственной власти, для выстраивания избирательной систе-
мы. 

В 1995-1996 гг. прошли две федеральные избирательные кампании по но-
вому избирательному законодательству – парламентская и президентская. Од-
нако определенное время проведения этих выборов было под вопросом. В по-
литической жизни России столкнулись два подхода: один, нацеленный на раз-
витие демократических начал, укрепление выборной демократии, и другой, 
связанный с привычным использованием административных рычагов, «указно-
го права». Все же призывы высоких должностных лиц отложить проведение 
выборов, подлить полномочия – сначала депутатов, а потом и Президента, ко-
торые ставили под угрозу соблюдение норм Конституции, были отвергнуты. В 
итоге возобладал правовой подход и верность демократическим принципам 
формирования власти. 

В ходе парламентской избирательной кампании 1995 г. Центральная из-
бирательная комиссия России зарегистрировала федеральные списки 43 изби-
рательных объединений и блоков против 13 в 1993 г. Представители четырех из 
них, получив наибольшую поддержку избирателей и преодолев пятипроцент-
ный барьер, заняли депутатские места в Госдуме (в 1993 г. в числе победителей 
было восемь избирательных объединений и блоков). 

В 1995 г. произошло почти десятипроцентное повышение активности из-
бирателей в сравнении с 1993 г. (1995 - 64,76%, 1993 - 54,81%),  свидетельст-
вующее о повышении интереса и доверия избирателей к институту выборов, к 
механизмам демократии. Эта тенденция подтвердилась и на президентских вы-
борах в 1996 г. И в первом, и во втором турах голосования на этих выборах ак-
тивность избирателей была высокой – на уровне 69 - 70%. В 2000 г. активность 
избирателей составила 68,64%. 
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Особенностью кампании по выборам депутатов Государственной Думы в 
1999 г. стало острейшее столкновение политических, корпоративных интере-
сов. В средствах массовой информации разразились «информационные войны», 
в ходе которых применялись изощренные приемы «телекиллерства» по дискре-
дитации политических оппонентов. По итогам выборов в Государственную Ду-
му вошли представители шести политических партий и объединений. В выбо-
рах приняли участие 61,85% избирателей. 

2000 год вошел в историю демократии как год досрочных выборов Пре-
зидента Российской Федерации. Особенность кампании заключалась в том, что 
впервые в России передача полномочий высшего должностного лица в государ-
стве другому гражданину произошла на основании прямого народного волеизъ-
явления. Это было событием огромной важности, прецедентом, подтвердившим 
незыблемость демократического порядка передачи власти. Одержал победу      
В. Путин, набравший 52,94% голосов в первом туре. 

Итогом выборов четвертой Государственной Думы, состоявшихся в де-
кабре 2003 г., стало доминирование одной политической партии, которая полу-
чила конституционное большинство в парламенте. Свои фракции смогли соз-
дать четыре политических партии блока из 23 зарегистрировавших федераль-
ные списки кандидатов, причем правые партии не смогли преодолеть пятипро-
центный барьер. В выборах участвовало 55,75% избирателей. 

Президентские выборы 2004 г. были отмечены явным преимуществом 
действующего президента, что сказалось на активности избирателей – 64%. В 
связи с высоким рейтингом В. Путина политические партии выдвинули канди-
датами в президенты не первых лиц, так как результаты выборов были очевид-
ными и прогнозируемыми. Победу в первом туре одержал В. Путин, за которо-
го проголосовало 71,31% избирателей [3]. 

Органы власти в субъектах Российской Федерации также формируются 
на выборной основе. Последним субъектом Российской Федерации, в котором 
была избрана государственная власть, стала Чеченская Республика, где 5 ок-
тября 2003 г. был избран парламент [4]. 

Выборная практика постсоветской России свидетельствует в целом об 
успешном становлении этого демократического института, несмотря на имею-
щиеся негативные моменты. Так, административный ресурс, влияющий на ис-
ход предвыборной борьбы, использование «грязных» технологий, немалые рас-
ходы государственных и местных бюджетов на обеспечение выборов нередко 
вызывают у граждан и политиков сомнения по поводу необходимости проведе-
ния выборов. Однако мировой опыт, в том числе российский, свидетельствует о 
том, что несменяемая, назначаемая власть в наибольшей степени подвержена 
коррупции. Властные структуры, не зависящие от избирателя, быстро прони-
кают духом кастовости, круговой поруки. Решающей гарантией от установле-
ния монополии коррумпированной бюрократии является рядовой гражданин, 
который в условиях реальной состязательности кандидатов и партий свободно  
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и сознательно определяет, кому можно доверить власть, кто способен распоря-
диться ею в интересах общества и государства. 

Демократические, свободные и периодические выборы в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум явля-
ются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу власти. 
Государством гарантируется свободное волеизъявление граждан Российской 
Федерации на выборах и референдуме.   

В 1993 г. нормы избирательного права регулировались посредством Ука-
зов Президента России. Смешанная избирательная система выборов депутатов 
Государственной Думы появилась именно в этот период. 

Принятие Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г. поло-
жило начало обновлению всей российской правовой системы. Переход к новым 
демократическим институтам народовластия потребовал разработки норматив-
но - правовой базы проведения референдума и свободных выборов – высших 
непосредственных форм осуществления народом своей власти. В соответствии 
со ст. 19 Конституции Российской Федерации «Государство гарантирует равен-
ство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются лю-
бые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принадлежности». 

Статья 32 Конституции России предоставляет гражданам Российской Фе-
дерации «право избирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме... Не 
имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недее-
способными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда». 

В соответствии с действующим законодательством выборы являются обя-
зательными, периодическими и проводятся в сроки, установленные Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (устава-
ми) и законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных 
образований. Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является 
свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на граж-
данина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неуча-
стию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному воле-
изъявлению. Выборы и референдумы организуют и проводят избирательные 
комиссии. Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граж-
дан не допускается. Законодательно установлены предельные суммы расходов 
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из средств избирательного фонда кандидата в президенты, политической пар-
тии, порядок проведения предвыборной агитации и т.д. 

В результате обобщения и анализа опыта избирательных кампаний была 
разработана комплексная программа совершенствования и развития законода-
тельства о выборах, которая была полностью реализована путем разработки и 
принятия соответствующих федеральных законов. Федеральный закон от        
11 июля 2001 г. «О политических партиях» заложил основы современной пар-
тийной системы Российской Федерации, установил требования к политическим 
партиям и обеспечил им статус основных участников избирательного процесса. 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» принципиально усовершенствовал правовую базу выборов и референду-
мов. Ряд статей этого закона касается повышения роли партий в избирательном 
процессе. Введена пропорциональная система выборов депутатов законода-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
отношении не менее половины депутатских мандатов. Существенно обновлен 
порядок формирования избирательных комиссий в целях повышения независи-
мости от органов власти и должностных лиц. Положения закона направлены на 
совершенствование избирательной системы Российской Федерации в целом: 
сокращены сроки федеральных избирательных кампаний, уточнены понятия 
«предвыборная агитация» и «информационная деятельность», закреплен только 
судебный порядок отмены регистрации кандидата, раскрывается понятие 
«фальсификация итогов голосования» и предусматривается уголовная ответст-
венность за это деяние. 

В соответствии с Федеральным законом об основных гарантиях были 
разработаны и приняты качественно новые законодательные акты: Федераль-
ный закон от 10 января 2003 г. «О выборах Президента Российской Федерации» 
и Федеральный закон от 18 мая 2005 г. «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации». Они предусматривают 
дополнительные меры по организации общественного контроля за подведением 
итогов голосования, в том числе через открытую публикацию итогов голосова-
ния со всех избирательных участков в сети Интернет. 

 Формирование Совета Федерации определяется Федеральным законом 
от 5 августа 2000 г. «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации». 

Система законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливается ими 
самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской 
Федерации и Федеральным законом 1999 г. «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации». 

Федеральный закон 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» определил порядок формирования местных органов 
власти. 
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Избирательным законодательством предусмотрено, что для автоматиза-
ции информационных процессов при подготовке и проведении выборов и ре-
ферендума, обеспечения деятельности избирательных комиссий может приме-
няться государственная автоматизированная система Российской Федерации 
«Выборы». Для урегулирования порядка применения этой системы был разра-
ботан Федеральный закон от 10 января 2003 г. «О государственной автоматизи-
рованной системе Российской Федерации "Выборы"». 

Информационные ресурсы ГАС «Выборы» включают в себя: 
- персональные данные об избирателях, участниках референдума, о вы-

двинутых кандидатах, зарегистрированных кандидатах на выборную долж-
ность, об избранных кандидатах, о доверенных лицах, об уполномоченных 
представителях, о членах избирательных комиссий, комиссий референдума; 

- информацию о ходе и об итогах голосования; 
- картографическую информацию об административно территориальном 

делении федерального и регионального уровней, о территориальном делении 
федерального и регионального уровней, о территориальном устройстве муни-
ципальных образований, используемую при подготовке и проведении выборов 
и референдума; 

- информацию, связанную с деятельностью избирательных комиссий, ко-
миссий референдума; 

- информацию о нормативных правовых актах о выборах и референдуме. 
Наряду со свободными выборами высшим непосредственным выражени-

ем власти народа является референдум, порядок проведения которого опреде-
ляется Федеральным конституционным законом от 28 июня 2004 г. «О рефе-
рендуме Российской Федерации». В современной России проводились общена-
циональные референдумы о введении поста президента (1991), о доверии пре-
зиденту и Верховному Совету РСФСР (1993), о принятии Конституции (1993). 

 Российское избирательное законодательство не является неизменным, 
так как находится в стадии становления. Поэтому к действующим законам при-
нимаются поправки и дополнения, которые адаптируют законодательство к из-
меняющимся политическим реалиям. Так, в 2006 г. были приняты федеральные 
законы о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения порядка выдвижения кандидатов на выборные 
должности в органах государственной власти и в части отмены голосования 
против всех кандидатов. 

Основные  цели  изменений,  внесённых  в   избирательное  законодатель- 
ство, – стимулирование развития политических партий, усиление их роли и от-
ветственности в избирательном процессе; корректировка норм, не оправдавших 
себя на практике или провоцирующих применение негативных технологий. 

За десятилетний период применения на парламентских выборах смешан-
ной пропорционально-мажоритарной системы выявлен ряд существенных не-
достатков. Так, нередко на выборах в одномандатных избирательных округах 
число голосов избирателей, отданных за победившего кандидата, оказывалось 
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намного меньше числа голосов, отданных в сумме за других кандидатов. В ре-
зультате мнение значительного числа избирателей фактически не учитывалось. 
Кроме того, часто депутаты-одномандатники, которые были самовыдвиженца-
ми и провозглашали себя независимыми кандидатами, что привлекало голоса 
избирателей, после выборов присоединялись к парламентским партийным 
фракциям, меняя свои политические установки и таким образом фактически 
обманывая проголосовавших за них избирателей. На выборах 2003 г. претен-
дентов на места в Государственной Думе, которые называли себя независимы-
ми кандидатами, было 67 человек, а когда они стали депутатами ГД, только 7 
остались в статусе независимых, а остальные вошли в различные фракции [5]. 

Пропорциональная система, которая теперь применяется на выборах в 
Государственную Думу, предусматривает уменьшение общефедеральной части 
партийного списка до трех человек (раньше – в пределах 18 человек). Вся ос-
тальная федеральная часть списка должна быть разбита, как минимум, на 100 
региональных групп кандидатов. Это требование стимулирует партии на поиск 
соответствующих кандидатов практически во всех регионах Российской Феде-
рации. Предусмотрена возможность включать в партийные списки не только 
членов партии, но и беспартийных, а также членов других партий. 

Особое значение придаётся требованиям к порядку формирования феде-
ральных списков кандидатов. При этом преследуется цель повысить информи-
рованность избирателей не только о лидерах, возглавляющих партийные спи-
ски, но и обо всех претендентах на депутатские мандаты. 

С целью структурирования и дальнейшего поступательного развития рос-
сийского политического пространства повышен заградительный барьер на вы-
борах в Государственную Думу с 5 до 7% голосов избирателей, только преодо-
лев который партии смогут получить депутатские мандаты. Повышение планки 
прохождения в парламент способствует объединению партий, стоящих на близ-
ких платформах. При этом в любом случае в парламенте должны быть пред-
ставлены партии, которые в сумме получили не менее 60 % голосов избирате-
лей от числа принявших участие в голосовании. Такое требование позволяет 
при определённых обстоятельствах понижать 7%-ный барьер. Например, если 
по итогам выборов с участием 10 партий 7%-ный барьер преодолели три пар-
тии, набравшие в сумме лишь 58 %, то в такой ситуации к распределению депу-
татских мандатов допускается и четвёртая партия, у которой меньше 7%. 

Характеризуя последние изменения в российском законодательстве, 
бывший председатель Центризбиркома России А. Вешняков выделяет среди 
важнейших следующие: 

- начиная с 2006 г., установлены единые дни голосования на выборах в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы ме-
стного самоуправления – второе воскресенье марта и второе воскресенье ок-
тября; 

- отменён институт избирательных блоков на выборах всех уровней, так 
как практика показала, что блоки зачастую демонстрируют свою нестабиль-
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ность, неработоспособность, приводящие к прекращению их существования; 
- установлено ограничение величины заградительного барьера на выбо-

рах депутатов региональных парламентов с применением пропорциональной 
системы – не более 7%, чтобы не нарушать представительный характер органов 
законодательной власти субъектов Российской Федерации [6]. 

Новые законы расширяют права СМИ по освещению избирательных кам-
паний. Журналисты теперь имеют право находиться в помещении для голосо-
вания в течение всего времени работы избирательного участка, производить 
фото- и видиосъёмку. 

В целях поддержки деятельности политических партий и обеспечения их 
большей независимости от «теневого» финансирования государственная фи-
нансовая поддержка политических партий увеличена в десять раз - до 5 руб. за 
голос избирателя, полученный партией на федеральных выборах. Такую под-
держку ежегодно будут получать политические партии, за которые на выборах 
в Государственную Думу или за выдвинутых ими на президентских выборах 
кандидатов проголосовало более 3% избирателей. 

Согласно новым нормам Федерального закона «О политических парти-
ях», возросли требования к численности партийных рядов - с 10 до 50 тыс. че-
ловек, причём более чем в половине субъектов Российской Федерации в состав 
её регионального отделения должны входить не менее 500 членов. С 1 января 
2007 г. те партии, которые не будут соответствовать этим параметрам, прекра-
тят своё существование или перейдут в разряд общественных объединений. 

 В соответствии с новым законодательством осуществляется формирова-
ние органов местного самоуправления. Число муниципальных образований в 
ходе реформы местного самоуправления увеличилось с 12,5 до 24 тыс., при 
этом общее число депутатов представительных органов местного самоуправле-
ния составило более 250 тыс. человек, практически все выборы во вновь обра-
зованных муниципальных образованиях были проведены в установленный за-
коном срок до 1 ноября 2005 г. Сформированная публичная власть на муници-
пальном уровне с 1 января 2006 г. приступила к своим полномочиям. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации существует 
прошедшая этапы становления и совершенствования избирательная система, 
однако считать, что на этом можно ставить точку ещё очень рано. Об этом сви-
детельствуют предыдущие избирательные компании всех уровней и идущая 
ныне (февраль-март 2011 г.) избирательная кампания по избранию Калинин-
градской Областной думы. В этой кампании во всем многообразии проявляется 
административный ресурс со стороны партии власти «Единой России». 
 

Литература 

1. Доклад председателя ЦИК России на торжественном собрании, посвя-
щенном 10-летию российской избирательной системы, 29 сентября 2003 г., Мо-
сква //URL:http : //gd2003/cikrf.ru/cik 1 Orus/sx/art/763 69222/cp/1 /br/76795 3 
94.htm. 



 

393 
 

2. Доклад председателя ЦИК России А.А. Вешнякова на научно-
практической конференции «100-летие выборов Государственной Думы: исто-
рия и современность» 3 марта 2006 г. // URL: 
http://www.cikrf.ru/_l/doklad_vesh_030306.htm. 

3. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации // URL: http://www.cikrf.ru/. 

4. Исаев, Б.А. Политические отношения и политический процесс в совре-
менной России: учеб. пособие / Б.А. Исаев, Н.А. Баранов. – СПб.: Питер, 2008. - 
C. 292. 

5. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации // URL: http://www.cikrf.ru/_l/int_vesh_l50306.htm. 

6. Вешняков, А.А. К демократическому формированию органов власти         
/А.А. Вешняков // Государственная служба. - 2006. - №1. - URL: 
http://www.cikrf.ru/_l/int_vesh_l 50306.htm. 

 



 

394 
 

А.А. Изгарская (Новосибирск) 
 
7.2. Проблемы и перспективы геополитики как современной научной 
дисциплины  
 

Ключевые слова: геополитика, глобализация, лидерство, противоречия, угроза исто-
щения ресурсов, угрозы войн, достижение прочного мира 
 

“В прошлом веке…” - у многих наших современников эта фраза и сего-
дня автоматически вызывает ассоциацию с XIX в. Привычка мыслить о веке 
XX как о прошлом веке еще не сложилась окончательно и это, вероятно, неслу-
чайно. Век ушел в прошлое, но проблемы, порожденные им, остались. Остались 
недальновидные способы эксплуатации планеты, угроза истощения ее ресур-
сов, загрязнения ее поверхности. С процессом глобализации сегодня обостря-
ются противоречия между странами из-за неравномерного распределения диви-
дендов от данного процесса, из-за диспропорций в их социально-
экономическом развитии. Проблема войн, несущих, как и в XX веке, опасность 
существованию человеческой цивилизации в целом, на сегодняшний день по-
прежнему актуальна. 

О войне за всю историю человечества было написано очень много. Про-
блематикой войн, по сведениям Диогена Лаэрция, занимался еще Демокрит. 
Проблемам войны и мира были посвящены работы Н. Макиавелли, Т. Гоббса, 
Ж.-Ж. Руссо и др. Война или превозносилась, или осуждалась как зло, обуслов-
ленное природой человека. В немецкой классической философии такие проти-
воположные позиции по отношению к войне обнаруживаются в трудах И. Кан-
та и Г. В. Ф. Гегеля. В концепции Канта природа, реализуя свой план, устанав-
ливает отношения между странами, основанные на международном праве, су-
веренитете и взаимном уважении. Противоречия между людьми, народами, го-
сударствами становятся в работах Канта условием достижения вечного мира. 
Война побуждает людей стремиться к миру. В концепции Гегеля мир поделен, 
господство одних над другими определено Абсолютным духом и реализуется в 
процессе становления Абсолютной идеи. Война предстает как средство господ-
ства.  

Очевидно, что на сегодняшний день кантовская идея остается несбыточ-
ной мечтой. В современном мире война ближе к гегелевскому ее пониманию. 
Образование новых государств, политические и военные конфликты, ломка 
границ, их последующая демаркация, изменение самой структуры международ-
ных отношений – все это вызывает пристальное внимание, актуализирует по-
требность в осознании происходящих в мире процессов. В науке наблюдается 
рост интереса к военноцентрированным теориям. Ставятся вопросы не только о 
способах предотвращения военных конфликтов, но и о роли войны в становле-
нии человеческой цивилизации, о взаимосвязи экономики, культуры с развити-
ем военных технологий. Среди новых направлений в отечественной науке в 
этом плане заметное место занимает геополитика. Современные ученые небез-
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основательно полагают, что данная дисциплина открывает большие перспекти-
вы в области исследования социально-политических явлений. У нас в стране 
геополитика как наука только начинает формироваться, в связи с чем присутст-
вует большое разнообразие подходов в определении ее предметной области, 
методов исследования, целей и задач. Сегодня назрело несколько простых, но 
очень важных вопроса. На какую из ныне существующих геополитических тео-
рий мы можем опереться, чтобы составить максимально верный прогноз? Как 
из существующего многообразия теорий можно выбрать и наиболее плодо-
творную, и удовлетворяющую современным научным стандартам? Каково со-
стояние геополитической науки в России? Поиску ответов на поставленные во-
просы и посвящена данная статья.  

Геополитическая теория стремится объяснять исторические явления и 
предсказывать будущие тенденции и процессы. Большинство политиков и уче-
ных приходят в геополитику в поисках кристаллического и целостного видения 
будущего. Продуктивность их геополитических концепций во многом зависит 
от применяемого метода объяснения и предсказания. Сегодня, когда геополи-
тика только начинает заявлять о себе в публикациях отечественных ученых, 
попытка анализа данного метода представляется особенно важной. Рассмотрим 
в общих чертах процесс эволюции метода объяснения на примере зарубежных 
геополитических концепций.  

 В геополитике от Ф. Ратцеля до представителей американской школы 
включительно использовался следующий метод объяснения политических 
процессов: во-первых, предполагалось наличие некоторой логически 
последовательной, долговременной, саморазвивающейся социальной единицы. 
В геополитических концепциях такой единицей преимущественно является 
государство. Во-вторых, этой социальной единице приписывались общие 
условия существования или же выделялись некоторые внутренние процессы. 
Затем создавалась или использовалась уже готовая инвариантная модель этих 
условий, процессов. Далее осуществлялось объяснение и предсказание 
поведения социальной единицы на основе ее подчинения этой инвариантной 
модели [1]. Для удобства понимания назовем этот тип инвариантной модели 
«ригидным». В этом случае, история становилась поставщиком фактов, 
подтверждающих теорию. Такой «способ проверки», подбор подтверждающих 
примеров для выбранной онтологии и теории долгое время был общепринятым 
в социальных науках. Данный подход к истории был присущ О. Шпенглеру, А. 
Тойнби, Л. Гумилеву. «Ригидная» модель широко применялась и пришла в 
геополитику как метод компаративной истории. Необходимо отметить, что 
применение «ригидной» модели для анализа исторических событий часто 
происходило с искажением фактов в пользу модели. Примером может служить 
трактовка многих исторических событий А. Мэхэном [2]. При этом надо 
отметить, что, несмотря на вольное обращение Мэхэна с историей, его работы 
приобрели широкую популярность в том числе в академических кругах. Это 
лишний раз доказывает допустимость искажений исторических фактов в тот 
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период развития науки об обществе и широкое использование «регидных» 
моделей в объяснении и предсказании политических процессов.  

Рассмотрим формирование и использование такого типа модели на при-
мере теоретических разработках Х. Маккиндера, чье имя наиболее часто можно 
встретить в современной отечественной литературе. 

Инвариантная модель первоначальной и самой знаменитой концепции 
Хальфорда Маккиндера может быть сформулирована следующим образом: «В 
истории существуют циклически возобновляющиеся конфликты стран моря и 
стран суши; лидерство переменно принадлежит то одним, то другим». На этом 
основании он делит историю на три периода. Первый период – Центрально-
азиатский, или “доколумбова эпоха”. В ней народы, принадлежащие периферии 
Мирового острова, например, римляне, живут под постоянной угрозой 
завоевания со стороны сил хартленда. Следующий период – эпоха Колумба. В 
понимании Х. Маккиндера это был период доминирования «мира морского». 
Данный этап начинается с Великих географических открытий. «В этот период 
представители «внутреннего полумесяца» (береговых зон) отправляются на 
завоевание неизвестных территорий планеты, не встречая нигде серьезного 
сопротивления». Грядущая эпоха – период доминирования стран хартленда. В 
ней народы будут обречены на войну.  

На основе инвариантной модели «хартленда» – кто контролирует Вос-
точную Европу, тот господствует над хартлендом, кто контролирует хартленд, 
тот правит Мировым островом, кто правит Мировой остров, тот господствует в 
мире – Маккиндер предсказывает смену лидера (Россия или Германия). Смена 
лидера произошла, и некоторое время Россия в лице СССР действительно была 
одной из двух сильнейших держав мира, но после длительного периода равно-
весия весы качнулись не в ее пользу. Факт лидерства США не соответствует 
модели мирового пространства эпохи хартленда. 

В пользу того, что инвариантная модель Маккиндера является «регид-
ной», свидетельствует и тот факт, что данный автор длительное время избегает 
процесса фальсификации своей теории. Обнародовав первый вариант теории в 
1904 г., он долго игнорировал реальное политическое явление, которое не впи-
сывалось в его модель. Антанта 1904-1907 гг., союз держав суши и моря, про-
тиворечила его положению о постоянной конфронтации между этими блоками. 
Лишь в разгар второй мировой войны, когда противоречие стало очевидно 
всем, им были внесены изменения. Маккиндер отказывается от дихотомии моря 
и суши и формулирует новый тезис о противостоянии государств хартленда 
державам муссонных территорий – Индии и Китаю. Столкновение теории с 
противоречащим ей явлением, с аномалией (в терминологии И. Лакатоса), ло-
мало модель, заставляло пересматривать онтологические основания геополити-
ческой теории. Исправление модели было существенным: полностью изменены 
условия и процессы существования социальной единицы. Модель, таким обра-
зом, нужно было создавать заново, на основе иных условий и процессов. Но и 
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последняя модель Х. Маккиндера просуществовала недолго, так как противо-
стояние стран в послевоенной мировой системе проходило совсем по иным ос-
нованиям. Как показало время, предсказания Маккиндера в большей степени не 
сбылись. 

Таким образом, «ригидная» модель слабо поддается развитию. При 
столкновении с аномалией попытка трансформации модели приводила к ее ги-
бели. Объяснения основывались на метафорах, а не на законах. Такие объясне-
ния, как отмечает Гемпель, «выражают образные и эмоциональные впечатления 
вместо проникновения в фактуальные связи; они подставляют смутные анало-
гии и интуитивную «приемлемость» на место дедукции из проверяемых утвер-
ждений и являются, следовательно, неприемлемыми в качестве научных объяс-
нений» [3]. Использование данных моделей с целью предсказания новых фак-
тов было неэффективно. В целом развитие геополитики на их основе шло мето-
дом проб и ошибок. 

Метод «охватывающих» законов. В 60-е годы в работах многих ученых 
элементы геополитики начинают играть значительную, если не основную роль. 
В этот же период в науке намечаются изменения в области методов объяснения 
и предсказания политических процессов, изменяется стандарт научности, 
предъявляемый к теориям. Особое место в этом аспекте имеют работы Имре 
Лакатоса и Карла Гемпеля. Современным стандартом для научной теории мо-
гут служить следующие положения: 1) теория должна быть фальсифицируема; 
2) она должна предсказывать новые факты (Лакатос); 3) теория должна быть 
построена в «если-то» утверждениях, где «если-то» утверждения представляют 
собой «охватывающие» законы; 4) объяснение и предсказание должно опирать-
ся на информацию об условиях в начальных пунктах «если-то» утверждений 
(Гемпель). Соответствующий ему метод чисто операционально назовем мето-
дом «охватывающих» законов. 

К данному типу может быть отнесена модель теории государственного 
распада, созданная Тедой Скочпол [4]. Основной тезис этой теории заключает-
ся в следующем утверждении: уязвимость государства и правительства отно-
сится к проблеме кризиса ресурсов и чрезмерных государственных расходов, в 
том числе и на войну. Распад государства происходит в условиях кризиса госу-
дарственного бюджета, когда назревает конфликт между классом администра-
тивной элиты и элитой, владеющей собственностью. Этот конфликт, наряду с 
финансовым аспектом самого кризиса, который парализует армию и приводит к 
политическому распаду верхушки государства, открывает путь революционным 
силам снизу.  

Примером такого подхода являются работы Рэндалла Коллинза о росте и 
распаде империй. В его трудах теоретические модели казуальных процессов 
сочетаются с детальными исследованиями данных об исходных условиях, объ-
ясняющих различия в результатах.  

В своих работах Коллинз опирается на труды М. Вебера и определяет го-
сударство, как централизованную организацию законного насилия на опреде-
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ленной территории, имеющую военные формирования и социальные средства 
мобилизации ресурсов для ведения войны. Легитимность правителей зависит от 
внешнего престижа и геополитической силы их государства; с потерей внешне-
го престижа приходит и конец легитимности правителей. Лидеры наиболее по-
пулярны, когда страна ведет успешные войны. Поражение в войне ставит под 
вопрос не только легитимность правительства, но и легитимность всего поли-
тического режима. Если использовать терминологию И. Лакатоса, то можно 
сказать, что данное определение является твердым ядром научно-
исследовательской программы Р. Коллинза. 

При помощи индуктивного метода он формулирует в 1978 г. пять сле-
дующих геополитических принципов, которые являются центральными для его 
геополитической теории. 1. Размер государства и преимущество в ресурсах 
способствуют территориальной экспансии. 2. Окраинное географическое поло-
жение благоприятствует территориальному расширению. 3. Государства, рас-
положенные в середине географического региона, имеют тенденцию к распаду. 
Результаты первых трех принципов накапливаются и взаимно усиливают друг 
друга; большое государство становится еще больше и сильнее, маленькое – 
меньше и слабее. 4. Чрезмерное расширение государства приводит к истоще-
нию ресурсов и дезинтеграции. Возникает ситуация, при которой извлекаемых 
ресурсов становится недостаточно для осуществления контроля над территори-
ей. Чрезмерно растянутое государство, пытаясь влиять на удаленные от центра 
области, сталкивается с дороговизной осуществления управления, особенно 
при усиливающемся идеологическом сопротивлении иных этнических групп.  
5. Кумулятивные процессы приводят к периодическим долговременным упро-
щениям ситуации, сопровождаемым ожесточенными войнами между несколь-
кими государствами [5]. Данные утверждения по своей сути являются «охваты-
вающими законами» или «гипотезами универсальной формы» К. Гемпеля. На 
их базе и на основе изучения эмпирических данных в 1980 г. Р. Коллинз пред-
сказал распад СССР.  

В работе 1995г. Коллинз сделал прогноз для ЮАР и стран бывшей Юго-
славии [6]. Срединное положение, смешение наций и ресурсов никому из них 
не дает преимущества. И до тех пор, пока Европейское сообщество не станет 
интегрирующей, развитой системой, принимающей под свое крыло подобные 
страны, Хорватию, Сербию, Боснию ждут военные потрясения с низким уров-
нем легитимности политической власти. Как показало время, прогноз оказался 
верным.  

По такому же принципу осуществляет предсказание Роберт Карнейро, 
используя свою теорию возникновения автохтонных государств [7]. Он выска-
зывает интересное предположение относительно Крито-Минойской цивилиза-
ции, так называемой дворцовой культуры, которую археологи дружно именуют 
“мирной”. Основанием для таких утверждений служило отсутствие фортифи-
каций и других признаков войн в обнаруженных останках дворцовой культуры 
древнего Крита. Карнейро утверждает: данное «миролюбие» объясняется тем, 
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что археологические находки фиксируют позднюю стадию развития. Он пред-
сказывает, что, если поиск будет вестись на большей территории, то фортифи-
кационные устройства будут обнаружены.  

Таким образом, научно-исследовательские программы Карнейро, 
Коллинза и Скочпол в наибольшей степени удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к программам Лакатосом. Особенно яркой в этом отношении 
является геополитическая теория Коллинза. В его научно-исследовательской 
программе, в теоретическом ряду, присутствует и эмпирический, и 
теоретический прогрессивные сдвиги проблем. Делая предсказания, он 
опирается и на геополитическую теорию, и на эмпирические данные о 
состоянии некоторого государства и его внешних противников, что делает его 
прогнозы успешными. Можно сказать, используя определения Лакатоса [8], что 
с появлением научно-исследовательской программы Коллинза, геополитика 
становится зрелой наукой.  

Таким образом, на протяжении всей истории геополитики происходит 
смена методов объяснения и предсказания. Они осуществляются или с помо-
щью инвариантной модели, или с опорой на теорию и исследование эмпириче-
ских данных. Наличие программ Карнейро, Коллинза, наряду с использованием 
геополитических принципов в работах по макроисторической социологии Ман-
на, Скочпол, Стинчкомба и др., свидетельствует о том, что геополитика в наше 
время стала одним из серьезных и зрелых направлений в науке, а потому во-
прос о научном статусе геополитики, длительное время существовавший в оте-
чественной литературе [9], решен положительно. 

 Теперь проведем анализ геополитических концепций в современной 
отечественной научной литературе. После того, как геополитика у нас в стране 
была реабилитирована, наблюдается непрерывный рост публикаций по ее 
проблематике. Развивается дискуссия о научности геополитики, о предмете ее 
познания, о месте геополитики в системе знания. Предпринимаются попытки 
построения категориальной системы геополитики, моделирования 
геополитических объектов. Исследуются теоретические проблемы 
международных конфликтов и войн. Большое внимание уделяется истории 
развития геополитических учений и анализу их содержания. Изучается роль 
технологических аспектов в геополитических теориях. Проводится анализ 
геополитического состояния различных регионов России и мира. Существует 
множество работ, посвященных анализу перспектив развития геополитической 
ситуации в России, странах СНГ, их взаимосвязи с политикой зарубежных 
стран Востока и Запада. Делаются попытки переосмысления истории России с 
геополитической точки зрения, путем исследования причин изменения ее 
территории. В течение последних нескольких лет появились не только 
отдельные публикации, но и книги, претендующие на статус учебников и 
учебных пособий по геополитике.  

Однако и сегодня, когда геополитическая проблематика уже не является 
новой для нашего научного сообщества, когда геополитика становится 
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дисциплиной, преподаваемой в высших учебных заведениях, поводов для 
оптимистического восприятия ситуации, сложившейся вокруг геополитики как 
науки, немного. До сих пор продолжает сказываться и долгое замалчивание 
проблем геополитики, и информационный вакуум в отношении современных 
разработок за рубежом. Например, библиографические списки, за редким 
исключением, содержат работы, опубликованные в лучшем случае, в 1970-х. 
Недостаток литературы приводит, порой, к парадоксальным ситуациям. Так, 
А.Я. Донин, давая определение геополитики, опирается на «современную 
немецкую энциклопедию Брокгауза», а в списке литературы указывает, что она 
вышла в конце 1960-х [10]. Не удивительно, что в такой ситуации вопрос о 
правомерности применения к геополитике термина «наука» в нашей литературе 
еще не снят.  

Таким образом, в нашем научном сообществе, с одной стороны, на 
геополитику возлагают большие надежды, а с другой - она вызывает к себе 
недоверие и скептическое отношение. Все это заставляет задуматься о 
состоянии геополитической теории в современной отечественной литературе.  

Проведенный выше анализ зарубежных концепций установил наличие 
различных уровней геополитической теории относительно методов объяснения 
и предсказания. Было показано, что стандарт научности геополитики изменялся 
со временем, что верхняя планка в развитии геополитики сегодня установлена 
научно-исследовательской программой Р. Коллинза. Поэтому, чтобы выявить 
ключевые трудности, определить основные перспективы развития данной 
дисциплины у нас в стране, сравним уровень отечественных теоретических 
разработок в области геополитики с этой верхней планкой.  

Начнем с анализа понятий. Ключевыми понятиями геополитики в запад-
ной традиции являются пространство и центр политической власти. В совре-
менных макросоциологии и геополитике государство как таковое рассматрива-
ется лишь как одна из нескольких исторических стадий развития территориаль-
ной власти, в основе которых лежит военная сила. Механизмом образования 
государства (Р. Карнейро), а также циклическим механизмом выбора мирового 
лидера и принятия решений на мировом уровне, является война [11].  

В большинстве отечественных концепций категориями геополитики на-
зывают только элементы взаимосвязи понятий пространства и государства. На-
пример, Ю.В. Тихонравов [12] выделяет такие категории геополитических тео-
рий прошлого, как сфера влияния, баланс мощи, буферная зона, страны-
сателлиты, маргинальный пояс. Среди новых категорий он упоминает следую-
щие понятия: интеграция-дезинтеграция, национальные интересы, динамиче-
ское равновесие интересов. Особо он уделяет внимание геостратегии и границе. 
Границу как важнейшую категорию геополитики выделяет и Э.А. Поздняков 
[13]. Н.А. Нартов как категории геополитики называет контроль над простран-
ством, баланс сил, политическое пространство, интерес, механизм реализации 
государственных интересов, экспансию [14]. Даже там, где признается, что го-
сударство является важнейшей составляющей геополитики как науки, нет ясно-
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го ответа на вопрос о его природе. Например, В.В. Карпов выделяет следующие 
основные категории геополитики: «геостратегический регион, геополитический 
регион, блок государств, государство, буферное государство, геополитические 
союзники, сверхдержава, центры силы, геополитические линии, фронтальное 
соперничество и др.» [15], но в содержании работы понятие государства не да-
ется. Более того, здесь присутствует очень характерная «неаккуратность» в 
обозначении «основных категорий». Список категорий автор оставил откры-
тым, и нельзя даже определить, где основные категории науки геополитики и 
где вторичные, или промежуточные. А теория, как известно, должна обладать 
замкнутой системой понятий. 

 Все перечисленные категории можно принять, но возникает вопрос, 
почему государство не представлено как базовая категория геополитики? Мы 
найдем ответ, если рассмотрим, как происходит выделение области 
геополитического исследования, выяснение места геополитики среди других 
научных дисциплин.  

В отечественной науке существует тенденция вычленять область иссле-
дования геополитики, что само по себе правомерно, потому что только так лю-
бая наука может обрести самостоятельность. Примером может послужить ут-
верждение Ю.Т. Тихонравова, для которого геополитика – это «отрасль знания 
на стыке географии и политологии» [16]. Тихонравов отмечает, что каждая из 
этих наук уже давно и прочно обрела свое место в системе образования. Геопо-
литике же это еще только предстоит сделать. Для этого ей нужно, как минимум, 
синтезировать некоторые положения, уже разработанные в политологии и гео-
графии (в случае Ю.Т. Тихонравова – «экзистенциональной географии»), с не-
которыми общими принципами геополитики, выявленными на ее «классиче-
ском» этапе и развивавшимися в последующие периоды. Государство же, надо 
полагать, – объект исследования политологии; вероятно, именно поэтому в 
преобладающем большинстве публикаций по геополитике проблема государст-
ва не поднимается. Процесс выделения области геополитического исследования 
в отечественной науке в данном разделе изложен схематически, неполно; суще-
ствуют мнения, рассматривающие геополитику как раздел современной поли-
тологии, но все это не меняет сути – геополитике отказано быть наукой, изу-
чающей природу государства, проблему его возникновения, его функций, сме-
ны власти и т.д.  

Построение геополитических теорий в отечественной науке происходит 
или как попытка систематизации и синтеза наиболее рациональных положений 
предшествующих концепций [17], или на основе тезиса о появлении новых 
объектов исследования, нового содержания дисциплины. Суть последнего 
утверждения заключается в том, что мир уже не европоцентричен, мировая 
система приобрела всепланетарный характер, и поэтому, считает К.С. Гаджиев, 
«геополитика призвана исследовать, как, с помощью каких механизмов и на 
каких принципах эта система живет и функционирует» [18]. О смене 
предметного содержания геополитики как науки в связи с изменившейся 
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ситуацией в мире пишет также А. Дергачев [19]. Оба подхода имеют серьезные 
недостатки. Попытка построения геополитической теории на основе 
особенностей современной ситуации в мире приведет к сильному сужению 
области исторических исследований. Далеко не все события в истории, которые 
могут быть изучены геополитикой, связаны с процессом формирования единого 
мирового сообщества.  

Теории, появившиеся на основе синтеза, тоже имеют серьезный 
недостаток. Не поднимая проблему возможности такого синтеза, отмечу, что в 
результате данного подхода ученый, сознательно или нет, попадает под 
влияние парадигм прошлого, и предсказание происходит на основе 
инвариантной модели. Например, в 1995 г. Э.А Поздняков, опираясь на 
инвариантную модель Коэна, предсказал распад Европейского сообщества [20], 
что, как показало время, не соответствует действительности. За всю историю 
геополитики было сделано множество инвариантных моделей, удачных и не 
совсем удачных предсказаний, и при желании, хорошо зная источники, 
несложно найти модель, при помощи которой можно было бы так или иначе 
объяснить любую ситуацию в современной политике и указать вариант ее 
развития. Если предсказание не сбудется, можно отказаться от ранее избранной 
модели и взять другую. Однако, оставаясь на уровне проб и ошибок, нельзя 
утверждать, что мы занимаемся зрелой наукой.  

В нашей литературе есть попытки критического анализа отдельных тео-
рий. Критический подход к исследованию геополитических концепций прояв-
ляется чаще всего в обнаружении аномалий. Ярким примером этого может по-
служить критика теории С. Хантингтона К.С. Гаджиевым [21]. Однако такие 
попытки критического анализа встречаются чрезвычайно редко, и, в лучшем 
случае, критика касается только содержания теории, а не метода ее построения. 

В отечественной литературе существуют также примеры создания новых 
инвариантных моделей. Работы В.Л. Цымбурского одни из немногих, в кото-
рых делается попытка переосмысления отечественной истории с точки зрения 
геополитики. В.Л. Цымбурский, отвергая модель хартленда Х. Маккиндера и ее 
вариацию в работах П.Н. Савицкого, предлагает использовать для анализа рос-
сийской истории и текущих процессов иную модель. Он формулирует модель 
«остров Россия» [22]. При всей новизне и привлекательности данная модель яв-
ляется инвариантной и обладает всеми недостатками, которые присущи моде-
лям данного типа. Она создает образные эмоциональные впечатления, место 
дедукции занимают смутные аналогии. Объяснение строится на основе метафо-
ры, а не на законе, как требует современная наука. Более того, работа            
В.Л. Цымбурского является примером теории территориальной динамики госу-
дарства, которая создана только на примере истории России, и применима, со-
ответственно, только к ней.  

Возникает вопрос, почему большинство геополитических построений в 
отечественной науке производится по принципу инвариантной модели? Скорее 
всего, это происходит не из-за боязни ученых, создающих “романтизированные 
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версии геополитики”, «привыкнуть к унылой регистрации фактов влияния гео-
графии на политику и к убогим обобщениям этих фактов» позитивизмом, о чем 
пишет Ю.В. Тихонравов [23]. Ситуация гораздо серьезней. 

Все геополитические теории формируются на базе доминирующей в на-
учном сообществе социальной теории, которая содержит в себе некоторое ре-
шение проблемы государства. Именно из таких, более общих теорий геополи-
тика заимствует онтологию и объяснительные метафоры.  

В современной отечественной политической науке широко распростра-
нена либеральная теория государства. Марксистская традиция трактовки госу-
дарства встречается крайне редко, в основном в виде попыток синтеза с либе-
ральной теорией. Вероятно, данные подходы к изучению государства возмож-
ны и даже необходимы, но к чему они приводят в случае, когда ученый пытает-
ся создать на такой основе геополитическую концепцию? Примером того мо-
жет послужить статья М.Е. Панова «К вопросу о методологических основах 
оценки безопасности». Рассматривая проблемы безопасности, автор не мог 
пройти мимо такой категории, как государство. Отмечая его двойственный ха-
рактер,  М.Е. Панов использует как либеральную, так и марксистскую концеп-
ции: «С одной стороны, как форма организации общества, оно (государство – 
А.И.) является выразителем интересов всего общества. С другой стороны, при-
менительно к конкретным историческим условиям, государство явно или не яв-
но соблюдает в первую очередь интересы определенных слоев и сил, а потому 
является одновременно ареной и предметом борьбы». Пытаясь сформулировать 
некоторое рабочее определение, М.Е. Панов пишет: «Следовательно, при опре-
деленных условиях государство может стоять выше групповых интересов и 
обеспечивать безопасность всего общества. Но нередко оно оказывается выра-
зителем интересов именно отдельных социальных групп и, заботясь о них, мо-
жет разрушать общество. В этом случае безопасность государства противоре-
чит его интересам. Очевидно, что государство должно быть лишь инструмен-
том в руках общества, и потому не может быть наделено какой-то собственной 
безопасностью» [24]. Не указывая на условия, при которых государство выра-
жает «групповые» интересы или интересы всего общества М.Е. Панов опреде-
ляет его лишь как «инструмент обеспечения безопасности». В результате в ис-
следовании «структуры общенациональной безопасности и ее факторного про-
странства» государству не нашлось места. Иными словами, в данном случае 
анализ государства с использованием синтеза марксистской и либеральной то-
чек зрения был проделан для того, чтобы изъять эту категорию из области ис-
следования. Можно ли на этой основе создать достаточно действенную теорию 
оценки безопасности? Вероятно, нет. Такой подход резко сужает эмпирическую 
область теории. На этой основе нельзя объяснить, почему в истории происхо-
дили войны, которые не только не способствовали созданию безопасности об-
щества, но наоборот, приводили его к поражению и распаду. Феномен захват-
нических войн, а также войн, где не наблюдается заинтересованности обще-
ства, нельзя объяснить, исключив государство как категорию. Распад государ-
ства, а именно Советского Союза, М.Е. Панов объясняет наличием «дефицита 
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жизнеспособности системы», и предлагает, с целью преодоления сложившейся 
ситуации, «сделать упор на достижение устойчивости общества, способности 
обеспечить самое широкое удовлетворение его интересов» [25]. Несостоятель-
ность данного тезиса обнаруживается сразу, как только мы попытаемся отве-
тить на вопрос: зависит ли безопасность общества от полноты удовлетворения 
интересов его членов? И если мы обратимся к истории, то означает ли это, что 
страны, стремящиеся к этому, всегда находились в более безопасной ситуации 
и имели преимущество перед другими странами?» Очевидно, нет. Таким обра-
зом, отсутствие в теории понятия государства как относительно автономной 
социальной единицы, имеющей свои интересы, приводит к поверхностному 
взгляду на глубинные геополитические процессы. 

Помимо либеральной теории, в отечественной литературе широкое рас-
пространение получила органистическая и политико-экономическая парадиг-
мы. Особенно ярко это отражено в большинстве статей журнала «Элементы». 
Как правило, в данных статьях отсутствует критический подход, какой-либо 
анализ геополитических теорий прошлого. Это относится и ко многим другим 
публикациям. Например, Н.А. Нартов в разделе «Основные законы геополити-
ки» называет «закон фундаментального дуализма», под которым традиционно 
понимает противостояние моря и суши [26]. Он подчеркивает в этом отноше-
нии значение работ А. Мэхэна и Х. Маккиндера, но абсолютно игнорирует то, 
что в конце второй мировой войны сам Х. Маккиндер отказался от дихотомии 
суши и моря и предсказывал возникновение противоречий между странами 
хартленда и государствами «муссонных территорий».  

Примером подобного использования модели хартленда Х. Маккиндера 
может быть и публикация О.В. Плотниковой. Объясняя, почему 
геополитическое положение России имеет на сегодняшний день уникальный 
характер, О.В. Плотникова пишет: «...на географической карте Россия занимает 
центральную позицию, или, пользуясь терминологией геополитики, 
сердцевинную землю (хартленд), ограниченную Каспием и Байкалом с юга, 
арктическими морями с севера и достаточно подвижными границами с запада и 
востока. Поэтому, ходом истории России отведена роль держателя как 
мирового   цивилизационного,   так   и   стратегического   баланса   сил»   [27]. 
Х. Маккиндер понимал под «хартлендом», или «осевым регионом», 
конкретную область поверхности земного шара, контроль над которым 
позволяет контролировать весь мир. Современная Россия не может 
претендовать на столь значимое место, поэтому в интерпретации теории 
Маккиндера О.В. Плотниковой мы обнаруживаем сужение эмпирического поля 
теории. Что касается «центральной позиции» России на географической карте, 
надо отметить следующее обстоятельство. Все очень относительно. 
Существуют, например, современные американские карты мира, где материк 
Евразия, потеряв свою целостность, занимает диаметрально противоположные 
стороны карты, в центре же располагается великое открытие Колумба. 
Средневековый китаец тоже видел свою страну в центре мира. Далее, не 
потеряла своей актуальности идея «евроцентризма», в том числе и для науки, 
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которая стремится преодолеть ее как некоторую ценностную установку, 
идеологическую зашоренность. Так, может быть, столь высокая популярность в 
отечественной литературе идеи «Россия – хартленд» объясняется лишь нашим 
ущемленным национальным самолюбием и отсутствием современной теории?  

Марксизм, еще недавно господствовавший в нашей социальной науке, на 
сегодняшний день в качестве научного основания при построении геополити-
ческих концепций практически не используется. Более того, на протяжении 
длительного периода наблюдается отказ от марксизма, который не является ре-
зультатом соизмерения марксизма с конкурирующими программами; его, ско-
рее, можно объяснить сменой идеологических приоритетов в нашем обществе. 
Кроме того, с первого взгляда кажется, что марксизм не предоставлял необхо-
димой теоретической основы для построения геополитической теории. Так, 
рост и распад государства объяснялись им на основе изменений, происходящих 
внутри самого государства, при этом оно рассматривалось как социальная над-
стройка, инструмент классового насилия. Геополитика же ориентируется на 
межгосударственные связи, утверждая зависимость внутренней политики госу-
дарства от внешних по отношению к нему структур. Однако более вниматель-
ное изучение научной литературы по данной теме приводит к выводу о том, что 
значение марксизма и неомарксизма в геополитической проблематике не толь-
ко не уменьшится, но и возрастет. На сегодняшний день в западной литературе 
есть попытки развития теории Маркса и формирования на ее основе геополити-
ческой теории [28]. 

Интересная попытка развития некоторых положений теории К. Маркса 
бала предпринята и в отечественной литературе, а именно И. Дьяконовым в 
книге «Пути истории», где устанавливается зависимость эволюции человече-
ского общества от развития не средств производства, а средств ведения войны, 
военных технологий [29]. Однако подобные попытки являлись, скорее, исклю-
чениями из правил.  

В западной литературе анализ работ К. Маркса и М. Вебера привел уче-
ных к пониманию неполноты обеих концепций (Т. Скочпол, М. Манн, Р. Кол-
линз). Отсутствие внешнего фактора при построении теоретической модели го-
сударства в марксизме затрудняет объяснение деятельности государства на ме-
ждународной арене. На основе же геополитической теории невозможно про-
следить сам процесс социальных трансформаций внутри государства. Как пока-
зали исследования Т. Скочпол, М. Манна, Ч. Тилли, Р. Коллинза, марксистский 
и геополитический подходы могут рассматриваться как взаимодополняющие. 
Проблема решается путем объединения данных теорий таким образом, что в 
теории государства становится возможным рассмотрение как внутренних – 
экономических, идеологических – проблем, так и внешних. 

В отечественной литературе тоже есть попытки объединения теории гос-
ударства К. Маркса и М. Вебера. Так, Л. Гринин, указывая на то, что различных 
определений государства очень много, останавливается на двух: если «для со-
временности, вероятно, прав Макс Вебер, считающий, что в основе понятия го-
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сударства лежит необходимость монополии на законное использование наси-
лия, то для древних – скорее, Маркс» [30]. Он утверждает, что Маркс и Вебер 
делали акценты на различные функции государства и предполагает, что в про-
цессе развития общества эти функции сменяли друг друга в доминирующей по-
зиции. Но означает ли это, что власть у древних народов была менее легитим-
ной, чем у современных, а государства современных обществ являются менее 
классовыми?  

При этом надо отметить явные достоинства работы Л. Гринина. Во-
первых, он развивает мысль об относительной автономности государства от 
общества, что делают и большинство ученых, исследующих проблемы власти с 
точки зрения геополитики. Во-вторых, он стремится обозначить роль войны в 
процессе появления государства. Л. Гринин очень осторожно обосновывает 
свое мнение, он пишет, что вариант, предложенный К. Марксом, «возможно... 
где-то имел место». И далее продолжает: «Но если рассматривать государство 
как организацию, с помощью которой высший слой (класс, группа) могут навя-
зать обществу свою волю и эксплуатировать его, то, скорее всего, государства и 
возникают в результате насилия – завоевания. Рождение государства должно 
было оплодотворяться насилием. Иногда вождь с дружиною мог отделиться от 
своего народа и, в конце концов, принудить его к покорности. Но, вероятнее, 
еще чаще  такие дружины либо племена во главе с вождем завоевывали другие 
народы и племена» [31]. Но попытка найти компромисс приводит к логической 
ошибке, а именно возникновение одного и того же явления автор пытается объ-
яснить различными причинами.  

Еще одним интересным примером использования определения государ-
ства М. Вебера может быть статья В.В. Волкова [32], в которой он предлагает 
теоретическую модель, описывающую механизмы кризиса российского госу-
дарства в период посткоммунистической трансформации. В процессе исследо-
вания В.В. Волков приходит к интересным выводам, но, описывая процессы, 
происходящие сегодня в России, он остается в рамках того понимания государ-
ства, в котором отсутствует внешнеполитический аспект проблемы.  

Возникает вопрос, почему использование определения государства        
М. Вебера в нашей литературе столь разнится с тем, которое имеет место в со-
временных зарубежных публикациях. Ответ очевиден: на Западе работы М. Ве-
бера были переведены на многие языки и осмыслены примерно в 1960-е годы, и 
как раз вслед за этим периодом начинается формирование «неовеберианской» 
парадигмы  в  макросоциологии, теоретической истории. К сожалению, работ 
М. Вебера, переведенных на русский язык, ничтожно мало по сравнению со 
всем объемом написанного им. По имеющимся же работам нельзя составить 
представления о том, что суть его определения государства геополитическая. 
Обнаружение модели государства пригодной для построения геополитической 
теории в работах М. Вебера – это заслуга западной науки. В нашем же научном 
сообществе известны имена тех геополитиков, кого традиционно принято на-
зывать геополитиками, чьи работы были запрещены и поэтому очень притяга-
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тельны. Поэтому сегодня, когда появилась возможность изучать геополитику, 
основное внимание устремлено на труды (переведенные и непереведенные) 
«классиков» и работы представителей политико-экономической парадигмы. 
Например, в печати появились статьи, интервью Зб. Бзежинского – одного из 
главных антисоветчиков прошедшего периода. Бесспорно, их произведения 
значимы для исследования развития геополитической мысли, но теоретическо-
му уровню этих работ далеко до уровня теоретических построений Р. Карнейро, 
А. Стинчкомба, Т. Скочпол, М. Манна, А. Макнила и Р. Коллинза. Сноски на их 
труды встречаются в отечественной литературе крайне редко [33]. Верность 
этой мысли доказывает и тот факт, что в центральных библиотеках, в частности 
в Библиотеке Академии наук, некоторые работы этих авторов есть [34]. 

Таким образом, интерес к теории К. Маркса потерян, а либеральная тео-
рия государства, популярная в обществе сегодня, не предоставляет теоретиче-
ской базы для геополитических концепций. Поэтому в современных отечест-
венных концепциях геополитики наблюдается недостаточная разработанность 
категории государства. Отсутствие базовой теории и толкает исследователя к 
тем геополитическим концепциям классиков, где такая теория есть – милитари-
стская теория государства. Но сами классические концепции построены по 
стандарту науки начала XX в., и ученый оказывается в замкнутом круге проб и 
ошибок, создаваемом инвариантной моделью. В результате и появляется целый 
ряд перечисленных выше проблем, игнорирование которых может привести к 
повторному отказу от исследований в данном научном направлении.  

На сегодняшний день, актуальным является вопрос не о том, быть или не 
быть геополитики – она уже есть, а вопрос о том, какой она будет. Иными сло-
вами, сегодня нужна уже не просто апология геополитики, а нужна «хорошая» 
геополитика, чтобы оправдать ее как полноценную науку. И очевидно, что по-
пытки провести синтез «положительного» знания различных геополитических 
концепций без их критического анализа и сравнения  эмпирических полей от-
брасывают нас назад, заставляя плестись за идеологемами и метафорами начала 
XX в. и периода холодной войны.  

Теперь, помня, что реальное всегда отличается от должного, попробуем 
тем не менее суммировать полученные выше результаты и обозначим уже сего-
дня просматриваемые параметры геополитики.  

Первым критерием является фальсифицируемость теории. Понимая тео-
рию как дедуктивно организованную совокупность суждений, сформулирован-
ных в замкнутой системе понятий, отметим, что подлинно научная геополити-
ческая теория должна быть открыта для фальсификации. При этом сама теория 
должна быть представлена в форме если-то утверждений. Иными словами, она 
должна  иметь  высокую  степень  формализации  своих  основных  положений. 
Это позволит не только более эффективно выводить из теории путем дедукции 
эмпирические суждения о фактах, подтверждающих ее, но также предугады-
вать эмпирические данные, которые ей противоречат. В случае фиксации про-
тиворечащих фактов, или в терминах И. Лакатоса – аномалий, процесс их адап-
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тации – выдвижения ряда гипотез и применения правила положительной эври-
стики – приводит к развитию теории, превращению ее в научно-
исследовательскую программу. В исследованиях Р. Коллинза и Р. Карнейро мы 
находим именно такой подход при решении конкретных научных задач. Стро-
гая формализация основных теоретических положений не только открывает их 
теории процессу фальсификации со стороны оппонентов, но и позволяет им са-
мим вести успешный поиск аномалий, а значит, и развивать свои научно-
исследовательские программы. А наличие научно-исследовательской програм-
мы – это, как известно, свидетельство зрелости науки.  

Следующий параметр – теория должна стремиться объяснять и предска-
зывать. Способность предсказывать новые факты выделяется И. Лакатосом как 
одна из важнейших черт прогрессивной научно-исследовательской программы. 
Считается, что для социальных наук этот параметр практически недосягаем. Но 
имеющиеся в науке примеры современных теорий показывают, что не все так 
безнадежно. Как было показано выше, успех предсказания во многом зависит 
от структуры самой теории. Она должна представлять собой совокупность 
“универсальных” гипотез” (К. Гемпель). При этом теория заслуживает доверия, 
если она объясняет не одно, а все явления данного типа. Нельзя построить дей-
ствительно достоверную научную теорию, которая будет объяснять, например, 
только территориальную динамику Российской/Советской империи. Такое тре-
бование создает, помимо прочего, и некоторую методологическую базу для 
преодоления явлений, подобных евроцентризму. Представленный здесь подход 
к исследованию геополитических процессов требует еще одного компонента, а 
именно, учета успешности и неуспешности предсказаний, что в геополитике – 
науке, изначально претендующей на способность предсказывать, – встречается 
пока крайне редко. 

Здесь не утверждается, что это единственно возможный путь развития 
отечественной геополитической теории. Но именно этот путь убережет геопо-
литику от множества ошибок, даст возможность избежать судьбы, подобной 
той, которая постигла еще недавно популярную науку – культурологию, и по-
может обрести подлинный статус научной дисциплины. Для развития геополи-
тической теории необходимо установление жестких научных стандартов, без 
которых геополитика неизбежно будет скатываться на уровень проб и ошибок 
или идеологем.  

В соответствии с данными критериями, на основе синтеза геополитиче-
ской теории Р. Коллинза и теории социальных революций Т. Скочпол была по-
строена модель, которая может быть использована в качестве инструмента для 
анализа происходящих в России процессов [35]. 

Модели интегрированы по следующим семи направлениям: 1) чем значи-
тельней геополитический успех государства (при условии незначительного гру-
за контроля), тем не менее вероятно, что его финансовой системе угрожает кри-
зис; 2) непомерный груз контроля вызывает кризис финансовой системы; 3) вы-
сокий уровень легитимности правительства предполагает отсутствие или не-



 

409 
 

значительные противоречия среди элиты общества; 4) чем выше уровень недо-
вольства населения, тем меньше уровень легитимности у правительства; 5) кри-
зис финансовой системы ведет к сокращению ресурсов; 6) недовольство насе-
ления увеличивает груз контроля; 7) чем больше размер территории, тем мень-
ше ее окраинность. Данные семь положений являются, в терминах К. Гемпеля, 
универсальными гипотезами. 
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7.3. Проблемы обеспечения информационной безопасности в России  
в условиях становления информационно-техногенного общества 
 

Ключевые слова: информационная безопасность, информационно-техногенное обще-
ство, информационные ресурсы, информационные технологии, техногенное развитие 
 

Нормальная жизнедеятельность любого общественного организма в ус-
ловиях современного техногенного развития мира во многом определяется со-
стоянием безопасности его основных систем и населения, а также качеством 
функционирования и безопасностью информационной среды. Многократное 
увеличение жителей в городах, сосредоточение там техносферной и других ин-
фраструктур, мощная техническая оснащенность производства и обороны, но-
вейшие информационные технологии практически во всех областях науки и 
техники и многие другие компоненты общественного организма должны нахо-
диться в безопасности, т. е. быть защищенными от многочисленных стихийно 
действующих в обществе активных факторов: человеческих, технико-
технологических, производственных, экологических и иных. Особое место сре-
ди таких факторов занимают факторы так называемой информационной сферы. 

Активное "раскручивание" и расширение последней за счет достижений 
НТР создает условия для развития планетарной "информационной революции 
ХХI века", "информационной глобализации", возникновения новых информа-
ционных, уникальных возможностей эффективного развития права, политики, 
экономики, государства, общества, граждан. Ученые и специалисты рассматри-
вают возможности информатизации общества как условие для развития не 
только высокоиндустриального производства, но и сферы высокоиндустриаль-
ных и качественных услуг в новом тысячелетии. При этом соответственно на-
растают требования к обеспечению безопасности возникающих в обществе ин-
формационных отношений, которые уже привели к формированию самостоя-
тельного направления – "информационной безопасности". 

Важное значение данному направлению придается в решении Межведом-
ственной комиссии по информационной безопасности Совета Безопасности РФ 
от 28 сентября 1995 г. № 8.3 "О состоянии работ по совершенствованию подго-
товки кадров по проблеме информационной безопасности", где сказано: "При-
знать необходимым обеспечение комплексного подхода при формировании 
планов и программ подготовки кадров по проблемам информационной безо-
пасности. В учебных планах и программах подготовки специалистов техниче-
ского профиля предусматривать усиленную правовую подготовку, а юридиче-
ского профиля – обязательное изучение технических аспектов информационной 
безопасности. Кадры правоохранительных органов и работников судов должны 
сочетать как соответствующую юридическую, так и техническую подготовку". 

Содержание вышеуказанного нормативного правового акта свидетельст-
вует о том, что современные прогрессивные процессы в данной сфере достигли 
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такого уровня сложности, при котором для борьбы с противоправными прояв-
лениями потребовалась специальная техногенно-правовая подготовка кадров. 

Обеспечение информационной безопасности государством связано с ра-
ботой государственных и иных органов таким способом, который бы позволял 
в условиях информатизации общества действовать заинтересованным субъек-
там различных общественных отношений максимально свободно, но в то же 
время с гарантией полной защищенности своих законных интересов. Информа-
ционная функция современного государства тесно связана и осуществляется в 
рамках процесса информатизации, под которым в широком смысле понимается 
реализация комплекса мер, направленных на обеспечение полного и своевре-
менного использования достоверных знаний во всех общественно значимых 
видах человеческой деятельности. Главными целями российского государства в 
сфере информатизации являются: информационное обеспечение деятельности 
органов государства; информационное обеспечение внешних по отношению к 
государственным органам субъектов, в том числе физических лиц; сохранение 
и структурирование информационного пространства. Эти цели закреплены ря-
дом нормативных правовых актов5, в которых устанавливается, что деятель-
ность государства в рассматриваемой области направлена на создание условий 
действенного и оперативного информационного обслуживания общества, госу-
дарства, граждан, предприятий, коммерческих структур и иных субъектов ин-
формационных отношений; соблюдение конституционных прав и свобод граж-
дан в области получения информации и пользования ею, развитие современных 
телекоммуникационных технологий, защиту государственных информацион-
ных ресурсов от несанкционированного доступа. Как считает В.А. Северин, 
осуществление этой функции предполагает создание единого информационно- 
коммуникационного пространства России как части мирового информационно-
го пространства, ее полноправное участие в процессах информационной и эко-
номической интеграции регионов, стран и народов; дальнейшее развитие меж-
дународного сотрудничества в области формирования и использования инфор-
мационных ресурсов [9, с. 61]. Эта точка зрения отражает положение современ-
ного развитого государства в мировом информационном пространстве. Однако 
необходимо отметить, что Россия во многом пока не может считаться полно-
правным участником мирового (глобального) информационного пространства 
по причине необеспечения со стороны государства адекватного механизма за-
щиты информационной безопасности от внутренних и внешних угроз со сторо-
ны различных субъектов. 

Основным объектом правоотношений информационной безопасности яв-
ляется информация, подлежащая защите, а к предмету исследования необходи-

                                                      
5 См.: Указы Президента Российской Федерации: «Об основах государственной политики в области 
информатизации» от 20 января 1994 года № 170 (в ред. от 9 июля 1997 года) // САПП РФ. 1994. № 4. 
Ст. 305; СЗ РФ. 1997. .№ 28. Ст. 3422; «О Концепции правовой информатизации России» от 28 июня 
1993 года № 966 // САПП РФ. 1993. № 27. Ст. 2521; Концепция национальной безопасности 
Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ от 10 января 2000 года № 24 // СЗ РФ. 
2000. № 2. Ст. 170 с изм. и доп. от 22 марта 2005г. №329// Российская газета №63 от 30 марта 2005г. 
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мо отнести совокупность отношений безопасности, складывающихся в процес-
се оборота всех видов информационных ресурсов. 

Ряд нормативно-правовых актов Российской Федерации  направлен на 
определение понятия «безопасность», ее составляющих и признаков, закрепле-
ние государственных органов и их функций по обеспечению безопасности лич-
ности, общества и государства [12, с.109]. В соответствии со ст. 1 Закона РФ «О 
безопасности» [4] безопасность представляет собой состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз. При этом жизненно важные интересы представляют собой со-
вокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает су-
ществование и возможности прогрессивного развития личности, общества и го-
сударства. К основным объектам безопасности, в том числе и объектам уголов-
но-правовой охраны, относятся: личность – ее права и свободы; общество – его 
материальные и духовные ценности; государство – его конституционный строй, 
суверенитет и территориальная целостность. 

Указ Президента РФ утвердил новую редакцию Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации [5], которая, дополняя и развивая Закон 
РФ «О безопасности», в разделе 2 закрепляет, что национальные интересы Рос-
сии – это совокупность сбалансированных интересов личности, общества и го-
сударства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, 
информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах. 

Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и сво-
бод, в обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня жиз-
ни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии человека и гражда-
нина. Интересы общества заключаются в упрочении демократии, в создании 
правового, социального государства, в достижении и поддержании обществен-
ного согласия, в духовном обновлении России. Интересы государства состоят в 
незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной цело-
стности России, в политической, экономической и социальной стабильности, в 
безусловном обеспечении законности и поддержании правопорядка, в развитии 
равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.  

При этом, анализируя нормы Закона Российской Федерации «О безопас-
ности» и Указа Президента Российской Федерации, утвердившего доктрину на-
циональной безопасности, следует заметить, что Закон под жизненно важными 
интересами понимает совокупность потребностей, удовлетворение которых на-
дежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства. В то же время в Указе Президента Россий-
ской Федерации четко названы сами интересы личности, общества и государст-
ва, подлежащие защите и охране. И это не потребности, а более конкретная 
правовая категория, к которой возможно апеллировать в целях определения 
объекта для защиты от конкретной угрозы. Кроме того, четкое определение ин-
тересов личности, общества и государства в сфере защиты национальной безо-
пасности, в том числе информационной, позволяют проводить посредством 
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принятия соответствующих норм права и их эффективной реализации адекват-
ную сложившейся действительности политику, направленную на максималь-
ную защиту указанных интересов. Такая политика государства может быть вы-
ражена в принятии конкретных мер, направленных на защиту личности и госу-
дарства от противоправных посягательств, в оперативной правотворческой дея-
тельности законодательных и исполнительных органов власти, более эффек-
тивной работе правоохранительных и судебных органов, нацеленной на выяв-
ление запрещенных законом деяний и лиц, их совершивших, а также справед-
ливое привлечение виновных к ответственности. 

Важнейшим вопросом для обеспечения информационной защиты лично-
сти, общества и государства от многочисленных угроз является определение 
системы безопасности и рассмотрение важнейших ее элементов.  

Концепция национальной безопасности содержит определенный перечень 
элементов системы безопасности, охватывающей следующие сферы: внутрипо-
литическую, социальную и духовную, международных отношений, информа-
ционную, пограничную и военную, а также экологическую. В свою очередь, 
Закон Российской Федерации «О безопасности» уже не отвечает потребностям 
современной действительности и нуждается в значительной корректировке. В 
частности, данный Закон слабо отражает состояние современного развития 
техники и технологий, в том числе информационных, применение которых спо-
собно оказывать огромное влияние на обеспечение и поддержание безопасно-
сти личности, общества и государства; данный Закон в своих нормах не отра-
жает значения такой подсистемы современного общества, как информационная 
сфера. Это во многом затрудняет применение норм указанного Закона на прак-
тике применительно к вопросу об обеспечении информационной безопасности 
средствами, основанными на нормативно - правовом регулировании. 

В соответствии с Доктриной информационной безопасности РФ [3], ут-
вержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2000 г.  
№ пр-1895, информационная сфера являясь системообразующим фактором 
жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической, 
оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации. По 
своей значимости ее информационные ресурсы, наряду с природными, матери-
альными, инфраструктурными, финансовыми, трудовыми и иными, составляют 
важнейший потенциал государства и общества. 

Неправомерное использование информации, незаконный доступ к ней в 
силу развития современных информационных технологий могут привести к 
возникновению серьезных угроз всем элементам, составляющим национальную 
безопасность Российской Федерации, которая существенным образом зависит 
от обеспечения информационной безопасности и в ходе технического прогресса 
эта зависимость будет возрастать. По мнению Ю.Г. Просвирина, распределение 
и использование информации для удовлетворения социальных потребностей 
является едва ли не главнейшей задачей государства на любом этапе развития 
[7, с. 44]. Особенно актуальной эта задача является на современном этапе раз-



 

415 
 

вития общества. Однако следует заметить, что с момента своего возникновения 
любое государство осуществляло сбор, хранение, обработку и распределение 
информации по различным направлениям деятельности: для принятия управ-
ленческих решений, проведения бюджетной и налоговой политики, осуществ-
ления разведывательной и контрразведывательной деятельности, охраны пра-
вопорядка и т.п.  

Указанные направления деятельности в нашем государстве осуществля-
ются сейчас, как правило, специально предназначенными для обеспечения без-
опасности органами [11], Советом безопасности при Президенте Российской 
Федерации, Федеральной службой безопасности, Федеральной службой охра-
ны, Федеральной таможенной службой, Федеральной службой по интеллекту-
альной собственности, патентам и товарным знакам, а также иными. Однако, 
как отмечает О. Винкель, в России отсутствует государственная политика, на-
правленная на выявление, согласование, формирование общих интересов среди 
всех субъектов безопасности, а также на улучшение социальной среды общест-
ва, которые бы способствовали защите национальных интересов в информаци-
онной сфере [2, с. 49]. В этой связи должна быть осознана новая роль информа-
ции и информационных процессов в современном обществе. И это справедли-
вое утверждение, так как в России в настоящий момент, несмотря на наличие 
Доктрины информационной безопасности и иных нормативно-правовых актов, 
направленных на защиту и обеспечение информационной безопасности, а так-
же принимаемые в этой области другие меры, отсутствует четкое понимание 
важности информационной сферы в жизнедеятельности общества и информа-
ции как важнейшего его ресурса (потенциала). 

В литературе содержится ряд разноречивых определений понятия ин-
формационной безопасности. Так, Н.Н. Потрубач информационную безопас-
ность определяет как способность государства, общества, социальной группы, 
личности обеспечить с определенной вероятностью достаточные и защищенные 
информационные ресурсы и информационные потоки для поддержания жизне-
деятельности и жизнеспособности, устойчивого функционирования и развития; 
противостоять информационным опасностям и угрозам, негативным информа-
ционным воздействиям на индивидуальное и общественное сознание и психику 
людей, а также на компьютерные сети и другие технические источники инфор-
мации [6, с. 265]. На наш взгляд, это определение противоречит Закону РФ «О 
безопасности», согласно которому безопасность должна пониматься не как спо-
собность общества и государства защищать, а состояние защищенности жиз-
ненно важных, в данном случае информационных интересов. Именно в таком 
аспекте понятие информационной безопасности раскрывается в Доктрине ин-
формационной безопасности Российской Федерации: «Информационная безо-
пасность Российской Федерации представляет собой состояние защищенности 
ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся сово-
купностью сбалансированных интересов личности, общества и государства». 

Существуют и более конкретизированные определения информационной 
безопасности. Так, под информационной безопасностью человека                 
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А.А. Тер-Акопов понимает состояние защищенности информации, обеспечи-
вающей жизненно важные интересы человека (витальные, физические, психо-
логические, генетические, репродуктивные, интеллектуальные и духовные)   
[10, с. 168]. Данная дефиниция, безусловно, носит абсолютно верный характер 
применительно к безопасности человека, конкретно называя интересы, подле-
жащие защите от различных угроз. 

Г. Брусничкин предлагает понимать информационную безопасность как 
состояние или меру технической защищенности информации от различных уг-
роз (хищения, уничтожения, искажения), достигаемой путем реализации тех 
или иных мер по защите информации [1, с. 9]. Указанный исследователь обра-
щает внимание на техническую сторону защиты информации, которая, как 
представляется, оказывает существенное влияние на состояние защищенности 
информационных ресурсов различных организаций. Но информационная безо-
пасность должна рассматриваться применительно к человеку, организации, об-
ществу, государству. При этом защита информации представляет собой про-
цесс, а достигнутый уровень информационной безопасности – его результат. 

Информационная безопасность сводится к обеспечению защиты инфор-
мационных интересов человека, личности и государства. Отсюда следует, что 
информационная безопасность обеспечивается не только мерами, направлен-
ными на ее непосредственную защиту, но и посредством реализации возможно-
сти доступа к информации, необходимой гражданам и юридическим лицам в их 
деятельности (в сфере экологии, землепользования, градостроительства и т.д.).  

С учетом изложенных позиций, по нашему мнению, предлагается под 
обеспечением информационной безопасности понимать состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, организаций, общества и государст-
ва в информационной сфере от внешних и внутренних угроз. Данное понятие 
предполагает: 

- полное обеспечение заинтересованных субъектов необходимой жизнен-
но важной информацией; 

- защиту их от воздействия негативной информации; 
- возможность защиты конфиденциальной информации и сведений, отно-

сящихся к коммерческой тайне. 
Разнообразные отношения в рамках поиска, накопления, хранения, обра-

ботки и использования информации (информационных массивов) между физи-
ческими лицами, организациями и органами управления подлежат регулирова-
нию в Российской Федерации многочисленными нормативно-правовыми акта-
ми  как федерального значения, так и принятыми на уровне субъектов Россий-
ской Федерации. Правовые нормы должны определять порядок оборота ин-
формации и пределы ответственности за нарушение данного порядка. В то же 
время специалисты, применяющие законодательство, регулирующее информа-
ционные отношения, отмечают, что отсутствие действенных механизмов пра-
вового регулирования общественных отношений в информационной сфере в 
ряде случаев приводит при разрешении этих противоречий к серьезным нега-
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тивным последствиям, например, необеспеченности прав граждан на доступ к 
информации, манипулированию информацией, что вызывает негативную реак-
цию населения и приводит к дестабилизации социально-политической обста-
новки в обществе [8, с. 35].  

Без повышения информированности общества, граждан об их правах, 
обязанностях и ответственности невозможно строить цивилизованное общест-
во, утверждать принципы правового государства. 

Таким образом, необходимость достаточного и адекватного правового ре-
гулирования информационной сферы, представляющей совокупность инфор-
мации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, 
формирование, распространение и использование информации, а также систе-
мы регулирования возникающих при этом общественных отношений, не вызы-
вает сомнения. В России на современном этапе отсутствует законодательство, 
способствующее в полной мере реализации законных интересов граждан и ор-
ганизаций в информационной сфере. Нечетко в имеющемся законодательстве 
закреплены и обязанности государственных и иных органов, ответственных за 
обеспечение информационной безопасности. Возникающие и развивающиеся 
отношения между различными субъектами по поводу накопления и использо-
вания информационных ресурсов имеют огромное значение в масштабах жиз-
недеятельности современного российского общества, так как информация про-
низывает все области жизни человека; она является не только сведениями о ре-
альной действительности, но и нередко очень дорогим товаром, а также обла-
дает потенциальной ценностью. 

По нашему мнению, информационная безопасность, как элемент системы 
безопасности, представляет собой состояние защищенности человека, органи-
заций, общества и государства от различных посягательств на интересы, свя-
занные с обеспечением достойного образа жизни, получением вознаграждения 
и прибыли за реализацию новых идей, технологий, а также гарантированным 
сохранением государственной тайны, разглашение которой способно привести 
к серьезному подрыву безопасности государства. 

К системе информационной безопасности, представляющей совокупность 
взаимосвязанных элементов, следует отнести: 

1) общественные отношения, возникающие по поводу использования ин-
формации и ее защиты; 

2) информацию и материальные носители информации как непосредст-
венные объекты, подлежащие защите; 

3) интересы человека, организаций, общества и государства (к ним отно-
сятся права и свободы личности, материальные и духовные ценности общества, 
конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность государ-
ства), связанные с правомерным использованием информации, поддержанием 
уровня ее достаточности и достоверности, необходимых для обеспечения над-
лежащего функционирования многих сфер жизнедеятельности общества; 

4) информационную сферу, представляющую совокупность информации, 
информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, форми-
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рование, распространение и использование информации, а также систему регу-
лирования возникающих при этом общественных отношений. 

Таким образом, обобщая все сказанное, следует сделать вывод, что к 
средствам обеспечения информационной безопасности необходимо отнести 
следующие методы: 
    1) разработку и принятие нормативно - правовых актов, четко закреп-
ляющих механизм реализации конституционного права граждан на свободу 
информации, а также гарантии государства и ответственность должностных 
лиц за совершение правонарушений в сфере реализации указанных прав; 
    2) достаточное финансирование из государственного и иных бюджетов, 
выделение средств организациями различных форм собственности на финанси-
рование мероприятий, связанных с обеспечением сохранности важнейших ин-
формационных ресурсов; 
    3) своевременное выявление существующих угроз информационной безо-
пасности и их устранение; 
    4) разработку эффективных мер по защите государственной тайны, созда-
ние правовых норм, которые подлежат однозначному толкованию, не допус-
кающего двусмысленного подхода в их применении. 

Наша  страна  столкнулась  со  многими проблемами, которых не было 
10-15 лет назад. Наряду с существовавшими появились очень многие абсолют-
но новые информационные опасности и угрозы – как внешние, так и внутрен-
ние (информационный шпионаж с помощью спутников, массовое распростра-
нение модифицированных компьютерных вирусов, перехват закрытой инфор-
мации "на лету" - при передаче ее по коммуникационным сетям и т.д.). Потому 
эти вопросы должны быть постоянно в центре внимания государства, его орга-
нов, учреждений, организаций, предприятий, специалистов служб безопасности 
информации и других сотрудников. Принятие правильных решений в вопросах 
обеспечения информационной безопасности должно опираться на разноотрас-
левые научные знания. В рамках отрасли информационной безопасности необ-
ходимо совершенствовать определенные нормы и институты, регулирующие, 
например, правовое положение специальных информационных служб мини-
стерств и ведомств, статус конфиденциальной информации и государственной 
тайны, виды и формы безопасности информации, технически правовые спосо-
бы защиты информации и т.д. 

В настоящее время исследовать все стороны и аспекты информационно-
правовой безопасности необходимо не только с целью определения ее места в 
системе права и национальной безопасности страны и роли в области информа-
ционных правоотношений при массовом использовании информационной тех-
ники и технологий в России и во всем мире, но и для выработки единой мето-
дологии, унификации и систематизации способов противодействия информа-
ционным преступлениям, разработки практических рекомендаций по обеспече-
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нию комплексной безопасности всех видов информационных ресурсов. 
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С.Л. Крамарев (Брянск) 
 
7.4. Информационное обеспечение как составляющая безопасного процесса 
уничтожения химического оружия в Российской Федерации 
 

Ключевые слова: безопасность, глобальный экологический кризис, информационное 
обеспечение, защищенность человека и природной среды, нормативно-правовое 
обеспечение, ответственность должностных лиц, право на информацию, угроза 
безопасности, уничтожение химического оружия, ФЗ «О безопасности», экологическая 
безопасность  
 

В ходе социально-экономических преобразований последних лет в 
России уже осознана необходимость исследования проблемы обеспечения 
национальной безопасности. В ст.1 ФЗ РФ от 05.03.1992 г. «О безопасности» [1] 
установлено: безопасность – состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 
Под угрозой безопасности законодатель понимает совокупность условий и 
факторов, создающих опасность жизненно важным интересам объектов 
безопасности (личность, общество, государство) (ст. 3). 

Возникновение угроз безопасности человека, общества и государства в 
значительной мере обусловлено все возрастающей антропогенной 
деятельностью в условиях глобального экологического кризиса. Это требует 
правового закрепления перечня видов деятельности, представляющих 
повышенную опасность для населения и окружающей природной среды с тем, 
чтобы предусмотреть необходимые требования к ее организации. 

Уничтожение и утилизация химического оружия в настоящее время 
относится к числу наиболее опасных видов человеческой деятельности. Данное 
обстоятельство предполагает разработку системы требований, которая 
позволит при условии ее соблюдения, предупредить негативные последствия 
уничтожения химического оружия. 

Надо отметить, что вопросы обеспечения экологической безопасности 
являются определяющими при уничтожении химического оружия. Целевая 
установка исходит от Конвенции о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении [2], в 
частности, п.п. 10 и 12 ст. 6, согласно которым  каждое государство-участник в 
ходе транспортировки, отбора проб, хранения и уничтожения химического 
оружия уделяет первостепенное внимание обеспечению безопасности людей и 
защите окружающей среды…и…обязуется сотрудничать с другими 
государствами-участниками, которые …запрашивают информацию или 
помощь в отношении способов и технологий безопасного и действенного 
уничтожения химического оружия. Данные положения находят свое 
подтверждение в ст. 42 Конституции РФ, согласно которой каждый гражданин 
имеет право на благоприятную окружающую природную среду.  
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В основу системы безопасности при проведении работ с химическим ору-
жием, функционирование которой регламентируется значительным числом нор-
мативных правовых актов России, заложены следующие основные принципы: 

- обеспечение приоритета охраны жизни и здоровья граждан, защиты 
окружающей среды и исключение негативного воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду работ, связанных с обращением с химическим 
оружием; 

- разрешительный порядок и лицензирование работ по хранению, пере-
возке и уничтожению химического оружия; 

- обязательность мониторинга окружающей среды и здоровья граждан, 
проживающих и работающих в районах хранения химического оружия и раз-
мещения объектов по его уничтожению; 

- соблюдение стандартов безопасности, санитарных норм и правил, сани-
тарно-гигиенических, экологических и других нормативов и т.д. 

Составной частью процесса химического разоружения, является снятие 
социально-психологического напряжения у населения в силу длительного 
хранения и последующего уничтожения химического оружия. 

В этой связи, немаловажное значение приобретает требование, 
сформулированное в ст. 20 Федерального закона от 6 мая 1997 г. «Об 
уничтожении химического оружия» [3], о предоставлении по запросам граждан 
и юридических лиц, в том числе общественных объединений, информации в 
области проведения работ по хранению, перевозке и уничтожению 
химического оружия. В соответствии с докладом Совета при Президенте 
Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека [4], данная юридическая норма не выполнялась в 
полном объеме. В частности, в нарушение ст. 3 Федерального закона от 
19.07.1995 г. «Об экологической экспертизе» [5] все официальные заключения 
государственных экологических экспертиз, по объектам уничтожения 
химического оружия, Министерство природных ресурсов (МПР) России и его 
органы на местах держались в строгой тайне от населения и от общественных 
организаций.  

Практика фактического отказа в предоставлении необходимой информа-
ции видна на примере хранения и уничтожения химического оружия в г. Щучье 
(Курганская область). При исполнении конвенциального обязательства по лик-
видации в г. Щучьем в 2001-2002 гг. партии боеприпасов, содержащих фосген. 
При этом было допущено сокрытие от населения нашей страны и мировой об-
щественности информации о количестве этого отравляющего вещества (ОВ). 

В частности, в течение полутора лет жители г. Щучье, в нарушение дей-
ствующего законодательства, не информировались о проведении войсковой ча-
стью 92746 в зоне хранения, что само по себе также является нарушением За-
кона «Об уничтожении химического оружия» (ст. 12), работ по перетариванию 
фосгена [4]. 
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О наличии распоряжения Правительства РФ от 08.09.2000 г., которым 
определялись задания на ликвидацию боеприпасов с фосгеном, щучанцы 
узнали лишь в апреле 2002 г. – после того, как работы были закончены, и 
состоялся отчет России перед международной организацией в Гааге. Указанное 
постановление Правительства не было опубликовано ни в «Российской газете», 
ни в Собрании законодательства РФ и поэтому, в соответствии со ст.15 
Конституции РФ, не имело юридической силы. 

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Конституции РФ предусмотрена обязанность 
органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных 
лиц обеспечивать каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. Данная 
норма тесным образом связана с ч. 4 ст. 29, согласно которой каждый имеет 
право свободно искать и получать необходимую для него информацию, в том 
числе и экологическую. 

Применительно к процессу уничтожения химического оружия такого 
рода информация «служит повышению эффективности общественного участия 
во всех стадиях подготовки и принятия экологически значимых решений о 
размещении объектов по уничтожению химического оружия (размещение, 
проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, вывод из 
эксплуатации, реконструкция, ликвидация или техническое перевооружение) 
[6]. 

Обстоятельства складываются таким образом, что на сегодняшний день 
применение химического оружия с учетом сложившейся в мире военно-
политической ситуации представляется маловероятным. Однако увеличивается 
риск, связанный с возникновением угрозы аварий и катастроф на объектах его 
хранения в силу того, что сроки безопасного хранения такого оружия истекают, 
если уже не истекли. Вполне очевидно, что граждане, проживающие в местах 
хранения и предполагаемого уничтожения химического оружия должны 
обладать возможностью получения информации о состоянии химической 
безопасности в регионе. Особое значение, в этой связи, приобретает право 
граждан на информацию не только о состоянии окружающей среды в данное 
время, но и о перспективах ее состояния с учетом факторов, связанных с 
процессом уничтожения химического оружия. Такая возможность, является 
необходимым условием снятия социально-психологической напряженности у 
населения. 

Юридическим основанием такой возможности является, прежде всего, 
норма ст. 42 Конституции РФ, которая гласит: «Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии…». Подтверждением осознания первостепенной значимости 
конституционных положений, необходимости полной и последовательной их 
реализации в целях защиты прав и свобод человека призвана служить их 
конкретизация в других нормативных актах.  

Так, право на получение информации вообще наиболее подробно 
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регламентировано Законом РФ от 27.12.91 «О средствах массовой 
информации» [7]. Согласно ст. 38 данного закона, граждане имеют право на 
оперативное получение через средства массовой информации достоверных 
сведений о деятельности государственных органов и организаций, 
общественных объединений, их должностных лиц. В ст. 39 регламентировано 
право редакции СМИ запрашивать информацию о деятельности 
государственных органов и организаций, общественных объединений, их 
должностных лиц. 

В этой связи представляется небезынтересным вопрос о том, как в СМИ 
освещаются экологические проблемы. Положение, сложившееся в данной 
сфере, может быть рассмотрено на примере Брянской области, в которой 
находится один из арсеналов химического оружия. Очевидно, что одним из 
основных источников получения информации являются периодические 
издания. Следует согласиться с рядом исследователей, которые 
проанализировав подшивки таких областных газет, как «Брянский рабочий», 
«Брянские известия», «Брянская неделя», пришли к выводу о том, что 
названные проблемы не находят в периодике должного отражения [8, с. 112].  

Это проявляется в двух формах. В первом случае материалы о проблемах 
экологии вообще не публикуются. В другом – такие материалы присутствуют, 
однако в большинстве своем они пишутся простыми гражданами, иногда – 
экологическими обозревателями соответствующих изданий. Очень редко 
авторами публикаций выступают представители компетентных 
государственных органов, в чьи обязанности входит исследование состояния 
окружающей природной среды и его оценка. Разумеется, реализация 
гражданами принадлежащей им свободы слова самоценна, однако в плане 
обладания экологической информацией более ценным является факт 
предоставления ее компетентным лицом. 

Такое положение дел никак не может способствовать повышению уровня 
экологического правосознания нашего народа. А ведь ст. 3 Конституции РФ 
определяет многонациональный народ России как единственный источник 
власти и закрепляет референдум и свободные выборы высшим 
непосредственным выражением власти народа. Принимая решения 
государственной важности, необходимо хотя бы в общих чертах представлять 
их суть,  сделав правильный выбор. Замалчивание, фальсификация или просто 
субъективное преподнесение фактов не может не сказаться отрицательно на 
общественном сознании.  

Как правильно отмечают отдельные авторы, выход из создавшейся 
ситуации видится в создании продуманного механизма обеспечения граждан 
экологически значимой информацией [8, с.113]. Прежде всего, следует четко 
определить, что понимается под такой информацией (в настоящее время ни в 
одном нормативно-правовом акте не дается определения экологически 
значимой информации, не закреплены принципы и процедуры ее 
предоставления) [6], в частности, информации не только о состоянии 
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окружающей среды, но и о перспективах его изменения с учетом развития всех 
факторов, способных повлиять на него. Кроме того, необходимо определить 
периодичность предоставления информации и круг источников опубликования. 

Информация относится к экологически значимой, поскольку 
непосредственным образом затрагивает экологические права и законные 
интересы граждан. Раскрывая содержание экологически значимой информации 
применительно к процессу уничтожения химического оружия, можно 
согласиться с Е.А. Белокрыловой [6], которая выделяет: 

1) информацию, касающуюся состояния здоровья граждан и  окружаю-
щей среды в районах размещения объектов по уничтожению химического ору-
жия; 

2) информацию в области организации и проведения мероприятий по 
обеспечению химической, санитарно-гигиенической, экологической и пожар-
ной безопасности при проведении работ по хранению, перевозке и уничтоже-
нию химического оружия; 

3)  информацию о мерах по предотвращению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации их последствий при выполнении указанных работ. 

Предоставление своевременной, полной и достоверной экологически 
значимой информации является существенной гарантией основных 
экологических прав граждан, закрепленных в Конституции РФ (ст. 42). Данный 
факт справедливо отмечает С.А. Боголюбов, указывая, что информационные 
права граждан находятся в тесной взаимосвязи с экологическими и, более того, 
способствуют реализации экологических прав [9, с. 60].  

Однако следует отметить, что многие граждане слабо знают свои 
экологические права. В этой связи уместно согласиться с В.И. Кутузовым и 
А.А. Поповым, которые указывают на серьезную проблему, поскольку право на 
получение экологической информации позволяет, в свою очередь, реализовать 
и другие важные права, такие как право на благоприятную окружающую среду, 
на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением [10, с. 39]. 

Мероприятия по информационному обеспечению осуществляются по 
общему плану на нескольких уровнях: международном, федеральном и на 
уровне субъектов РФ и муниципальных образований в местах расположения 
объектов УХО (под этими объектами понимаются объекты по хранению и уни-
чтожению химического оружия, а также бывшие объекты по его производству) 
в соответствии с этапами выполнения Федеральной целевой программы "Унич-
тожение запасов химического оружия в Российской Федерации". 

Одной из приоритетных целей новой системы информационного обеспе-
чения проблемы уничтожения ХО является ее реализация на международном 
уровне. Это необходимо для укрепления международного сотрудничества, 
дальнейшего развития внешних связей в сфере химического разоружения, рас-
ширения круга иностранных партнеров по оказанию помощи России в уничто-
жении ХО, использования в этой связи возможностей государств - участников 
Программы "Глобального партнерства". 
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Мероприятия по информационному обеспечению на международном 
уровне осуществляются: 

- в форме обмена мнениями и информацией с международными органи-
зациями, государственными органами и парламентами стран-участниц КХО, 
неправительственными, общественными экологическими организациями; 

- в форме предоставления информации зарубежным СМИ по вопросам 
безопасного хранения ХО, конкретным шагам России в области выполнения 
требований Конвенции, уровне финансирования и запланированных затрат. По-
следнее необходимо делать, чтобы избежать дублирования программ странами, 
оказывающими помощь России, и обеспечить ей возможность уложиться в сро-
ки, оговоренные в КХО [11]. 

Не менее важным является информационное обеспечение проблемы 
ликвидации КХО на федеральном уровне, поскольку оно дает населению 
страны предоставление об общем состоянии дел, связанных с реализацией 
КХО, и определяет стратегические задачи в решении этого вопроса. Здесь 
активную роль играют органы исполнительной власти, Федеральное Собрание 
РФ, общественные и экономические организации, а также независимые 
эксперты. 

Основное внимание уделяется информационному обеспечению проблем 
химического разоружения на уровне субъектов Федерации и муниципальных 
образований. Его важнейшими задачами являются, с одной стороны, содейст-
вие достижения политического взаимопонимания и сотрудничества между фе-
деральными и местными органами законодательной и исполнительной власти, 
между военными и населением, а с другой, обеспечение общественного одоб-
рения на местах планов по уничтожению ХО. Для этого в основных регионах, 
где размещено химическое оружие, созданы Региональные информационные 
центры (РИЦ), работающие в прямом контакте с местными правительственны-
ми структурами и различными общественными организациями. 

Большую работу в этой сфере проводят информационные центры по свя-
зям с общественностью, созданные при войсковых частях в местах хранения и 
уничтожения химического оружия. Главными задачами этих центров являются 
регулярный мониторинг общественного мнения, социально-политической и 
экологической обстановки в регионах, где размещено ХО, а также предоставле-
ние населению объективной информации о состоянии дел в сфере химического 
разоружения в каждом конкретном регионе. 

Типичный пример, г. Почеп Брянской области, где создан и действует 
Информационно-аналитический центр (ИАЦ) по проблемам уничтожения 
химического оружия. В задачи Центра входит: 
- изучение и анализ общественного мнения; 
- сбор, систематизация и анализ информации СМИ; 
- экологический, социально-экономический и медицинский мониторинг и 
контроль в районе хранения и уничтожения боевых отравляющих веществ; 
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- оперативное информирование населения по проблемам и решениям, 
связанным с обеспечением безопасности хранения и уничтожения 
отравляющих веществ; 
- предоставление информации в СМИ, государственные органы, общественные 
движения и информационные сети [12, с.53]. 

В этой связи, Центр активно издает бюллетень, который подробно 
знакомит население области с различными вопросами, которые возникают у 
него в процессе химического разоружения.  

Следует одобрить опыт работы с населением в Брянской области и 
применять его в других регионах, где хранится и уничтожается химическое 
оружие. 

Для ведения работы с населением по вопросам хранения и уничтожения 
ХО в ряде регионов сформированы Общественные советы из жителей населен-
ных пунктов, входящих в Зону защитных мероприятий (ЗЗМ) объектов хране-
ния и уничтожения ХО, имеющие соответствующие программы и проводящие 
регулярные заседания [11]. 

Для повышения степени реализации прав граждан на информацию дейст-
вующее экологическое законодательство следует дополнить положениями, ус-
танавливающими обязанности должностных лиц органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, а также заказчиков экологически опасной деятельности (к которой 
относится и уничтожение химического оружия) предоставлять экологическую 
информацию по общественным запросам, а также меры юридической ответст-
венности за ее непредоставление. 

Дело в том, что ныне действующий ФЗ РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» [13], в отличие от Закона РСФСР от 19 декаб-
ря 1991 года № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды» [14], не ус-
танавливает ответственность за отказ от предоставления, несвоевременность 
или искаженность информации о состоянии природной среды. Вероятность то-
го, что законодатель закрепит ответственность в специализированном акте, не 
оправдалась, о чем свидетельствуют проведенные исследования [10, с. 41]. 

Также сравнительно-правовой анализ этих законов позволяет констати-
ровать, что ныне действующий закон, в отличие от предыдущего закона, кото-
рый предусматривал бесплатное получение от министерств, ведомств, предпри-
ятий, учреждений и организаций экологической информации (ст. 7), не закреп-
ляет данное право граждан.  

Обращаясь к Федеральному закону РФ от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ 
«Об информации, информатизации и защите информации» [15], мы видим ука-
зание на запрет относить документы, содержащие информацию о чрезвычай-
ных ситуациях, экологическую, метеорологическую, санитарно-
эпидемиологическую и другую информацию, необходимую для обеспечения 
безопасного функционирования населенных пунктов, производственных объек-
тов, безопасности граждан и населения в целом, к информации с ограниченным 
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доступом (ст. 10). Более того, ст. 13 данного закона возлагает на органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления обязанность в пределах 
своей компетенции осуществлять массовое информационное обеспечение поль-
зователей по вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности и 
другим вопросам, представляющим общественный интерес. 

Во многом, определяющим фактором во взаимоотношениях между орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, с одной 
стороны, и населением – с другой, является норма ст. 12 этого же Закона, кото-
рая предусматривает, что перечни информации и услуг по информационному 
обеспечению, сведения о порядке и условиях доступа к информационным ре-
сурсам предоставляются их владельцами пользователям бесплатно. 

Последнее обстоятельство выступает одной из гарантий права граждан на 
получение экологически значимой информации. В то же время, следует согла-
ситься с высказываниями отдельных авторов, о том, что при всей своей значи-
мости в регулировании экологической информации ФЗ «Об информации, ин-
форматизации и защите информации» является общим, поскольку ориентиро-
ван на различные виды информации, а следовательно, не вполне самодостаточ-
ным для регулирования экологической информации [10, с. 42].  

Должны быть предусмотрены гарантии прав граждан и общественных 
объединений на получение своевременной, полной и достоверной экологически 
значимой информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов в 
районе реализации экологически вредной деятельности (в частности, в районах 
уничтожения химического оружия) на безвозмездной основе по первому 
требованию (исключение может составлять плата за информацию, необходимая 
на ее сбор и обработку). 

Важным аспектом проблемы является – определение круга субъектов, в 
чьи обязанности вменяется осуществление соответствующего вида деятельно-
сти. ФЗ «Об уничтожении химического оружия» определяет перечень государ-
ственных органов власти, ответственных за функцию надзора и контроля        
(ст. 8,10). В этом случае персонификация обязанности и ответственности за ее 
невыполнение позволит существенно облегчить процесс реализации граждана-
ми права на получение экологической информации. 
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7.5. Социокультурная трансформация села в контексте становления ин-
формационного общесва 
 

Ключевые слова: информационное общество, информированность общества, политика 
ЕС, посткоммунизм, постиндустриальные центры, трансформация села, возросшие 
интеллектуальные возможности, преобразование села, культура, община 
 

 Становление информационного общества предполагает глубокие 
изменения в основных сферах общественной жизни, существенное 
преобразование всей системы общества. Такие качественные характеристики 
информационного общества как всесторонняя информатизация, доступность 
информации обществу, высокий уровень его образования, информированности 
общества, возросшие интеллектуальные возможности людей, особенно в 
производстве информации, удовлетворение основных потребностей, 
относительно справедливое распределение доходов, всеобщая 
профессионализация, формирование более сплоченного статусно-
дифференцированного общества по-разному проявляются по отношению к 
городу и селу, и даже к разным социальным слоям сельского населения.  

 Глубокие культурные изменения среди сельского населения, 
обусловленны существенными процессами, вызванными социально-
экономической трансформацией сельского хозяйства и села 
посткоммунистических стран, в свою очередь в значительной степени 
определяют темпы, особенности и результаты развития села. Актуально 
оценить эти процессы в контексте становления информационного общества. 
Наличие на современном этапе развития села этих стран как 
постиндустриального, так и, в большей степени, индустриального общества и 
даже элементов общества доиндустриального, свидетельствует о мозаичности и 
противоречивости как экономической, так и социально- культурной 
характеристик современной деревни.  

Для посткоммунистической Европы проблема судьбы села сегодня очень 
актуальна и многогранна. Требуется выяснить, раскрывает ли становление 
информационного общества в условиях усиления процессов глобализации 
новые возможности перед селом или создает опасности для крестьянства и 
села, выступающих носителями особого стиля жизни, сохранившего 
этнические традиции и культурное многообразие. Каким образом можно 
полнее реализовать трудовой, интеллектуальный и нравственный потенциал 
сельского населения? Необходимость предвидеть положительные и, возможно, 
отрицательные последствия, вытекающие из становления информационного 
общества, обусловлена многочисленностью посткоммунистических стран 
сельского населения и занятых сельским хозяйством. Предположение о 
существовании постиндустриальных центров и индустриальной периферии в 
рамках страны позволяет ставить вопрос о месте аграрной подсистемы в целом 
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и роли сельского населения в процессе становления информационного 
общества. Наблюдается тенденция перевода первичного и вторичного секторов 
(сельскохозяйственного и промышленного производства) из наиболее развитых 
стран с типичным для информационного общества третичным (услуги), 
четвертичным и пятеричным (производство, распределение, обмен и 
потребление информации) секторами в менее развитые страны, к которым 
относятся все посткоммунистические государства. Эта тенденция определяет 
проблему статуса стран в мировом разделении труда. Целью этой статьи 
является анализ социокультурных изменений современного села в плане их 
соответствия тенденциям становления информационного общества. Авторами 
ставились задачи раскрыть некоторые особенности этого процесса, обратить 
внимание на ряд проблем и теоретически нерешенных вопросов.  

 Экономические и социальные тенденции развития Литвы и проблемы 
этого процесса анализируются в работах П. Гилиса. Проблемы развития этноса, 
этнической культуры и социальной организации на селе Литвы в условиях 
глобализации исследует Р. Григас. Авторами данной статьи рассматривались 
некоторые проблемы развития культуры и культурной политики села, 
этнической культуры. Ими были проведены исследования ценностных и 
политических ориентаций, культурных потребностей сельской молодежи, стиля 
жизни сельчан. Однако вопрос о социокультурной трансформации села в 
контексте становления информационного общества специально не изучался. 

На наш взгляд, при анализе ситуации села в посткоммунистических 
странах следует учесть, во-первых, то, что из-за относительного снижения 
значимости сектора сельского хозяйства в экономике, обусловленного 
влиянием научно-технической революции, для села европейских стран 
характерно: маргинальность, ослабление и даже исчезновение его как 
феномена, отрицательные сдвиги в сознании его жителей, что проявляется в 
ослаблении чувства независимости, утрата многих важных институций, 
выражавших культурную самобытность деревни [1]. Во-вторых, во многих 
посткоммунистических странах более или менее остро проявляются негативные 
последствия, вызванные форсированным внедрением рыночных отношений. 

  Трансформация советской модели экономики в рыночные отношения в 
странах Средней и Восточной Европы была возможной, согласно доктрине 
неолиберализма, тесно связанной с принципом индивидуализма и 
соответствующей им парадигме атомизма, или, согласно парадигме голизма, 
акцентирующей не только элементы, но и их связи, отношения, системность   
[2, с. 29]. Некоторые посткоммунистические страны избрали первый вариант 
развития, отождествляя экономику с рынком, акцентируя индивидуальный 
интерес как достаточный стимул для освобождения творческой инициативы 
людей. Тем самым были проигнорированы социальные, публичные аспекты 
экономики, что привело к огромным социальным и экономическим потерям. 

 Избранный путь трансформации общества в рыночные отношения для 
сельского населения Литвы оказался наименее приемлемым и наиболее ущерб-
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ным. Не отрицая положительных его результатов, следует отметить большую 
социальную цену, которую заплатило сельское население за “шоковую 
терапию”. Социальная сфера оказалась не способной производить достаточное 
количество качественных публичных благ (public goods), которые, в отличие от 
частных, предназначенных для индивидуального пользования и, поэтому, 
имеющих конкурентный характер, предназначены для всего или значительной 
части общества, пользующегося ими без конкуренции, т.е. они являются дос-
тупными для всех, от чего стало невозможно обеспечить сбалансированного 
развития общества. Наиважнейшие публичные блага: просвещение и образова-
ние, охрана здоровья, культурное обслуживание населения, социальная инфра-
структура и другие для многих групп сельского населения стали малодоступ-
ными.  

 Из-за упадка традиционных отраслей деятельности, безработицы и сни-
жения доходов населения за чертой бедности оказалось около трети сельского 
населения, что в три раза больше чем в городе. Данные исследования бюджетов 
домашнего хозяйства свидетельствуют о том, что месячный доход сельских се-
мей на треть, а денежные расходы на потребление почти в два раза ниже, чем в 
городских семьях [3, с. 43]. В результате усиливается тенденция социального 
отчуждения на селе, что проявляется ограничением гражданских прав и прину-
дительным отстранением большой части населения от общественных ценно-
стей, вплоть до полного разрыва социальных связей.  

 Социальные преобразования на селе в конце ХХ века привели к марги-
нализации широких слоев населения. Основным признаком маргинальной со-
циальной группы является неспособность адаптироваться к изменившимся со-
циально-экономическим условиям и вытеснение ее на периферию основной ча-
сти общества.  Известно, что маргинальность социальной группы проявляется 
различиями культурных ориентаций, прежде всего тем, что традиционные 
культурные ценности для нее уже потеряли свое значение, а новые ценности по 
ряду причин она усвоила недостаточно. На наш взгляд, это характерно для зна-
чительной части современного сельского населения, которое отошло от тради-
ционных культурных ценностей – костела, религиозных общин, сельской об-
щины и даже семьи, а из-за низкого уровня образования, нищеты, отсутствия 
опыта и достаточной мотивации, необходимой, чтобы заняться бизнесом, и 
других причин “не вписались” в современные рыночные отношения.  

 Существует прямая связь между материальным положением сельских 
жителей и уровнем их образования. Следовательно, у детей бедных семей, ко-
торые уже отстают от сверстников по уровню образования, будет меньше воз-
можностей получить высокую квалификацию и найти свое место в интеллекту-
альной сфере труда. Наиболее образованная часть сельской молодежи неодно-
значно намерена реализовать себя не в селе, а в городе или в зарубежных стра-
нах. Тем самым для сельских жителей уменьшаются возможности приспособ-
ления к новым, более высоким общественным стандартам потребления и новым 
общественным ценностям. 
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Развитие сферы публичных благ способствовало бы, с одной стороны, 
сохранению и укреплению общинных связей, традиций и форм жизнедеятель-
ности на селе, дефицит которых ощущается в современных условиях, а с другой 
стороны, преодолению социальных деформаций и успешному, сбалансирован-
ному развитию сельского хозяйства и села в целом. Однако перенесение акцен-
тов с индивидуалистического на голистический путь развития села и всего об-
щества зависит, прежде всего, от политической воли и способности правящей 
элиты преодолеть идеологические, гносеологические и политические стереоти-
пы. Иначе способность сельского населения принять вызов нового этапа разви-
тия и создать человека, обладающего чертами, отвечающими требованиям ин-
формационного общества, весьма сомнительна.  

 В информационном обществе на первый план выступает качественная 
сторона деятельности людей. Качество производства, потребления, 
многообразных человеческих отношений все в большей степени определяет 
способности, профессионализм, знания и умения индивидов. Однако 
перемещение акцента на индивидуальные способности людей, 
самостоятельную ориентацию и нестандартное поведение, выдвижение на 
первый план индивидуальных и личностных форм человеческого бытия 
обостряет проблему сохранения социальности. Она является актуальной и для 
села, которое сегодня испытывает острую деформацию социальных связей.  

 По мнению ряда исследователей (R.Bellah, A.Bloom, A.Etzioni и др.), в 
современном обществе доминирует сильное преувеличение такой черты инди-
видуализма, как возможность выбора при недооценке ответственности, которая 
является важной формой социальных связей [4, с. 62]. Формируется ментали-
тет, для которого характерен дискурс стремления и достижения, агрессивного 
индивидуализма, что почти сводит на нет обязательства перед гражданскими 
традициями. Альтернативой теориям, прогнозирующим крах общин из-за поте-
ри чувства единства и солидарности в постиндустриальном обществе, является 
теория, занимающаяся анализом новых форм социальности. Согласно этой тео-
рии, рациональные организации в информационном обществе трансформиру-
ются в так называемые “банальные” (I.F. Lyotard), которые принижают значе-
ние и даже отрицают существование социальных форм, являющихся основой 
поддержания и существования социальной жизни [5, с. 79]. Прогнозируется 
создание ситуации, когда, согласно Э. Дюркгейму, “идея общества погаснет в 
ушах индивидов”. Однако выходом из такой ситуации является склонность лю-
дей создавать общины на основе общих чувств. Эти чувства гарантируют дол-
говременное пребывание людей сообща, и на их основе формируются сенсу-
альные общины, члены которых объединяют эмоции, чувства и т.п. Примером 
такого процесса является рост количества религиозных и секулярных движе-
ний, разных клубов по интересам, включая объединения фанов спортивных 
клубов. Всех их единит “святость”, хотя характер этого феномена существенно 
изменился. Сельское население в меньшей степени испытывает влияние рацио-
нальных организаций, чем жители городов, поэтому потребность людей в об-
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щих чувствах, возможно, станет важным фактором, укрепляющим социальные 
связи сельского населения, которое не только сохранило традиции, обряды и 
особое мироощущение, но и создает новые.  

Культурный потенциал современного сельского населения обуславливает 
не только непосредственная окружающая материальная и духовная среда, 
включающая ценности, оценки, традиции и т.д., но и материально-бытовая 
инфраструктура, материально-производственная среда. На нее сегодня все в 
большей степени оказывают влияние опосредованные явления, к которым 
относятся культурная среда города и более доступные достижения мировой 
цивилизации. Прежде всего этому способствует развитие коммуникационных 
процессов, характерных для становления информационного общества. Если на 
этапе доиндустриального и, в немалой степени, индустриального развития 
общества, сельское население само производило необходимую для выполнения 
своих культурных функций информацию, то с переходом на новый этап его 
развития доля этой информации все быстрее снижается. Информация, 
поступающая в деревню через средства массовой информации, книги и, 
особенно, систему образования, определяет не только профессиональную 
подготовку работников, но и ценностные ориентации, нормы и вкусы жителей 
села. Тот факт, что не для всех социальных групп сельского населения 
информация доступна и усваивается в одинаковой степени, является фактором, 
углубляющим социальную деформацию, которая обусловлена также разной 
степенью открытости групп, их понимании новых требований, политических 
ориентаций и т.п. Та часть сельского населения, которая не способна усвоить 
новую информацию, склонна замыкаться в себе, что грозит для нее потерей 
социальной ориентации, ослаблением связей и взаимопониманий с другими 
социальными группами. Изоляция и замкнутость провоцирует ее 
самоустранение от политического участия, что еще более усугубляет 
положение. 

Для единого информационного пространства характерны свободный 
обмен идеями и ценностями, расширение выбора культурных эталонов, 
преодоление социокультурной локализации и формирование “глобального 
человека”. Но у этого процесса имеется негативная сторона: у жителей села 
формируется психологическая установка на Западный стандарт потребления и 
досуга, тогда как умение проявить себя в производственной сфере остаются на 
недостаточном уровне. Вместе с тем выбор культурных эталонов как на уровне 
всего сельского населения, так и на уровне отдельных его групп и 
индивидуумов реализуется при наличии широкого ассортимента явлений 
”антикультурного” характера, противоречащих этническим и культурным 
традициям села. Этот выбор может произойти путем критического осмысления 
новых культурных эталонов, сравнения их с существующими традициями и 
потребностями общества, личности или путем приспособления к модным 
течениям, присвоения негативных эталонов.  
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Результатом господства мировой технической цивилизации является за-
висимость индивидуального и социального образа жизни от техники и инфор-
мации. Техническая цивилизация, ставшая весьма однообразной  внешне, ниве-
лирует все культурные различия. Информационное общество формирует над-
национальное сознание “гражданина мира”. Об этом свидетельствует тот факт, 
что “все народы мира в степени большей, чем это необходимо для удовлетво-
рения прямых потребностей, переняли способ мышления категориями техниче-
ского прогресса”[6, с. 31]. Для более успешного применения современной тех-
ники с передачей технологии одновременно передается и культура. В связи с 
этим встает вопрос: до какой степени без ущерба для своей культуры можно 
воспринимать культурные ценности стран Западной техногенной цивилизации? 
Не создаст ли это напряжения между наследием культуры и ориентированном 
на технику образом жизни? Как воспринять желательные результаты современ-
ного технического прогресса, не жертвуя при этом своими культурными и ду-
ховными традициями, своей идентичностью? 

В этих условиях село для человека выступает своеобразным защитным 
механизмом от урбанизированной среды и натиска современной цивилизации. 
Это возможно из-за того, что село как община построено на важнейших этно-
культурных ценностях. В этнической культуре накоплен тот опыт жизнедея-
тельности этноса, в котором тысячелетиями аккумулировалось все то, что для 
него было полезно, необходимо, красиво и свято, вся система общечеловече-
ских и этнических ценностей. Все это не потеряло своего значения и сегодня, 
ибо в условиях процесса глобализации этот аспект культуры выступает крите-
рием отбора и усвоения новой информации, ее интеграции в систему ценностей 
этноса. Этнокультурные ценности являются эффективным способом сохране-
ния социального порядка в обществе выступают противовесом индивидуализ-
му, бездуховности, грозящим потерей экзистенции, тогда как продолжающееся 
отдаление от традиционных ценностей при невозможности принять новые уси-
ливает маргинализацию сельского населения.  

Европейская интеграция, отражающая глобальную тенденцию объедине-
ния стран и, следовательно, унификацию общественной жизни, угрожает со-
хранению их самобытности. Политика ЕС ставит задачу сохранения как дерев-
ни с ее своеобразием в целом, так и традиционных этнических культур, носите-
лем которых она является.  

В контексте интеграционных процессов, характерных для современного 
этапа мирового развития, и социокультурной трансформации города и деревни, 
наличие среди сельского населения более тесных общинных связей и других 
этнокультурных ценностей выступает противовесом гипериндивидуализму и 
ослаблению социальных связей. В связи с этим актуальной проблемой является 
сохранение своеобразия культуры сельского населения, которая является важ-
ной частью культурного наследия всего общества, его духовным богатством. 

На селе не решены проблемы реализации интеллектуального, трудового и 
нравственного потенциала его населения и не созданы равноценные городу ма-
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териальные и духовные условия жизни. Тенденции социокультурных измене-
ний современного села свидетельствуют о глубокой дифференциации как внут-
ри его самого, так и населения города и деревни. Учитывая то, что в информа-
ционном обществе социальный статус людей будет зависеть от их культурного 
потенциала, правомерно ставить вопрос о том, не означает ли низкий уровень 
информированности и образования большинства сельского населения даль-
нейшего углубления культурных и социальных различий между городом и се-
лом. В связи с этим возникает проблема способности большей части сельского 
населения соответствовать требованиям информационного общества.  
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Е.А. Горковенко, В.Е. Рябой (Калининград) 
 
8.1. Об инженерно-экологических подходах оценки мест размещения твер-
дых бытовых отходов 
 

Ключевые слова: бытовые отходы, инженерно-экологический подход, обезвреживание 
бытовых отходов, переработка отходов, экологическая опасность, стратегия работы с отхо-
дами 
 

В настоящее время одной из главных проблем является проблема 
экологической опасности твердых бытовых отходов (ТБО). Как 
свидетельствуют многие исследования [1,2], экологическая безопасность 
санкционированных мест складирования отходов относится к актуальным 
проблемам Калининградской области. Данная проблема характерна и для стран 
Западной Европы, Америки, Японии. Историческая степень экологической 
опасности мест складирования до сих пор не осознана. 

Результаты исследований на полигоне захоронения ТБО, проведенные в 
условиях Калининградской области, позволили охарактеризовать основные 
подходы к организации полигонов и выявить экологическую опасность для 
районов захоронения. 

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), станции перегрузки, а также 
любые подобные объекты являются специальными сооружениями, 
предназначенными для изоляции и обезвреживания бытовых отходов. Данные 
объекты являются экологически опасными. Поэтому проектные и инженерные 
решения по организации объектов обращения с ТБО должны обеспечивать 
экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность населения и 
прилегающих территорий. На полигонах должна обеспечиваться статическая 
устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, 
газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности 
последующего рационального использования участка после закрытия 
полигонов. Полигоны могут быть организованы для любых по величине 
населенных пунктов. 

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать 
климатогеографические и почвенные особенности, геологические и 
гидрологические условия местности. Не допускается размещение полигонов на 
территории I и II поясов зон санитарной охраны водоисточников и 
минеральных источников; во всех зонах курортов; в местах выхода на 
поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных 
горизонтов, а также в местах массового отдыха населения и вблизи 
оздоровительных учреждений. 

В связи с тем, что полигоны захоронения ТБО являются объектами 
опасными в санитарно-эпидемиологическом и экологическом отношении при 
устройстве объекта должна быть предусмотрена организация санитарно-
защитной зоны, предназначенной для достижения допустимых значений 
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воздействия на все компоненты окружающей среды. Размер санитарно-
защитной зоны от жилой застройки до границ полигона составляет в среднем 
500-1000 м, что уточняется при расчете газообразных выбросов в атмосферу. 
Размеры санитарно-защитной зоны полигона ТБО должны быть утверждены в 
установленном порядке органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора [3]. 

На участке, намеченном для размещения полигона для бытовых отходов, 
проводятся санитарное обследование, специальные инженерные изыскания. 
Перспективными являются места, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а 
грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под 
полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в 
виде ключей. Целесообразно участки под полигоны выбирать с учетом наличия 
в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений и земельных насыпей. 

Полигон для твердых бытовых отходов (ТБО), станции перегрузки, а 
также любые подобные объекты являются специальными сооружениями, 
предназначенными для изоляции и обезвреживания бытовых отходов. Данные 
объекты являются экологически опасными. Поэтому проектные и инженерные 
решения по организации объектов обращения с ТБО должны обеспечивать 
экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность населения и 
прилегающих территорий. На полигонах должна обеспечиваться статическая 
устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, 
газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности 
последующего рационального использования участка после закрытия 
полигонов. Полигоны могут быть организованы для любых по величине 
населенных пунктов. 

В связи с тем, что полигоны захоронения ТБО являются объектами, 
опасными в санитарно-эпидемиологическом и экологическом отношении, при 
их устройстве  должна быть предусмотрена организация санитарно-защитной 
зоны, предназначенной для достижения допустимых значений воздействия на 
все компоненты окружающей среды. Размер санитарно- защитной зоны от 
жилой застройки до границ полигона составляет в среднем 500-1000 м, что 
уточняется при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Размеры 
санитарно-защитной зоны полигона ТБО должны быть утверждены в 
установленном порядке органами государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора. 

Полигон для твердых бытовых отходов желательно размещать на ровной 
территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части 
отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых 
водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод 
земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его 
верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод 
путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в 
открытые водоемы. 
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Полигон должен состоять из двух взаимосвязанных территориальных 
частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для 
размещения хозяйственно-бытовых объектов. 

Устройство полигонов ТБО и других подобных объектов должно 
осуществляться в соответствии с существующими нормативными документами. 

Выбор участка для устройства полигона, проектная документация по его 
организации согласовывается со специально уполномоченными органами в 
установленном порядке. 

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, 
предусматривающий контроль за состоянием подземных и поверхностных 
водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне 
возможного неблагоприятного влияния полигона. 

Для обоснования предпроектной документации, проектирования и 
строительства новых полигонов для размещения твердобытовых отходов 
необходимо провести ряд инженерно-геологических изысканий. 

Инженерные изыскания для строительства являются видом строительной 
деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и 
техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) 
объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов 
с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных 
условий жизни населения. 

В состав инженерных изысканий для строительства входят следующие 
основные их виды: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, 
инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, 
изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения 
на базе подземных вод. 

К инженерным изысканиям для строительства также относятся:  
- геотехнический контроль; 
- оценка опасности и риска от природных и техноприродных процессов; 
- обоснование мероприятий по инженерной защите территорий; 
- локальный мониторинг компонентов окружающей среды; 
- геодезические, геологические, гидрогеологические, гидрологические, 

кадастровые и другие сопутствующие работы и исследования в процессе 
строительства, эксплуатации и ликвидации объектов; 

- авторский надзор за использованием изыскательной продукции в 
процессе строительства. 

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное 
изучение инженерно-геологических условий площадки проектируемого 
объекта, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и 
гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, 
геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий 
освоенных территорий, составление прогноза возможных изменений 
инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемого 
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объекта с геологической средой с целью получения необходимых и 
достаточных материалов для проектирования, строительства и эксплуатации 
объекта. 

В состав инженерно-геологических изысканий входит: 
- сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет; 
- дешифрирование космо-, аэрофотоматериалов и аэровизуальные 

наблюдения; 
- маршрутные наблюдения; 
- проходка горных выработок; 
- геофизические исследования; 
- полевые исследования грунтов; 
- гидрогеологические исследования; 
- сейсмологические исследования; 
- стационарные наблюдения; 
- лабораторные исследования грунтов и подземных вод; 
- составление прогноза изменений инженерно-геологических условий; 
- оценка опасности и риска от геологических и инженерно-геологических 

процессов; 
- составление технического отчета. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать 

комплексное изучение гидрометеорологических условий территории 
(площадки, участка) строительства и прогноз возможных изменений этих 
условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом. 

Изучению при инженерно-гидрометеорологических изысканиях 
подлежат: 

- гидрологический режим (рек, озер, водохранилищ, болот, устьев 
участков рек, временных водотоков, прибрежной и шельфовой зон морей); 

- климатические условия и отдельные метеорологические 
характеристики; 

- опасные гидрометеорологические процессы и явления; 
- техногенные изменения гидрологических и климатических условий или 

их отдельных характеристик. 
Инженерно-экологические изыскания выполняются для экологического 

обоснования строительства с целью предотвращения, снижения или 
ликвидации неблагоприятных экологических или связанных с ними 
социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных 
условий жизни населения. 

Инженерно-экологические изыскания должны обеспечивать: 
- комплексное изучение природных и техногенных условий территории, 

ее хозяйственного использования и социальной сферы; 
- оценку современного экологического состояния отдельных компонентов 

природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным 
воздействиям и способности к восстановлению; 
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- разработку прогноза возможных изменений природных (природно-
технических) систем при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта; 

- оценку экологической опасности и риска; 
- разработку рекомендаций по предотвращению вредных и 

нежелательных экологических последствии инженерно-хозяйственной 
деятельности и обоснование природоохранных и компенсационных 
мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической 
обстановки;  

- разработку мероприятий по сохранению социально-экономических, 
исторических, культурных, этнических и других интересов местного населения; 

- разработку рекомендаций и (или) программы организации и проведения 
локального экологического мониторинга, отвечающего этапам (стадиям) 
проектных и предпроектных работ. 
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8.2. Ландшафтно-экологические подходы к оценке земельных ресурсов 
 

Ключевые слова: земельные ресурсы, ландшафт, ландшафтно-экологический подход, 
ландшафтно-экологическое планирование, повышение плодородия почв, почвенно-
экологический мониторинг, природные ресурсы, народно-хозяйственные мероприятия 
 

«Почва – это зеркало ландшафта», – говорил ученый-почвовед              
В.В. Докучаев. Она является основным средством производства в сельском 
хозяйстве. Рациональное использование почвы является основным 
направлением организации сельскохозяйственного производства, которое 
требует тщательного изучения земельных ресурсов, обоснования системы 
показателей, анализа фактического уровня использования земель. Важным 
направлением являются мероприятия повышения плодородия почвы, 
разработка мероприятий повышения плодородия с учетом ландшафтно-
экологических обоснований территориальной организации хозяйственных 
мероприятий улучшения земель применительно к местным природно-
климатическим и экологическим условиям. Для обеспечения рационального 
использования земельных ресурсов необходим ландшафтный подход для 
наиболее полного эффективного использования земель, охраны и размещения 
специализации сельскохозяйственного производства, мелиорации, химизации, а 
также проведения других народохозяйственных мероприятий связанных с 
использованием земель. Учет земельных ресурсов должен основываться также 
на ландшафтно-экологическом планировании. 

Ландшафтно-экологическое планирование. Ландшафтно-
экологическое планирование – это разновидность территориального 
планирования хозяйственной деятельности, учитывая ландшафтно-
экологические особенности территории и планируемых на них видов 
природопользования [4]. Ландшафтно-экологическое планирование должно 
ориентироваться на эффективное использование и сохранение природных 
ресурсов, целью которого должно быть повышение биопродуктивности 
антропогенных ландшафтов, эффективности производства, увеличение 
продуктивности при сохранении устойчивости экосистем и ландшафтов в 
целом. 

Ландшафтное планирование целесообразно проводить на основе 
земельного кадастра по таким направлениям: 

- ландшафтно-экологическое планирование с целью эколого-
экономической оптимизации хозяйственной деятельности фактического 
уровня использования земель и планирования его на перспективу; 
- определение на этой основе системы конкретных мероприятий 
повышения плодородия почвы; 
-   учета местных природоклиматических и агроэкологических условий; 
-   учета количества и качества земельных угодий; 
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- учет бонитета почв и экономической оценки земель для ведения 
земельного кадастра. 
Природные ресурсы. Природные ресурсы – это составные элементы 

природной среды, которые используются или могут быть использованы для 
удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. Природные 
ресурсы имеют двойственный характер. По материальной форме это предметы 
и силы природы, развитие которых происходит по естественным 
закономерностям, а по экономическому содержанию они представляют 
потребительские стоимости. Наличие и качество природных ресурсов на 
определенной территории приобретают со временем все большее значение. 
Поскольку деятельность человека оказывает непосредственное воздействие на 
природную среду, преобразуя ее постепенно заменяются искусственными 
объектами, т.е. согласно В.И. Вернадскому, биосфера трансформируется в 
ноосферу. Таким образом, объектами и предметами ландшафтного 
планирования должны быть как природные, так и природно-антропогенные 
системы, их морфологические части и свойства, угодья и технологии 
хозяйственной деятельности. Земельные ресурсы характеризуются, прежде 
всего, территорией, климатическими условиями, рельефом, гидрологическим 
режимом, качеством почвенно-растительного покрова, а также служат 
пространственным базисом размещения хозяйственных объектов и расселения 
людей. Они и определяют территориальную организацию населения, являются 
важнейшей характеристикой как природных, так и природно-антропогенных и 
урбаногенных ландшафтов. 

Использование земельных ресурсов оказывает непосредственное 
воздействие на гидрологические, растительные ресурсы, ресурсы животного 
мира, воздушный бассейн, а также на запасы полезных ископаемых. 
Рациональное экологически безопасное использование земельных ресурсов 
является конституционной обязанностью каждого гражданина, каждого 
предприятия и общества в целом. 

Земля является первоосновой любой деятельности. Особенно большое 
значение земля приобретает в аграрной и индустриальной сферах деятельности 
и наиболее полно эта полезность раскрывается в сельском хозяйстве, где 
плодородие и живность определяют ее предназначение как главного средства 
производства. 

Почва и плодородие почвы. Верхняя биологически активная оболочка 
земли называется почвой, важнейшее  ее качество – плодородие. Почва 
является основным средством производства в сельском хозяйстве. Разнообразие 
их сочетания приводят к образованию многих видов и разновидностей почв. 
Естественное плодородие создается в результате длительного 
почвообразовательного процесса, протекающего в определенных 
климатических условиях. 

Качество почв определяется их физическим состоянием, механическим и 
химическим составом, содержанием гумуса и многими иными параметрами. 
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Плодородные почвы отличаются хорошей влажностью, большим содержанием 
активного гумуса, агрегированной почвенной массой, большой полезной 
микрофлорой. 

В зависимости от механического состава и наличия гумуса почвы по-
разному реагируют на повышенную концентрацию загрязняющих веществ, 
неодинакова и устойчивость к ним растений. Это очень важно учитывать при 
определении структуры угодий, посевов сельскохозяйственных культур. 
Изменение свойств почв под воздействием природных и антропогенных 
факторов имеют постоянный и объективный характер. 

Изучение почв. Изучение почв очень важно для получения знаний об их 
естественных свойствах, особенно для сельского хозяйства, развития лесного 
хозяйства, инженерно-строительного дела. Знание свойств почв необходимо 
также для решения проблем здравоохранения, разведки и добычи полезных 
ископаемых, организации городского рекреационного хозяйства. В.В. Докучаев 
справедливо отмечал, что почвы, и в частности  черноземные почвы, для 
России дороже всякой нефти, каменного угля, дороже золотых и железных руд 
и в нем – вековечное, неистощимое русское богатство [2]. Однако цельность 
почвы определяется также незаменимой экологической ролью как важнейшего 
компонента всей биосферы. В аспекте оценки ее экологического состояния 
требует учета и оценки следующих факторов: 

- антропогенной нагрузки на почву и все ее компоненты; 
- нарушение почвенных связей и взаимовлияние на другие компоненты 

природно-антропогенного комплекса, обусловленных антропогенной 
нагрузкой, а также воздействием природных факторов.  

Почвенно-экологический мониторинг. Экологическая роль почвы, где 
наиболее интенсивно протекают все процессы обмена веществ между живой и 
неживой природой, определяет необходимость организации экологического 
мониторинга окружающей среды. Оценка приобретает характер мониторинга 
при наличии наблюдений во времени, обобщения результатов и прогноза за 
состоянием почв в будущем. Во многом задачи почвенно-экологического 
мониторинга конкретизируют задачи экологической оценки почв. 

 Задачи почвенно-экологического мониторинга должны включать: 
- контроль за изменением содержания гумуса, кислотности, солевого 

режима почв; 
- контроль за локальным загрязнением почв тяжелыми металлами, не 

только в зоне влияния промышленного загрязнения, но и другими 
загрязнителями и бытовыми отходами, особенно в зоне влияния 
промышленных предприятий; 

- контроль за сезонным изменением влажности почв, содержанием 
воздуха и эмиссии тяжелых металлов, создающими условия для реализации 
плодородия почв; 

-  контроль за антропогенными нарушениями почв и почвенного покрова.  
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Система оценки земельного потенциала. Создана специальная система 
оценки земельного потенциала, которая основывается на: 
-   почвенных, геоботанических, топографических съемках и обследованиях; 
-  ландшафтное, сельскохозяйственное районирование земельного фонда с 
выделением районов, округов; 
- производственно-генетической классификации земель с выделением классов 
землепригодности; 
-  бонитировки почв; 
- экономической оценке земель с выделением уровней продуктивности, 
экологичности и окупаемости затрат и доходности. 

Нарушенность почвенного покрова и почвенного плодородия. 
Важной информацией является нарушенность почвенного покрова и 
почвенного плодородия, возникающая в процессе антропогенного воздействия. 
Почвы можно рассматривать как ненарушенные, т.е. существующие в 
естественных природных условиях, так и нарушенные, т.е. измененные 
сознательной и несознательной деятельностью человека и искусственные 
почвенные образования. По основным признакам изменений различают 
следующие типы нарушенных почв, вызванные как антропогенными, так и 
природно-антропогенными факторами: 
- полное уничтожение почвы – удаление почвенного слоя, выход на дневную 
поверхность почвообразующих пород; 
-  перекрытие почвенного профиля различными материалами – отходами, 
затоплением; 
-  эрозией почв – разрушение почв и вынос рыхлых компонентов почвы ветром, 
водными потоками, вследствие отсутствия растительного покрова; 
-  механические нарушения, связанные с уплотнением, переувлажнением, 
иссушением, замусориванием почв; 
-  загрязнением почв – накоплением и распространением в них различных 
токсикантов – тяжелых металлов, хлорорганических пестицидов, 
радионуклидов. 

В результате всех этих процессов в почве снижается плодородие, а сама 
почва становится губительной средой для организмов. Загрязнение почв 
сопровождается распространением загрязнений в другие среды и объекты 
окружающей среды. 

Качество почв и их рациональное использование всех сторон 
организации, прежде всего, сельскохозяйственного производства. Разработка 
этой проблемы требует изучения не только земельных ресурсов, обоснования 
системы показателей и методов объективного анализа фактического уровня 
использования земель применительно к местным природоклиматическим и 
экономическим условиям. 

При реализации различных форм обращения земли – это купля-продажа, 
дарение, передача в собственность, передача по наследству, а также в 
бессрочное и краткосрочное использование, требуется оценка ее стоимости с 
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учетом экологического фактора. Метод экологического состояния земель 
(территории, почв) должен включать такие параметры, как экологичность почв 
и дифференциальная рента загрязненной земли. 

Загрязнение почв. Оценка загрязненности почв должна проводиться 
путем сравнения содержания загрязняющих элементов и веществ в почвах 
определенного участка местности с фоновым содержанием, с одной стороны, и 
с другой – с их предельно допустимым содержанием (ПДК) таких токсикантов, 
как – например Hg, Cl, Pb, As, Se,  и микроэлементов – Mo, Mn, Cu, Co, Sr, Ba, 
Zn, Ni, поступающих из естественных и антропогенных источников. 

 Мерой загрязненности почвы является коэффициент контрастности (К): 
K=Cфакт/Сфон, 

где Cфакт и Сфон – фактическая (измеренная) и фоновая концентрации 
элементов, мг/кг. 

 Оценка загрязненности почв возможна при комплексном понимании 
возможных загрязнений почвы. Различают прямое и косвенное загрязнение 
почв, которое необходимо учитывать при оценке земельных участков. 

 К прямым загрязнениям относятся: 
- твердые бытовые, промышленные отходы; 
- загрязнение пестицидами и химикатами необоснованного применения в 
сельскохозяйственном производстве; 
- токсичные воздушные и жидкие продукты аварий на транспорте. 

К косвенным загрязнениям земельных участков относят загрязнения, 
обусловленные переносом загрязнений из других сред в почву: 
- с атмосферными выделениями и осадками (в основном тяжелые металлы, 
кислотно-щелочные агенты, содержащиеся в растворенном и взвешанном 
состоянии); 
- с талыми поверхностными и грунтовыми водами в почву попадают и 
разносятся загрязнения техногенных зон, автодорог. 

Учет экологического состояния почв при оценке стоимости 
земельных участков. Метод оценки стоимости земли с учетом ее 
экологического состояния предполагает наличие земельных паспортов на 
каждый участок земли с информацией о состоянии загрязнения, виды 
загрязненных веществ, и какие работы выполнялись или выполняются по 
снижению загрязнения. 

Алгоритм расчета оценки земельного участка должен включать такие 
параметры, как дифференциальная рента загрязненной земли, коэффициент 
капитализации, коэффициент экологической опасности земли, а также данные о 
районных и областных баллах для данной пашни и коэффициент удаленности 
от областного центра или крупного города. 

Таким образом, составление земельного кадастра на уровне 
административного района является важнейшим звеном учета почвенно-
земельных ресурсов их экологического состояния и получение достоверных 
данных об общих площадях использования земель в составе угодий. 
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8.3. Инженерно-экологический подход в контексте глобальных проблем 
современности 
 

Ключевые слова: вредные вещества, геотехнический контроль, глобальная проблема, 
инженерно-экологический подход, комплексный подход, мониторинг 
 

Защита окружающей среды очень сложная и многогранная проблема, для 
решения которой недостаточно одних только экологических мер. В условиях 
высокоиндустриального общества опасное вмешательство человека в природу 
резко возросло, расширение этого вмешательства, его многообразие и сейчас 
грозит стать глобальной опасностью для выживания человечества. Многочис-
ленные публикации свидетельствуют, что во многих регионах нашей станы на-
блюдается устойчивая тенденция к многократному превышению санитарно-
гигиенических норм по содержанию в атмосфере, почвах и водах многих ток-
сических соединений металлов, аминов и других вредных веществ. Имеются 
серьезные проблемы с мелиорацией земель, бесконтрольным применением в 
сельском хозяйстве минеральных удобрений, чрезмерным использованием пес-
тицидов и гербицидов. Из-за постоянного загрязнения атмосферного воздуха, 
поверхности и грунтовых вод, почв, растительности происходит деградация 
экосистем, что в конечном итоге приводит к сокращению продуктивных воз-
можностей биосферы.  

Комплексный подход к изучению естествознания и обществоведения по-
зволяет правильно видеть, с одной стороны, общественные формы вовлечения 
и функцию новых природных продуктов в хозяйственной деятельности, а с 
другой – естественно-научные и теоретические содержательные «наполнители» 
тех или иных форм сознательности. 

Взаимодействие человека и природы, общества и среды его обитания в 
условиях бурного роста достигает предельных критических форм и размеров. В 
настоящее время одной из главных проблем является проблема экологической 
опасности твердых бытовых отходов (ТБО). В течение не одного десятилетия 
проблема отходов является предметом детального и пристального изучения, так 
как вопрос мусора или твердобытовых отходов стоит очень остро в любом рай-
оне планеты. Острота проблемы, несмотря на достаточное количество путей 
решения, определяется ростом образования и накопления отходов. Все меро-
приятия,  проводимые  в  условиях региона, естественно уменьшают уровень 
негативного воздействия ТБО на ландшафтах региона, но и не решают пробле-
му их резкого накопления в окружающей среде и тем самым порождают опас-
ность проникновения в биосферу вредных веществ в результате как природных, 
так и техногенных процессов. Основные направления минимализации негатив-
ного воздействия ТБО следует осуществлять по таким направлениям, учитыва-
ющим не только вещественный состав отходов, но и ландшафтные особенности 
районов складирования. Как свидетельствуют многие исследования, экологиче-
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ская безопасность санкционированных мест складирования отходов относится 
к актуальным проблемам Калининградской области, в пределах которой раз-
мещается 25 санкционированных полигонов твердых бытовых отходов. Про-
блема отходов имеет множество аспектов – природоохранный, технологиче-
ский, санитарно-гигиенический, инженерный, экологический, а также социаль-
ный и моральный. В настоящей статье предоставляется целесообразным скон-
центрироваться на инженерных аспектах. 

Результаты проведенных исследований на полигонах захоронения ТБО, 
проведенные в условиях Калининградской области, позволили охарактеризо-
вать основные инженерные подходы к организации полигонов и выявить эко-
логическую опасность районов захоронения. Экологическая безопасность санк-
ционированных мест складирования отходов относится к актуальным пробле-
мам Калининградского региона. Однако степень экологической опасности этих 
мест в условиях области до сих пор не осознана. Далеко не все, почему-то, мо-
гут понять, что твердые бытовые отходы нужно не складировать, не уничто-
жать, а использовать. И тем самым не загрязнять окружающую среду. 

 Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), станции перегрузки, а также 
любые подобные объекты являются специальными сооружениями, предназна-
ченными для изоляции и обезвреживания отходов. Эти объекты являются эко-
логически опасными. Поэтому проектные и инженерные решения по организа-
ции объектов захоронения ТБО должны обеспечивать экологическую и сани-
тарно-эпидемиологическую безопасность прилегающих территорий и населе-
ния. На полигонах должна обеспечиваться статическая устойчивость ТБО с 
учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной 
нагрузки на единицу площади, возможности последующего рационального ис-
пользования участка после закрытия полигонов. 

При выборе участка для устройства полигонов ТБО прежде всего необхо-
димо учитывать ландшафтно-, климатогеографические, почвенные особенно-
сти, а также геологические и гидрогеологические условия местности. Не допус-
кается размещение полигонов на территории I и II поясов зон санитарной охра-
ны водоисточников, особенно минеральных источников. 

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать 
климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологи-
ческие условия местности. Не допускается размещение полигонов на террито-
рии I и II поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных ис-
точников; во всех курортных зонах; в местах выхода на поверхность трещино-
ватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов, а также в местах 
массового отдыха населения и вблизи оздоровительных учреждений. 

В связи с тем, что полигоны захоронения ТБО являются объектами опас-
ными  в  санитарно-эпидемиологическом  и  экологическом  отношениях  при 
устройстве объекта должна быть предусмотрена организация санитарно-
защитной зоны, предназначенной для достижения допустимых значений воз-
действия на все компоненты окружающей среды. Размеры санитарно-защитных 



 

452 
 

зон от жилой застройки до границ полигона составляют в среднем 500-1000 м, 
что уточняется при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Размеры сани-
тарно-защитной зоны полигона ТБО должны быть утверждены в установлен-
ном  порядке  органами  государственного  санитарно-эпидемиологического 
надзора [3]. 

На участке, намеченном для размещения полигона твердых бытовых от-
ходов, проводятся санитарное обследование, выполняются специальные инже-
нерные изыскания. Перспективными являются места, где выявлены глины или 
тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2,0 м. Не ис-
пользуются под полигоны болота глубиной более 1,0 м, и участки с выходами 
грунтовых вод в виде ключей. Целесообразно участки под полигоны выбирать с 
учетом наличия в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений и земельных 
насыпей. 

Полигон для твердых бытовых отходов (ТБО), станции перегрузки, а 
также любые подобные объекты являются специальными сооружениями, пред-
назначенными для изоляции и обезвреживания бытовых отходов. Данные объ-
екты являются экологически опасными. Поэтому проектные и инженерные ре-
шения по организации объектов обращения с ТБО должны обеспечивать эколо-
гическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность населения и приле-
гающих территорий. На полигонах должна обеспечиваться статическая устой-
чивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, 
максимальной нагрузки на единицу площади, возможности последующего ра-
ционального использования участка после закрытия полигонов. Полигоны мо-
гут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. 

В связи с тем, что полигоны захоронения ТБО являются объектами опас-
ными в санитарно-эпидемиологическом и экологическом отношении, при уст-
ройстве объекта должны быть предусмотрены санитарно-защитные зоны, пред-
назначенные для достижения допустимых значений воздействия на все компо-
ненты окружающей среды. Размер санитарно-защитной зоны от жилой за-
стройки до границ полигона составляет в среднем 500-1000 м, что уточняется 
при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Размеры санитарно-защитной 
зоны полигона ТБО должны быть утверждены в установленном порядке орга-
нами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Полигон для твердых бытовых отходов желательно размещать на ровной 
территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части 
отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых во-
доемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод зе-
мельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его вер-
ховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем 
устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в откры-
тые водоемы. 
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Полигон должен состоять из двух взаимосвязанных территориальных ча-
стей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размеще-
ния хозяйственно-бытовых объектов. 

Устройство полигонов ТБО и других подобных объектов должно осуще-
ствляться в соответствии с существующими нормативными документами. 

Выбор участка для устройства полигона, проектная документация по ор-
ганизации полигонов должна согласовываться со специальными органами в ус-
тановленном порядке. 

Для обоснования предпроектной документации, проектирования и строи-
тельства новых полигонов для размещения твердобытовых отходов необходимо 
провести ряд инженерно-геологических изысканий. 

Инженерные изыскания, обеспечивающие комплексное изучение при-
родных и техногенных условий территории (региона, района, площадки участ-
ка, трассы), объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия 
этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и 
безопасных условий жизни населения. 

В состав инженерных изысканий для строительства полигонов входят 
следующие основные виды: инженерно-геодезические, инженерно-
геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические 
изыскания, изыскания грунтовых строительных материалов и источников водо-
снабжения на базе подземных вод. 

К инженерным изысканиям для строительства полигонов различных ка-
тегорий также относятся:  
- геотехнический контроль; 
- оценка опасности и риска от природных и техноприродных процессов; 
- обоснование мероприятий по инженерной защите территорий; 
- локальный мониторинг компонентов окружающей среды; 
- геодезические, геологические, гидрогеологические, гидрологические, кадаст-
ровые и другие сопутствующие работы и исследования в процессе строительст-
ва, эксплуатации и ликвидации объектов; 
- авторский надзор за использованием изыскательной продукции в процессе 
строительства. 

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное 
изучение инженерно-геологических условий площадки проектируемого объек-
та, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогео-
логические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и ин-
женерно-геологические процессы, изменение условий освоенных территорий, 
составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических усло-
вий в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой с 
целью получения необходимых и достаточных материалов для проектирования, 
строительства и эксплуатации объекта. 

В состав инженерно-геологических изысканий входит: 
- сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет; 
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- дешифрирование космо-, аэрофотоматериалов и аэровизуальные наблюдения; 
- маршрутные наблюдения; 
- проходка горных выработок; 
- геофизические исследования; 
- полевые исследования грунтов; 
- гидрогеологические исследования; 
- сейсмологические исследования; 
- стационарные наблюдения; 
- лабораторные исследования грунтов и подземных вод; 
- составление прогноза изменений инженерно-геологических условий; 
- оценка опасности и риска от геологических и инженерно-геологических про-
цессов; 
- составление технического отчета. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать 
комплексное изучение гидрометеорологических условий территории (площад-
ки, участка) строительства и прогноз возможных изменений этих условий в ре-
зультате взаимодействия с проектируемым объектом. 

Изучению при инженерно-гидрометеорологических изысканиях подле-
жат: 
- гидрологический режим (рек, озер, водохранилищ, болот, устьев участков рек, 
временных водотоков, прибрежной и шельфовой зон морей); 
- климатические условия и отдельные метеорологические характеристики; 
- опасные гидрометеорологические процессы и явления; 
- техногенные изменения гидрологических и климатических условий или их от-
дельных характеристик. 

Инженерно-экологические изыскания выполняются для экологического 
обоснования строительства с целью предотвращения, снижения или ликвида-
ции неблагоприятных экологических или связанных с ними социальных, эко-
номических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни 
населения. 

Инженерно-экологические изыскания должны обеспечивать: 
- комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хо-
зяйственного использования и социальной сферы; 
- оценку современного экологического состояния отдельных компонентов при-
родной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздейст-
виям и способности к восстановлению; 
- разработку прогноза возможных изменений природных (природно-
технических) систем при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта; 
- оценку экологической опасности и риска; 
- разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных эко-
логических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснова-
ние природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, вос-
становлению и оздоровлению экологической обстановки;  
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- разработку мероприятий по сохранению социально-экономических, историче-
ских, культурных, этнических и других интересов местного населения; 
- разработку рекомендаций и (или) программы организации и проведения ло-
кального экологического мониторинга, отвечающего этапам (стадиям) проект-
ных и предпроектных работ. 

Таким образом, становится очевидным, что проблема утилизации ТБО – 
высокозатратное мероприятие и основными приоритетами в сфере обращения с 
отходами должны стать: 
- изменение сложившихся у населения стереотипов к твердым бытовым отхо-
дам; 
- создание новых технологий вторичного использования сырья, обработки от-
ходов и экономии энергии. 
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С.Н. Чувин (Новозыбков)  
 
8.4. Трансформация человека под воздействием информационно-техно-
генного общественного развития 
 

Ключевые слова: антропосоциогенез, современный человек, техногенное общество, 
экотехнологическая трансформация человека, техногенные качества человека, перспективы 
человека 
 

В 80-х годах XX века Н.Н. Моисеев, касаясь вопросов коэволюции чело-
века и биосферы в современную информационно-техногенную эпоху, различал 
“…классические и бифуркационные процессы эволюции. Первые характеризу-
ются медленными накоплениями небольших изменений. Вторые обеспечивают 
быстрые, практически скачкообразные изменения развивающейся системы”   
[1, с. 72]. Эволюционные изменения и эволюционные трансформации человека, 
на наш взгляд, относятся к классическим механизмам эволюции, когда осуще-
ствляется ”переход от одних квазистационарных состояний к другим, которые 
могут быть очень близкими к исходным” [1, с. 72]. С переходом же человечест-
ва от собирательного хозяйства к производящему, на наш взгляд, в коэволюци-
онных процессах взаимодействий человека и биосферы появляются нарастаю-
щие лавинообразные процессы, неравновесные состояния в динамической сис-
теме “человек-природа”, определяемые стремительным развитием производст-
ва на основе небиосферных технологий, ведущие в свою очередь к экокризис-
ным состояниям. Именно изменения спонтанного, катастрофического характера 
и их механизмы, как подчеркивает Н.Н. Моисеев, “отличаются от классических 
механизмов эволюции своей принципиальной непредсказуемостью”[1, с. 73]. 
Лавинообразные процессы, характерные для информационно-техногенного об-
щественного развития, сопровождаются не только экотехнологическими 
трансформациями биосферной природы, которую мы уничтожаем, но и самого 
человека как неотъемлемой части этой природы, ее живого организма – био-
сферы.  

Поскольку в научной литературе о современном человеке накопилось 
очень много исследований социального плана, особенно личностных измене-
ний в нем под воздействием общественного развития, то в данном параграфе 
мы рассматриваем, прежде всего, трансформации биологического плана чело-
века, его природных качеств. Человек был и пока остается составной частью 
исторического развития живой природы, развития, которое определяется из-
менчивостью, наследственностью и естественным отбором организмов, сопро-
вождается приспособлением их к условиям существования, образованием и 
вымиранием видов, преобразованиям биосферы в целом человечеством. В связи 
с этим, как отмечают Ю.В. Олейников и А.А. Оносов, “логически необходимо 
допускать возможность перестройки организованности биосферы и изменения 
характера эволюционного процесса при изменении основных проявлений жи-
вого вещества. Такая зависимость обнаруживает себя в фактах действительно-
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сти, особенно отчетливо – с появлением в биосфере культурных функций жи-
вого вещества, связанных с человечеством. При этом отражение живого веще-
ства на среду меняется, рано или поздно трансформируя ее организованность и, 
благодаря этому, сказываясь на эволюционном процессе. Эволюция в биосфере 
неизбежно проявляется эволюцией самой биосферы”     [2, с. 9]. Однако нас ин-
тересует не столько эволюция биосферы, сколько эволюция человека в изме-
ненном обществе и измененной человеком биосфере, хотя мы обращаем особое 
внимание на то, что в ходе эволюции биосферы неуклонно изменялись не толь-
ко живые существа и среда их обитания, но и характер самого эволюционного 
процесса. Нельзя игнорировать сильное влияние на эволюцию биосферы появ-
ление и развитие человека – особого биологического вида, развивающего мате-
риальную и духовную культуру, особенно технику и техносферу, также как и 
недооценивать положительное и отрицательное воздействие созданного ин-
формационно-техногенного окружения на современную эволюцию человека. 

Под эволюционными изменениями человека мы понимаем медленные, 
происходившие на протяжении миллионов или хотя бы десятков тысяч лет и 
подчиненные в основном природным и социоприродным законам перемены, в 
ходе которых человек интегрировался с окружающей средой, приспосабливался 
к ней, и результатом которых явилось возникновение человека современного 
биологического типа – кроманьонца. Для эволюционных изменений характер-
ны медленные количественные накопления или потери каких-то свойств и ис-
торически длительные периоды перехода от одного качественного состояния к 
другому. Человек по своему происхождению является существом природным, 
телесно сформированным биосферой, и изменения в нем носят в большей сте-
пени приспособительный характер к медленно эволюционирующей биосфере, 
т. е. человек изменяется, но лишь в соответствии с фундаментальными измене-
ниями в биосфере и определенной географической среде, в которой он живет и 
развивается. Вообще человек  как живое существо и биологический вид перво-
начально является результатом биосферной биологической эволюции. Эволю-
ционная теория, начало которой положено трудами И. Канта, Ж. Ламарка,       
А. Уоллеса и Ч. Дарвина, а истинность подтверждена многочисленными факта-
ми, развитие жизни на Земле рассматривает, прежде всего, как сумму трех ос-
новных факторов: а) избыточное воспроизводство всех живых существ; б) на-
следственность и внутренняя изменчивость всех живых существ под воздейст-
вием внешней среды; в) жажда существования, которая проявляется в конку-
рентности и приспособлении (борьба за существование, естественный отбор) 
[3, с. 9]. 

Естественный отбор человека наблюдается на всем протяжении двухсот-
тысячелетней истории кроманьонца, и социальные закономерности стали пре-
имущественно проявляться только в эпоху техногенного развития – индустри-
ального и постиндустриального, тогда как в период собирательства и земледе-
лия человек находился “в плену” природно-социальных закономерностей, где 
социальная составляющая не играла ведущей роли в жизненных процессах че-
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ловечества. До появления и развития промышленного производства (промыш-
ленной революции конца XVIII в.) природно-биосферные закономерности пре-
имущественно определяли жизнь человека; и только в условиях техногенного 
развития социальная составляющая стала стремительно возрастать – и мы сей-
час можем говорить о том, что человечество развивается на основе социально-
природных закономерностей; т. е. в эту эпоху не столько теряют свою былую 
силу природные закономерности, сколько быстро нарастают социальные, 
трансформируя и природные. Так, за всю историю развития кроманьонца (150-
200 тыс. лет) средняя продолжительность жизни возросла с 12-13 до 20 лет на 
рубеже древней и средневековой истории, что определялось в основном высо-
кой детской смертностью. Более чем десять столетий средневековья не дали 
существенного прироста средней продолжительности жизни человека [4, с. 38-
39]. В годы прединдустриального развития (XVI-XVIII вв.) она возрастает до 
30-35 лет, а за два столетия индустриального развития (XIX-XX вв.) она дости-
гает уже 75-80 лет в наиболее развитых странах [4, с. 40-53]. Кроманьонец, 
проживший на планете без существенных физических изменений последние    
50 тыс. лет, стал в XIX-XX вв. стремительно видоизменяться и терять свои бы-
лые природно-функциональные качества, приобретая развитые социальные и 
даже социально-техногеные, о которых пока что исследователи человека упо-
минают редко.  

Человек был порожден биосферой и до определенного времени развивал-
ся преимущественно как природное существо, в котором природные задатки 
превалировали над социальными качествами. И несмотря на все трудности 
жизни и выживания в биосферно-природной среде, человек соответствовал 
этой среде, в которой проходила его жизнь и естественный отбор. Заметные из-
менения социального порядка в нем стали происходить с эпохи неолита, аграр-
ных революций, когда начали не только развиваться многие стороны социаль-
ной жизни и соответственно социальные качества людей, но и стало снижаться 
давление естественного отбора. “Сам человек в его социальной истории, – пи-
шет, например, В.П. Казначеев, – в растущей степени управляемый целевыми 
факторами, опосредованными элементами культуры, социальными потребно-
стями, выскользнул из сфер естественного отбора и вошел в зону культурного 
биосоциального эволюционного процесса. Советский биолог Н.К. Кольцов еще 
в 20-е годы нашего столетия показал, что приблизительно за последние 8-10 
тыс. лет давление естественного отбора снизилось в тысячу раз. В отношении 
наших дней давление естественного отбора на человека, вероятно, снизилось 
еще на два порядка” [5, с. 222-223]. 

Здесь мы можем говорить об эволюционных трансформациях человека, 
которые шли уже не по чисто природным, а преимущественно по природно-
социальным законам. Происходили они, по сравнению с предыдущими эволю-
ционными изменениями, с относительно большой скоростью: если первые дли-
лись миллионы лет и завершились появлением кроманьонца – человека совре-
менного биологического типа, то вторые происходили на основе социального 
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развития с заметным ускорением, особенно в эпоху земледелия, когда челове-
чество перешло к производящей экономике. 

 Трансформационные и даже экотрансформационные изменения харак-
терны особенно в эпохи смены способов производства общественной жизни и 
становления общественных систем нового типа. Так, например, в период пере-
хода от палеолита к неолиту (5-7 тыс. лет до н.э.) произошло сокращение сред-
ней продолжительности жизни людей примерно с 30 до 20 лет и в отдельных 
регионах даже более. Здесь специалисты отмечают такие причины: перемены 
образа жизни при переходе от собирательства и охоты к земледелию и ското-
водству, антисанитарные условия в связи с оседлостью человека в поселениях, 
смена диеты и ряд других [6, с. 92]. Хотя переход к индустриальному обществу 
происходил в основном с повышением средней продолжительности жизни че-
ловека, экотрансформационные процессы отмечались в ряде стран Запада. Так, 
например, в Англии в XVI-XVII вв. переход к капиталистической индустриали-
зации и урбанизации сопровождался снижением продолжительности жизни 
примерно с 40 до 30 лет вследствие практически тех же причин: смены диеты, 
образа жизни, городской антисанитарии [6, с. 92].  

Становление индустриально-городской, а сейчас уже и информационно- 
техногенной цивилизации, как ее определяют Э.С. Демиденко, Е.А. Дергачева, 
Н.Н. Лапченко, есть самый мощный фактор изменения человеческой жизнедея-
тельности и человека. Но большинству исследователей изменения в человеке 
видятся только положительного характера, и мало кто обращает внимание на 
его кризисное состояние. Новая социотехноприродная реальность, а не био-
сферная природа во многом уже определяют жизнедеятельность человека и ха-
рактер его изменений и трансформаций. В ходе развития ноосферы как искус-
ственого земного мира в целом, включая и техносферу, и биологические орга-
низмы, происходит интеграция человека с техникой и техносферой в целом и 
связанный с этим эволюционный кризис человечества.  

На проблему трансформаций в ходе социоприродного развития обращает 
внимание и один из известных авторов концепции “Большой истории” Ф. Спир, 
занимающийся методологическими вопросами эволюции Вселенной. Он пред-
лагает, например, в качестве структурирующего принципа человеческой исто-
рии выделить основные трансформации экологического плана: одомашнивание 
огня, переход к земледелию и к индустриальному режиму [7, с. 160]. Здесь речь 
идет о больших трансформационных процессах всего человечества, которые 
являются основой для трансформации отдельных людей. Ускоряющееся же 
формирование во второй половине XX в. техноноосферы (а не ноосферы с со-
хранением биосферы, как предполагал В.И. Вернадский) как материальной ос-
новы новой цивилизации характеризуется не только снижением давления есте-
ственного отбора, но и ускорением трансформации и даже деградации совре-
менного человека, особенно в урбанизированной, техногенной среде. 

Биосферный человек в условиях бурного промышленного развития, урба-
низации, разрушения биосферы подвергается деструктивным процессам и, по-
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жалуй, уже необратимой деградации природных его свойств. Все усилия меди-
цины (а именно она призвана заниматься вопросами здоровья человека) на-
правлены не на сохранение и развитие природных качеств людей, а на лечение 
болезней, соответствующую разработку лекарств и различных технологий и 
методов лечения от болезней. При этом не обращается должное внимание на 
заметно усиливающееся разрушение физического и психического здоровья че-
ловека техногенной цивилизации, в результате чего и стремительно нарастают 
“цивилизационные” болезни. Современные условия жизни землян изменяются 
настолько сильно, что это вызывает трансформацию человеческого организма и 
человеческих качеств в целом. В данных условиях осуществляется переход от 
мира естественного к миру социально-искусственному, где рационально орга-
низованное общество, техника и технологии создают и поддерживают новую 
жизнедеятельность и трансформирующуюся экологию человека – как его от-
ношения со средой (а в контексте нашего исследования – со средами: естест-
венно-биологической и сотворенной научно-технической) обитания [8, с. 181-
196]. Эти и другие подобные изменения в человеке (как положительного, так и 
отрицательного характера) нами рассматриваются в рамках процессов экотех-
нологической трансформации человека.  

Основными негативными, на наш взгляд, проявлениями экотехнологиче-
ской трансформации человека, которая неразрывным образом связана с разру-
шением и деградацией биосферы, интенсивным загрязнением природной сре-
ды, с коренными технобиологическими изменениями в ней, являются проблемы 
экологии человека, выход его из сферы физического труда, что ведет к измене-
нию его образа жизни и потере им былых природных свойств органов и функ-
циональных систем, особенно сердечно-сосудистой, половой, эндокринной и 
других, а также проблемы, связанные с употреблением алкоголя, наркотиков, 
возникновением и развитием психосоциальных перегрузок и т.п. 

Новые потребности и интересы, которые овладевают человеческими ума-
ми и душами, связаны все больше и больше со стремительно развивающимися 
техникой и технологиями, искусственностью социоприродного развития.  

Экотехнологическая трансформация человека – это коренное изменение 
биосоциальной природы человека под воздействием современного техногенно-
го общественного развития, его интеграции с техникой и техносферой в целом, 
а также формирование искусственной, постбиосферной среды его обитания. 
Можно утверждать, что человек изменяет самого себя при помощи созданных 
им социальных институтов, техносферы, особенно внедряемых в его жизнедея-
тельность биотехнологических процессов, которые через сложную систему 
взаимоотношений и взаимовлияний трансформируют его.  

К экотехнологической трансформации человека можно отнести также и 
изменение образа жизни и деятельности человека под воздействием техноген-
ного развития, и даже возникновение потребностей технико-технологического 
характера, и соответствующей этому психологии поведения, и формирование 
нового, постбиосферного разумного существа, организм которого наполнен ис-
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кусственными веществами – лекарствами, чипами, металлическими и пласти-
ковыми органами и иными технико-технологическими средствами. “До сих 
пор, – отмечает, например, Э.С. Демиденко, – на Земле осуществлялась биоге-
нетическая смена биосферных существ, приведшая к появлению человека… 
Сейчас же на смену биосферному, биосоциальному существу грозит прийти 
существо постчеловеческое: вначале биотехносоциальное, затем и технобиосо-
циальное и, наконец, как венец творения homo sapiens, – киборг…” [9, с. 140]. 

Ряд политических, социально-экономических, технико-технологических, 
культурных и иных перемен в XVIII-ХХ вв. привели к широким возможностям 
беспрепятственного перемещения людей, товаров, технологий, природных и 
интеллектуальных ресурсов, услуг и информации по всему миру. Особое место 
в этом “круговороте” занимают процессы бурного развития науки и связанные 
с ними технико-технологическая модернизация и урбанизация, ведущие к фор-
мированию в различных регионах мира унифицированной техногенно-
городской среды, универсализации науки и образования, социальных связей и 
ценностей. Одним словом, в развитых странах произошло (а в развивающихся 
идет) становление урбанистического образа жизни и новой среды обитания че-
ловечества – преимущественно искусственной, информационно-техногенной. 
Человек, создавая эту среду, сам заметно видоизменяется, особенно противоре-
чиво трансформируются его социальные и биологические качества: если пер-
вые динамично, хотя и противоречиво, нарастают, то вторые деградируют. Это, 
как отмечают исследователи, ведет к антропологическому кризису. Еще в     
1924 г. об ухудшении человеческих качеств писал Ю.А. Филипченко: “… в на-
стоящее время благодаря изменению культурой нормального хода отбора заме-
чается безусловное ухудшение многих качеств современного человека. Это 
ухудшение не является, быть может, еще тем, что называют грозным именем 
вырождения, но во всяком случае оно представляет первые шаги к нему, поче-
му и заслуживает самого серьезного внимания” [10, с. 145]. Л.А. Мясникова, 
например, отмечает сейчас уже и некоторые иные проблемы наступившего кри-
зиса человека: “…отрыв сформировавшихся за время длительной эволюции со-
знания людей и их биологической основы от сложившегося темпа жизни и 
уровня технологий вызывает внутренний кризис человека, суть которого в раз-
ладе с реальным миром, среда которого становится все более ненатуральной” 
[11, с. 6]. 

Следует отметить, что раньше, в эпоху доиндустриального развития, че-
ловек и природа успевали адаптироваться к новым явлениям плавно нарастаю-
щего социального прогресса. В данный же момент люди не успевают полно-
стью осмыслить стремительные лавинообразные социоприродные процессы, 
сделать верные выводы. Так, только за полстолетия (1950-2000 гг.) городское 
население увеличилось в 4 раза – с 0,75 млрд. человек почти что до 3 млрд. и 
составило почти половину населения планеты [12]. Анализируя темпы роста 
городского населения, можно сделать прогноз, что к концу XXI в. 80% землян, 
если не больше, будут жить уже не в биосферной, а в техносферной среде оби-
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тания, лишенные в ней, к тому же, необходимых физических нагрузок на тело, 
если общество не предпримет мер по преодолению сложившихся тенденций. А 
это означает, что противоречивость биосоциальной природы человека много-
кратно возрастет, вызывая новые социальные и антропологические проблемы. 
Как справедливо отмечает Э.С. Демиденко, “такой взрывной разбалансировки 
между развитием социальных и природных качеств, включая психические, не 
было у человечества, пожалуй, за всю историю его эволюции” [13, с. 135]. 

Зависимость человека от новой окружающей “природы”, а особенно от 
сложнейшей и противоречивой техносферы, созданной людьми, привела к раз-
витию процессов глобальных техногенных изменений в человеческом теле. Че-
ловек еще не только не приспособился к той постоянно изменяющейся дейст-
вительности, в которой находится всего лишь около двухсот лет, но и сама тех-
ногенная действительность подавляет как биосферную жизнь, так и “биосфер-
ные компоненты” в самом человеке. В доиндустриальную эпоху человек и при-
рода успевали адаптироваться к новым явлениям прогресса не только из-за 
плавности социоприродных изменений, но и потому, что характер этих измене-
ний не подавлял, не трансформировал и сильно не разрушал “биосферного те-
ла” и планеты, и человека, в отличие от информационно-техногенной эпохи. 
Так, А.В. Толстоухов отмечает: “хотя человек и в предшествующие эпохи ис-
пытывал страх перед опасностями, исходящими от чуждого ему мира, тем не 
менее, тогда эти опасности… были ощутимы его органами чувств. Теперь же… 
несколько десятков безобидных веществ, находящихся в ПДК (предельно до-
пустимой концентрации – С. Чувин), вступая в химические реакции с другими 
веществами… нередко порождают такие типы ядов, отравляющие биосферу, 
которые не обладают ни цветом, ни запахом, ни вкусом, но которые способны 
вызывать неизлечимые патологии и даже распад генома человека” [14, с. 57]. 
Нахождение человека в подобной среде, прием пищи, выращенной с использо-
ванием химических удобрений и т.п., приводит к тому, что человеческий орга-
низм, формировавшийся биосферой сотни тысяч лет, начинают наполнять ис-
кусственные вещества (до двух тысяч таких включений) [15, с. 90]. Экология 
человека в условиях информационно-техногенной цивилизации значительно 
расходится с экологией биосферной природной среды, в результате чего появ-
ляются так называемые “городские”, или ”цивилизационные” болезни, веду-
щими среди которых являются сердечно-сосудистые, онкологические, аллерги-
ческие.  

 Исследование современного человека показывает, что техногенный об-
щественный прогресс крайне обострил противоречия между развитием соци-
альных и природных качеств; если первые стремительно развиваются, то вто-
рые также нарастающе деградируют. Прогресс общества на основе научно-
технологического способа производства и научно-технических производитель-
ных сил создает возможности для подъема экономики, удовлетворения расту-
щих потребностей населения, развития многих востребованных обществом со-
циальных качеств. В то же время в эволюции самих социальных качеств чело-
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века развиваются в основном востребованные социумом социальные качества 
населения и сходят с исторической арены многие качества, выработанные 
людьми в традиционном обществе. Особенно это касается, с одной стороны, 
развития личностных качеств, связанных с индивидуализацией и эгоизацией 
многих слоев населения, удовлетворением не только насущных, разумных, но и 
избыточных потребностей и интересов людей, многих их прихотей, а с другой 
стороны, разрушения таких традиционных качеств, как выработанные веками 
коллективизм, соборность, сострадание, доброта, доверие, правдивость и др. 
Это проявляется в нарастающем развитии и признании правовых норм и во все 
большем игнорировании нравственных норм, традиционной морали, что доста-
точно ярко схвачено и описано в трудах Н.А. Бердяева и Э. Фромма.  

 С формированием на планете техносферы, искусственного мира человек 
приобретает новые, техногенные качества, которые в дотехногенную человече-
скую эпоху практически у него отсутствовали. Это касается не только знаний и 
навыков работы с техникой и технологиями, но и загрязнений тела человека 
различными веществами искусственного характера, синтезированными ксено-
биотиками, замены вышедших из строя функциональных и других органов че-
ловека техническими и искусственно-биологическими, формированием в новых 
условиях трансформированной психики и иной поведенческой психологии че-
ловека. С одной стороны, на психику сильно воздействует быстрое развитие 
востребованных в новых условиях социальных качеств, а с другой стороны, 
идет нарастание “цивилизационных” заболеваний, деградация природных ка-
честв человека, что не может не сказаться на психике. Особую роль в измене-
нии психики и психологии человека играет выход человека из сферы физиче-
ского труда в результате роста профессий умственного труда и развития свя-
занной с наукой и техникой сферы услуг. Последняя в информационно-
техногенном обществе охватывает от 65 до 85% занятого населения.  

Урбанизация и техносферизация создали немало условий для социально-
го развития, но вместе с тем породили множество патологических явлений ин-
дустриально-урбанистического характера, а главное – показали, что потреб-
ность людей в развитой социокультурной среде, какой обладает современный 
город, входит в противоречие с природно-биологической жизнью человека. Со-
циализирующийся человек ради своего социального возвышения должен в са-
мом себе убивать изо дня в день природного, биосферного человека.  

Какие же основные факторы техногенного развития, выдвигаемые в по-
рядке гипотезы для дальнейших исследований, сказываются, прежде всего, на 
трансформации человеческого организма, его биосферной природы? Это изме-
нение (резкое уменьшение) физической нагрузки на человеческий организм, 
выход человека из сферы физического труда, сферы естественного отбора, что 
в значительной мере отрицательно сказывается на воспроизводстве природных 
человеческих качеств. Сюда можно отнести и неконтролируемое воздействие 
на человека техносферы как неживого искусственного мира – вещественного и 
электромагнитного. Особенно опасными являются синтезированные химиче-
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ские вещества и электромагнитные поля. Также серьезные нарушения в разви-
тии организма человека связаны с производственным, транспортным и другим 
травматизмом. Повышение умственной нагрузки на человека тоже приводит к 
психическому перенапряжению (деятельностному, эмоциональному, информа-
ционному), разрушению и деградации психики. Принявшее характер эпидемии 
повсеместное распространение курения табака, алкоголизма, наркомании в 
свою очередь приводит к социальной деградации, разрушению организма и 
смерти, а также, через механизмы наследственности, весьма отрицательно вли-
яет на здоровье человечества. 

Технико-технологическая модернизация общества привела и к стреми-
тельным переменам демографического плана, бурному росту народонаселения 
и средней продолжительности жизни (до 70-80 лет в развитых странах).  

Несмотря на то, что средняя продолжительность жизни увеличилась, мы 
должны отметить, что во многом это произошло благодаря усилиям медицины, 
социальным и искусственно-технологическим условиям поддержания жизни. 
Это достаточно сложный комплекс, который требует специальных исследова-
ний. Можно только отметить, что увеличение средней продолжительности 
жизни произошло за счет резкого сокращения детской смертности. Это, по су-
ти, был один из мощных процессов естественного, биосферного отбора жизне-
способных организмов. Но в целом рост техносферы отрицательно (и притом 
нарастающе) сказывается на здоровье человека; нередко специалисты питают 
надежды на генетическую медицину, хотя здесь нельзя обольщаться. Высокий 
средний потолок жизни в современном обществе поддерживается в развитых 
странах уже не биосферой, а социальной инфраструктурой: качеством жизне-
деятельности, медициной, социальной поддержкой населения и т.п. Как утвер-
ждает советский биолог Н.К. Кольцов, а вслед за ним и В.П. Казначеев, давле-
ние естественного отбора на человека снизилось многократно: “Сам человек в 
его социальной истории, в растущей степени управляемый целевыми фактора-
ми, опосредованными элементами культуры, социальными потребностями, вы-
скользнул из сфер естественного отбора и вошел в зону культурного биосоци-
ального процесса. Советский биолог Н.К. Кольцов еще в 20-е годы нашего сто-
летия показал, что приблизительно за последние 8-10 тыс. лет давление естест-
венного отбора снизилось в тысячу раз. В отношении наших дней давление ес-
тественного отбора на человека, вероятно, снизилось еще на два порядка” [5, с. 
223]. Постепенный “цивилизационный уход” населения от естественного отбо-
ра, уносившего на протяжении тысячелетий нежизнеспособные особи, приво-
дит, как отмечалось, к падению природного здоровья людей, поскольку нарас-
тает воспроизводство во многом ослабленных, но поддерживаемых многоком-
понентной социальной инфраструктурой человеческих организмов. 

“Наше здоровье стало намного более хрупким, – пишет по этому поводу 
В.П. Рачков, – у человека нет больше той же сопротивляемости к боли, к уста-
лости, к лишениям, что было в предыдущие периоды развития человечества… 
понизилась сопротивляемость внутренним и внешним агрессиям, он более чув-
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ствителен к инфекциям, страдает значительным снижением способностей чув-
ствовать, осязать, обонять, видеть, слышать. Его одолевает бессонница, тоска, 
клаустрофобия. Короче говоря, у нас нет больше шансов выжить, мы живем 
дольше, но жизнь сегодня стала беднее, и мы не имеем той жизненной силы, 
что наши предки. Мы вынуждены бесконечно компенсировать новые недостат-
ки искусственными средствами, и так до бесконечности” [16, с. 52].  

Весьма ощутимо растут потери здоровья населения, связанные с ухуд-
шающимися социально-природными условиями и разрушением уже сложив-
шейся техногенной инфраструктуры, что наглядно видно на примере Россий-
ской Федерации. Так, только в 1999 г. на территории России произошли 21423 
чрезвычайные ситуации, связанные с так называемыми “санитарными потеря-
ми” населения, из них 15445 (72,1%) случаев – это чрезвычайные техногенные 
ситуации [17, с. 7-26]. За последние годы, как отмечает Г.Г. Онищенко, условия 
жизни ухудшились, а низкий уровень рождаемости и более высокий уровень 
смертности сохранили отрицательный естественный прирост населения          
[18, с. 8]. 

К тому же повсеместно повысился общий уровень заболеваемости. Сей-
час даже новорожденные дети под воздействием техногенных изменений боле-
ют в 4-5 раз больше, чем ранее. С ростом организма продолжается накопление 
отрицательных воздействий техногенной окружающей среды, – и не только в 
городе, но даже на селе. Особенно это выражено у людей, проживающих в эко-
логически неблагоприятных местностях – в промышленных регионах, в зоне 
радиационных загрязнений. По данным Г.А. Аманкельдиевой и М.Г. Гурьяно-
вой, уже в детсадовском возрасте показатели здоровья детей, проживающих в 
условиях с повышенной степенью антропогенного загрязнения окружающей 
среды, существенно ухудшились: наблюдается более высокая заболеваемость 
органов пищеварения, высокий уровень детских инфекционных заболеваний и 
ЛОР-патологии [19, с. 39]. По исследованиям А.И. Лысенко, состояние здоро-
вья и физическое развитие детского населения в значительной степени обу-
словливаются уровнем образования, возрастом, семейным положением родите-
лей, качеством ухода за ребенком, а также началом посещения дошкольного 
образовательного учреждения [20, с. 47]. Больше всего болеют дети двух-
трехлетнего возраста, особенно респираторными заболеваниями. Детский орга-
низм в связи с функциональной незрелостью тканей и систем особенно чувст-
вителен к влиянию факторов социальных условий и окружающей среды. Воз-
действие техносферы, особенно ее небиосферно-химических составляющих, на 
состояние здоровья людей во многом разрушительно, о чем свидетельствует 
неуклонно снижающийся уровень общего физического состояния человека, его 
здоровья. Этому способствуют складывающийся в развитых странах малопод-
вижный образ жизни людей, не требующая больших затрат физического труда 
комфортабельная работа, “сжатие” промышленности и многих видов физиче-
ского труда в ней, рост сферы услуг, поездки на транспорте, нехватка времени 
на занятия спортом и многое другое.  
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Следует обратить особое внимание на то, что за небольшой период вре-
мени (в сравнении со всей историей развития человечества), который начался 
после промышленной революции XVIII в., физическая нагрузка на человека 
значительно снизилась, по некоторым данным, почти в 10 раз. Так, если в      
1800 г. на долю техники приходилось 2% выполняемых в мире работ, то сейчас 
– 99%, а доля физического труда упала с 30 до 0,4-0,5% [5, с. 111]. Если учиты-
вать, что человек в эпоху охоты и собирательства для добычи продуктов пита-
ния был вынужден весь день проводить в движении, а земледелец – с утра до 
вечера трудиться на земле или ухаживать за скотом, то мы понимаем, что до-
вольно напряженный и длительный физический труд изо дня в день формиро-
вал человеческое тело и определенную телесность, соответствующую содержа-
нию жизнедеятельности человека того времени. В последние же два столетия 
человек достаточно быстро выходит из сферы повседневного нелегкого физи-
ческого труда, заменяя его машинным. В связи с этим стали серьезно изменять-
ся физические качества человека и биологические процессы, проходящие в его 
организме, что и привело к заболеваниям особого класса, связанного с дефици-
том физической нагрузки на организм. Как следствие – рост избыточного веса, 
нарастание сердечно-сосудистых заболеваний, которые занимают первое место 
среди болезней техногенной цивилизации, негативные изменения опорно-
двигательного аппарата (например, отложения солей, различные деформации 
позвоночника) и т.п. Так, 50-53% в доле всех заболеваний людей составляют 
сердечно-сосудистые, а для остановки роста их количества, скажем, в США 
тратится ежегодно 25-26 млрд. долл. только федеральных бюджетных средств. 

Взаимосвязь техногенной среды, в которой находятся современные люди, 
и их ухудшающегося здоровья очевидна. На втором месте после сердечно-
сосудистых стоят онкологические заболевания. Это говорит нам о том, что тех-
ногенные загрязнения подстегнули всевозрастающее воздействие на организм 
канцерогенных веществ. Они содержатся в воздухе, загрязненном промышлен-
ными и автомобильными выбросами, в табачном дыме, саже, наркотиках, за-
грязненной воде и пище и др. Многие канцерогенные вещества в пище оказы-
вают мутагенное воздействие на организм. Вообще, онкологические заболева-
ния можно рассматривать как результат разбалансировки биологических про-
цессов в организме, реакцию последнего на превышение пороговой концентра-
ции загрязнителей, особенно химических, в воздухе, пище, воде, т.е. болезнь 
возникает тогда, когда становится невозможна нормальная регуляция функций 
всего организма или его частей. Вследствие этого можно выделить зависимость 
между онкологическими заболеваниями и экологической обстановкой, или ка-
чеством окружающей среды. Техногенная среда не идет ни в какое сравнение с 
природной по качеству: в экономически развитых странах смертность от рака 
стоит на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. 

Довольно ярким и убедительным примером тому является заболевае-
мость и патологии у курящих людей. Так, с 1960 по 1980 гг. в 28 индустриально 
развитых странах смертность от рака легких возросла у курящих женщин при-
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мерно в 200 раз, тогда как у некурящих – в 10 раз. Рожденные от курящих ма-
терей дети отстают в физическом и умственном развитии: к 5-6 годам у них об-
наруживается ухудшение психологических тестов, памяти, мышления, сообра-
зительности и т.п. У курящих женщин чаще рождаются дети с врожденными 
пороками, у них на треть больше выкидышей, в 6 раз – преждевременных родов 
и в 9 раз – бездетности [21, с. 10]. Жертвой этих привычек и бесплодия стано-
вятся не только женщины, но и мужчины. Только в сравнительно небольшой 
Великобритании курение каждый год становится причиной импотенции у 120 
тыс. мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. Как показывает статистика, курящие в 
возрасте 40-49 лет умирают в 3 раза чаще некурящих [22, с. 10]. 

Кроме того, система генов (генотип, а в рамках всего человечества – ге-
нофонд) претерпела в современных условиях развития ряд изменений техно-
генного характера, на что указывает В.З. Тарантул. Он пишет, что “в нашу эпо-
ху генофонд человечества испытывает все увеличивающуюся нагрузку в виде 
радиационного, химического и электромагнитного загрязнения среды обитания, 
что влечет за собой увеличение количества мутаций, связанных с развитием 
различных патологий, в частности, опухолевых заболеваний” [23, с. 308]. 

Широкое распространение электромагнитной энергии, как составляющей 
части техносферы, и ее стремительное проникновение во все сферы деятельно-
сти и быта человека привели к появлению сравнительно нового комплекса за-
грязнителей – “электромагнитного смога”. Как отмечают некоторые специали-
сты, “наиболее уязвимы для электромагнитных полей нервная, иммунная и по-
ловая системы. Эксперименты на животных показали, что при длительном кон-
такте с интенсивным источником электромагнитного излучения возникают се-
рьезные заболевания  ЦНС (центральной нервной системы – С. Чувин), лейко-
зы, опухоли мозга, гормональные нарушения” [24, с. 66]. Мутации, возникаю-
щие в генетическом коде человека под воздействием прямого влияния инфо-
сферы в сочетании с другими частями техносферы (различные излучения, но-
вые химические соединения, тяжелые металлы), инфекционных заболеваний, 
некоторых лекарств, стрессов и ряда других причин, вызывают сбои в работе 
генов, что влечет за собой дефекты в организме человека. Как отмечает         
В.И. Барабаш, “катастрофическое воздействие на генную систему человека (и 
всех животных и насекомых) оказывает электронно-магнитное излучение 
(ЭМИ), а также инфра- и ультразвук и СВЧ-излучение – электронный смог. Его 
генетический эффект максимально проявляется во втором-третьем поколении. 
ЭМИ истощает деятельность мозга и эндокринной системы, вызывает психиче-
ские расстройства и, подобно наркотикам и алкоголю, "производит деби-
лов"[25, с. 203-206]. Однако генетики уверены, что в недалеком будущем при 
необходимости в организм можно будет вводить здоровые гены вместо боль-
ных (уже сейчас разработаны методы такой “генотерапии” для некоторых ти-
пичных тяжелых наследственных болезней). Но, чтобы контролировать генети-
ческое здоровье человечества, необходимо создание всеобщего банка генов, из 
которого будет браться “чистый” материал. А для преодоления опасности засо-
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рения генофонда, безусловно, нужны определенные продуманные изменения в 
системе здравоохранения, чтобы квалифицированная медицинская помощь и 
контроль генетического здоровья стали доступны всем, а не только элитным 
слоям общества.  

На основе изложенного мы можем сформулировать следующие выводы, 
касающиеся социальных и биологических аспектов экотехнологической транс-
формации человека в техногенных условиях общественного развития. 

1. С развитием общества динамика изменений человека ускоряется, осо-
бенно в эпоху производящей экономики, что составляет серьезную проблему в 
эволюции человечества. Лавинообразные процессы ускорения изменений и 
трансформаций проявляются с рубежа промышленной революции. Именно в 
этот период начинаются ярко выраженные процессы ускорения социализации 
человека и деградации его природных качеств, возникают серьезные противо-
речия между биосферно-биологической природой человека и требованиями, 
которые предъявляет к нему современное общественное развитие.  

2. В ходе эволюционных изменений человек интегрировался с окружаю-
щей средой, изменяя ее в определенной степени, приспосабливался к ней. На-
капливаясь, эволюционные изменения в биосфере и обществе приводили к ка-
чественным преобразованиям, определенным эволюционным трансформациям, 
в результате чего существенно менялись качества людей, т. е. в данном случае 
можно говорить о трансформации человеческих качеств. 

3. С эпохи земледелия как первой ступени производящей экономики эво-
люционные трансформации человека все сильнее происходят на основе усили-
вающегося воздействия социальных факторов, получают ускорение во времени.  

 4.Трансформация человека, происходящая в эпоху информационно-
техногенного развития общества, связана с коренными эволюционными эколо-
гическими переменами в мире, определяется преимущественно нарастающими 
социальными законами развития общества и социализацией природы, разруше-
нием биосферы, глубинными экотехнологическими процессами на планете.  

 5. Десятикратное в среднем снижение физической нагрузки на современ-
ного человека по сравнению с человеком земледельческой эпохи привело к не-
гативным изменениям сердечно-сосудистой системы, что является не только 
причиной сердечно-сосудистых заболеваний, но и многих других, связанных с 
сокращением динамики кровообращения в человеческом теле.  

 6. В связи с развитием медицины и созданием комфортных условий жиз-
недеятельности населения в техногенном обществе, преодолением многих ин-
фекционных болезней, существенным снижением детской смертности начался 
ускоряющийся выход человека из сферы естественного отбора. Особенно это 
касается стран со стремительной индустриализацией и урбанизацией, к кото-
рым относится и Россия. Если, по данным переписей населения, в 1897 г. в на-
шей стране умирало 43% детей в возрасте до пяти лет, то в начале XXI в. – ме-
нее 2%, что приводит к воспроизводству детей не только с генетическими на-
следственными болезнями, но и слабых от природы особей.  
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7. В связи с формированием техносферы и переходом населения в город-
ские условия нарастает отрыв человеческого организма от биосферных условий 
жизни, от природы, что подрывает состояние здоровья населения. Среди техно-
сферных составляющих самыми опасными для человека являются ксенобиоти-
ки, синтезтрованные химические вещества, попадающие с воздухом, питанием 
и водой в организм и подрывающие природное здоровье человека.  

Формировавшееся на протяжении десятков тысяч лет природное здоровье 
человека не может успешно противостоять реалиям современной техногенной 
цивилизации. Техносфера и в целом техногенность развития общества и земно-
го мира, с одной стороны, создают весьма благоприятные условия для социали-
зации человека, ускоренного развития его сознания, достижения высокого 
уровня образования и профессионализма, а с другой стороны, приводят к де-
градационным процессам. Определяемые в основном характером развития тех-
носферы, травматизм и онкология занимают в структуре смертности соответст-
венно второе и третье места после сердечно-сосудистых болезней. 

8. Значительная группа проблем трансформации и деградации человече-
ского организма связана с так называемыми вредными привычками: курением, 
употреблением алкоголя и наркотиков, токсикоманией. Обычно в научной и 
публицистической литературе можно найти поверхностное отношение к ука-
занным “привычкам”, но здесь мы встречаемся с особым состоянием и направ-
лением эволюции человеческого организма – нарастающим ослаблением им-
мунной системы в ходе техногенного развития общества. Во все большей сте-
пени для активизации организма и получения эффекта “хорошего состояния” 
человеку требуется все большее потребление кофе, чая, а при слабой воспитан-
ности волевых качеств – сигарет, алкоголя и наркотических веществ. 

9. Трансформационные процессы в условиях техногенного развития все 
более и более связаны с нарастающим разрушением органов и функциональных 
систем человеческого тела и соответственно с нарастанием интеграции челове-
ка с искусственными органами биологического и небиологического происхож-
дения, а в широком понимании этого явления – интеграции человека с техно-
сферой, с формированием симбиоза человека с искусственным миром, т.е. 
своеобразного биотехносоциального существа. Замена внутренних органов и 
вмешательство в работу функциональных систем человека все более и более 
связаны не только с ухудшением здоровья человека, но и с изменениями соци-
ально-культурных ценностей, касающихся представлений о красоте мужского и 
женского тела, в результате чего совершаются операции с целью “подгонки” 
тела под выработанные общественным мнением социокультурные стандарты.  

10. Значительные трансформации тела биосферного человека осуществ-
ляются с использованием достижений биотехнологической революции конца 
XX – начала XXI вв., структурной расшифровкой полного генома человека, 
развитием молекулярной антропогенетики и медицинской геномики, терапией 
на основе стволовых клеток, клонированием отдельных органов человека и т.п. 

11. Существенные трансформационные процессы происходят в генофон-
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де современного человечества. Они связаны в первую очередь с миграционны-
ми процессами, межнациональными браками и жестким техногенным развити-
ем земной цивилизации. Генофонд человека обусловливает не только его здо-
ровье и нормальную жизнедеятельность, но и богатство и устойчивость эволю-
ции биосферного человека. Генофонд последнего, как подчеркивает М.М. Сы-
чев, нуждается в охране так же, как и генофонд биосферы в целом [26, с. 68]. 

С нарастающим развитием болезней, выходом из нормального состояния 
функциональных систем человека возникнет острая необходимость массовой 
их стимуляции определенными веществами или замены их на основе создания 
искусственных органов и иных биотехнологий. Все это ставит острейшие про-
блемы перед человечеством в поисках путей сохранения биосферного здоровья 
человека, укрепления его “биосферного тела” и формирования устойчивой те-
лесности в новых условиях цивилизационного развития человечества. Совре-
менная информационно-техногенная цивилизация, окружившая людей искусст-
венной, городской средой обитания и изменившая коренным образом свою 
жизнедеятельность, крайне противоречиво влияет на человека. Несмотря на 
улучшение многих сторон качества жизни, медицинской помощи, человеческое 
здоровье становится все более хрупким, поскольку темпы изменений в техно-
генном обществе не сопоставимы с довольно медленным ходом предыдущей, 
земледельческой человеческой эволюции.  

Благополучие и здоровье человека в техногенном обществе зависит от 
решения множества острейших социоприродных проблем. Предстоит немало 
сделать, чтобы человек, социально меняясь, остался биосферным человеком и 
не выродился бы в биотехносоциальное существо, которое не способно под-
держивать свою жизнь без помощи сложнейшей техники и дорогостоящей ме-
дицины. 

В связи с этим, в чем мы убеждены, необходимо проводить меры по гу-
манистической и технико-технологической перестройке общественного орга-
низма, поскольку характер общественных процессов является базисным для 
дальнейшего понимания путей выхода из антропологического кризиса. Все 
сферы жизнедеятельности человека подвергаются сейчас больше всего воз-
действию законов техногенного общественного развития. Наиболее важными, 
на наш взгляд, являются характер и направление экономического развития со-
временного общества. Именно они задают динамику и скорость положитель-
ных и отрицательных изменений в политических, научно-технических, соци-
ально-экологических и других процессах. Как убедительно отмечают некото-
рые исследователи, рыночная природа современной экономики является опре-
деляющим и ускоряющим фактором различных преобразований и развития 
техногенного общества. Экономика в современном мире в основном предостав-
лена частному капиталу и продолжает далее политиками бесконтрольно пере-
даваться ему. Таким образом, политическая элита уходит от ответственности за 
судьбы планеты, формально доверяя экономику “гражданскому обществу”, ко-
торое не имеет своих выверенных целей и механизмов безопасного саморазви-
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тия и занято, прежде всего, материальным обогащением и безудержной гонкой 
за избыточным удовлетворением своих потребностей и интересов [27, с. 170].  

В качестве примера можно привести огромный дисбаланс между распре-
делением и потреблением ресурсов и богатства: страны-лидеры информацион-
но-техногенного общества (США, Япония и др.) сейчас потребляют на душу 
населения ресурсов в сотни раз больше, чем страны ”третьего мира”, и этот от-
рыв  растет. Вот почему назрела необходимость переосмыслить и изменить су-
ществующий либерально-экономический общественный строй, разумно подой-
ти к построению нового мирового порядка, в основе которого будет лежать гу-
манистическая направленность развития человечества и человека.  
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8.5. Социальная безопасность: грани проблемы аномии человека в услови-
ях техногенного развития мира 
 

Ключевые слова: аномия, масштабная трансформация социума, социальная безопас-
ность, социальная безопасность России, социальная патология, техногенное развитие земно-
го мира 
 

Проблемы социальной безопасности, понимаемой чаще всего в широком 
смысле слова как защищенность жизненно важных интересов личности, семьи 
и общества от внутренних и внешних угроз [1] приобрели особое значение не 
только в российском социуме, но и во всем мире на рубеже XX – XXI вв. Соци-
альная безопасность действительно понимается широко. Скажем, техногенная 
катастрофа в Мексиканском заливе отчетливо сказывается на жизненных инте-
ресах рыбаков, тех, кто занимается туристическим бизнесом и т.п. Более того, 
локализовать происшедшее не удается и в перспективе, к сожалению, последст-
вия столь масштабного разлива нефти могут сказаться в Европе. Это является 
реальностью современного техногенного развития земного мира в современную 
эпоху. 

Что касается современной России, проблемы социальной безопасности 
здесь связаны со многими обстоятельствами. Во-первых, масштабная транс-
формация социума, проходящая вне сопряжения именно с жизненными интере-
сами значительных масс людей, привела к крайней поляризации общества, на-
рушила привычный, складывавшийся десятилетиями уклад жизни миллионов 
людей. В основе такой ситуации был беспрецедентный для мирного времени 
развал производства. За 1990-е годы объем внутреннего валового продукта 
(ВВП) России сократился почти в 2 раза [2]. Экономисты и социологи оцени-
вают такое падение, как критическое. Если, например, доля России в мировом 
ВВП в 1985 г. составляла 4 %, что соответствовало шестому месту в иерархии 
стран, то в 1995 г. уже лишь около 2 % (11-е место). К концу 1990-х годов по 
этому показателю наша страна вошла лишь в третий десяток государств          
[3, с. 26]. 

Еще один важный, на наш взгляд, аспект проблемы внутренних сторон 
социальной безопасности. Речь идет о возможностях общества самостоятельно 
воспроизводить условия своего существования. Академик Е. Примаков привел 
любопытное, на наш взгляд, сопоставление: если за 1992 - 98 гг. ВВП сократил-
ся в стране на 40 %, то объем розничной торговли всего на 12. Делается вывод, 
что удовлетворение значительной части конечного спроса осуществляется во 
многом за счет импорта [4, с. 425-426]. Многие исследователи, анализируя эти 
и подобные им данные и зависимости, обычно отмечают опасность, связанную 
с утратой экономической самостоятельности, нарастанием угроз для социаль-
ной безопасности в целом. Речь идет и об элементах такой системной безопас-
ности, т.е. безопасности продовольственной, информационной и т.д. Не отвер-
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гая подобных оценок и подходов, мы хотели бы обратить внимание и еще на 
одно обстоятельство. Утвердившаяся давно, но наиболее полно проявляющаяся 
в последние два десятилетия ориентация российской экономики на преимуще-
ственный экспорт сырьевых ресурсов, полуфабрикатов вольно или невольно 
формирует весьма своеобразные стереотипы массового сознания, которые 
можно определить как пассивно-паразитические. В свою очередь это не только 
определяет отношение к деловой активности, но вектор всех усилий экономи-
чески и социально наиболее подвижных и активных групп в российском обще-
стве. Получается, что и на этом направлении нельзя не отметить угроз безопас-
ности, поскольку общество теряет потенциал позитивной социализации, утра-
чивает позитивные, производительные ориентации деятельностной активности 
у целых поколений. 

Сложившееся в 1990-е годы экономическое положение, естественно, не-
гативно отразились на уровне, качестве жизни людей, что крайне ограничило 
возможность значительного числа индивидов приобщаться к ресурсам здорово-
го досуга, полноценного восстановления сил, здоровья. Социальная практика 
экономически стабильных стран показывает, что на пороге бедности, удовле-
творения лишь первичных, элементарных потребностей может проживать без 
угрозы стабильности общественному порядку не более 10 % населения [5, 
с.179]. В нашей стране, по разным оценкам, с 1992 г. не менее одной трети на-
селения живут, используя бюджет деградации [6, с.59]. Основные ресурсы по 
различным расчетам являются достоянием не более одного процента населения 
[7, с.16]. После известного дефолта и резкого изменения курса рубля по отно-
шению к доллару в августе 1998 г. около 80 % опрошенных в ходе представи-
тельного российского исследования оценивают свою нынешнюю жизнь как ка-
тастрофически ухудшившуюся [8, с. 24-25]. В свою очередь, это сказывается, 
причем самым негативным образом, на социализирующих возможностях ос-
новных социальных институтов  семьи, системы образования, а также приводит 
к другим крайне отрицательным, с точки зрения и состояния, и перспектив рос-
сийского общества, последствиям.  

Собственно социальная сфера оказалась в таком положении, что на про-
тяжении всех 1990-х годов можно было говорить о ее обвальном разрушении. 
По информации, которой располагает Всемирная организация здравоохранения, 
около трети населения России имеют умственные дефекты, 13 % детей отстают 
в интеллектуальном развитии, еще примерно 25 % испытывают различные за-
труднения, не могут полностью овладеть программой общеобразовательной 
средней школы [9, с.101]. 

 По данным министерства здравоохранения России, с 1990 по 1997 гг. в 
стране в 31 раз увеличилась заболеваемость подростков сифилисом, на 37 % - 
туберкулезом. 75 % девочек – будущих матерей – страдает хроническими забо-
леваниями, снижающими возможность полноценного вынашивания ребенка, 
рождения его без патологий [10]. Наряду с этим нарастает тенденция старения 
общества, его депопуляции, все более частого отказа молодых людей от вступ-
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ления в брак, желания иметь детей. За десять лет (с 1987 по 1996 гг.) в России 
родилось почти на 6 млн. детей меньше, чем за предыдущие 10 лет [11, с. 92]. 
На одну женщину, способную рожать, приходится в нашей стране 1,7 деторож-
дения, тогда как в мире в среднем 3,4; а для поддержания даже наличной чис-
ленности населения необходимо не менее 2,1 [12,  с. 24-25]. По данным офици-
альной статистики, фиксируется беспрецедентная смертность мужчин трудо-
способного возраста от несчастных случаев, травм, в том числе производствен-
ных, отравлений. В странах Европы, в США, Японии этот показатель от общего 
числа смертей составляет 5,51 %, в России в середине 90-х годов он равнялся   
22-25 %. Последнее место в Европе занимает наша страна и по продолжитель-
ности жизни мужчин – 57-58 лет. Женщина в России живет в среднем на 14 лет 
дольше. Столь существенной разницы нет ни в одной стране мира [13]. С таки-
ми неутешительными результатами общество подошло к началу нового тыся-
челетия.  

Казалось бы, усилия, предпринятые в годы достаточно благоприятной 
конъюнктуры цен на энергоносители, а значит, насыщение бюджета необходи-
мыми ресурсами должны были переломить опасные с точки зрения социальной 
безопасности тенденции, обеспечить выход общества на устойчивое развитие 
по постиндустриальному сценарию. Однако, как показывают не только офици-
альные данные, но и многочисленные социологические исследования, ситуация 
остается сложной. Опрос аналитического центра Ю.А. Левады, проведенный в 
мае 2010 г., показывает, что более трети (34 %) опрошенных полагают, что 
страна движется по неверному пути. Характерно, что каждый пятый (19 %) не 
имеют выраженной точки зрения по данному вопросу [14]. Таким образом, зна-
чительная часть общества либо сомневается в выбранном векторе развития со-
циума, либо, выжидая, не имеет четкого мнения относительно этой проблемы. 
Трудно в этой связи не согласится с Т.И. Заславской, которая полагает, что в 
1990-х годах Россия пережила долгую череду недостаточно подготовленных, 
противоречивых, можно сказать, судорожных реформ и прямых политических 
мер, вызвавших цепь политических и социально-экономических кризисов. Та-
кой порядок реформирования  Т.И. Заславская назвала кризисной трансформа-
цией [15, с. 391-392]. Сама по себе непрерывная череда кризисов и потрясений 
свидетельствует о крайне опасном состоянии общества. Причем это состояние 
опасно еще и потому, что достаточно велика степень непредсказуемости, слу-
чайности нарастания угроз и рисков.  

В значительной мере эти угрозы связаны с масштабными проявлениями 
преступности и разных негативных форм девиации. Если, например, в 1990 г. в 
России фиксировалось около 1,9 млн. преступлений, то ныне их регистрируется 
более 3,2 млн. Нераскрытыми остается до половины преступных деяний. Мате-
риальный ущерб только от преступлений экономической направленности со-
ставляет в годовом исчислении не менее 140 млрд. руб. Ежегодно выявляется 
около 1,2 млн. человек, совершивших преступления [16]. Даже с учетом высо-
кой степени рецидивности преступности, цифры сами по себе свидетельствуют 
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о высокой степени криминальной пораженности российского общества. Отме-
тим к тому же, что речь идет лишь о зарегистрированных фактах, об официаль-
ной статистике. В то же время эксперты МВД полагают, что свыше 40 % по-
страдавших не сообщают о совершенных в отношении них криминальных дея-
ниях [17, с.6]. По данным социологического исследования, проведенного фон-
дом "Общественное мнение", картина складывается еще более удручающая. 58 
% пострадавших не сообщает о случившемся в органы правопорядка [18]. По 
оценкам криминологов, в нашей стране регистрируется не более одного из че-
тырех-пяти преступлений (по экономическим преступлениям одно из 25) [19, с. 
55]. Таким образом, с учетом всей совокупности факторов представляется 
вполне обоснованным утверждение, что реальный уровень преступности в Рос-
сии составляет ныне 12-15 млн. преступных деяний в год [20, с. 21]. Масштаб 
преступных проявлений меняет общество, умонастроения в нем, меняет созна-
ние людей, в том числе осознание различных опасностей и угроз. С одной сто-
роны, наступает своего рода привыкаемость, и даже апатичная усталость от ка-
ждодневной информации, доводящей до сведения людей данные о жертвах, 
взрывах, террористических актах и т.п. С другой стороны, можно говорить и о 
некоем пороге чувствительности к преступной агрессии или об уровне насыще-
ния преступными проявлениями социальной среды, когда общество достаточно 
легко может достичь уровня невосприимчивости к антисоциальному, уровня 
привычки к аморальному поведению. В таком случае исчезают грани между 
нормой и анормой. Само нарушение неких еще недавно, казалось бы, неруши-
мых принципов, социальных установлений становится нормальным, закреплен-
ным. В качестве иллюстрации можно сослаться на отношение в обществе к 
коррупции, которая не только стала проблемой национального масштаба, даже 
по признанию высших представителей власти, но, что парадоксально, как явле-
ние давно воспринимается как, если и неодобряемое, то, во всяком случае, та-
кое, с которым можно смириться. По данным центра Ю.А. Левады, каждому 
третьему взрослому россиянину приходилось когда-либо где-либо давать взят-
ку, почти все они (28-33%) давали взятку в последние пять лет, а около полови-
ны из них или больше (15-20%) – в последние 12 месяцев [14]. Исследование 
Фонда «Общественное мнение», проведенное в феврале 2010 г., показывает, 
что 79% россиян считают – коррупция достигла высокого уровня, 38 и 39% со-
ответственно считают, что уровень коррупции не меняется или растет, а 58% – 
что картина не изменится через год [21]. 

Что касается разных форм девиации, то прежде всего следует выделить 
алкоголизм, который также стал проблемой, угрожающей будущему страны. 
Достаточно  сказать,  что  в  России  в  настоящее время зафиксировано около 
2,5 млн. алкоголиков, в том числе около 65 тыс. тех, чей возраст не превышает 
15 лет [22]. Сейчас каждый третий подросток в возрасте 12 лет «балуется» пи-
вом, уже среди 13-летних таких две трети, а потребление водки резко возраста-
ет с 15-летнего возраста [23, с. 93-94]. Широкое распространение получила в 
России наркомания. По оценкам экспертов, по сравнению с 1990 г., в 2002 г. 
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число больных наркоманией в России возросло в 10 раз и достигло более 2 млн. 
человек [24, с. 70].  

Эти и многие другие факты, свидетельствующие о широком распростра-
нении негативных форм девиантного поведения, также являются зримым сви-
детельством угрозы социальной безопасности, перерождения общества.  

Второй момент, который особо хотелось бы выделить, относится к внеш-
ним угрозам социальной безопасности. При этом не только России, но и другим 
странам, целым регионам планеты. Эти угрозы в действительности не являются 
национальными, они все более и более показывают противоречивость процесса 
глобализации. Прежде всего речь идет о том опасном явлении, которое получи-
ло наименование не очень ясно интерпретируемого понятия "международный 
терроризм". В этой связи обстоятельный анализ ситуации с глобальными явле-
ниями в современном, противоречивом, но все более взаимосвязанном мире 
действительно позволяет говорить о том, что в отличие от вполне рационально-
го в атомную эпоху принципа классовой идеологии марксизма – мирного сосу-
ществования–вакуум отношений между первым – богатым и третьим – бедным 
мирами был заполнен все возрастающим, направленным против США, религи-
озным экстремизмом. Отказ богатых стран "делиться" с бедными, с одной сто-
роны, подготовил социальную и политическую почву для зловещего явления 
современного терроризма, а с другой – еще раз со всей остротой поставил во-
прос о стабилизации и устойчивости общественного бытия как такового. Выйдя 
из периода "холодной войны", мировая цивилизация без промедления вошла в 
период катастроф, продуцируемых, прежде всего социальной и политической 
неустроенностью нарождающегося глобального общества [25, с. 24].  

Таким образом, подводя некоторые итоги изложенному, можно отметить, 
что социальная безопасность выступает ключевым, сущностным явлением, от-
ражающим основные слагаемые, главные потребности жизни любого общества. 
Что касается России, то сама эта проблема, что называется, отягощена аномич-
ным состоянием социума, т.е. рассогласованием всей регулятивной подсистемы 
общества, высоким уровнем девиации, множественными нарушениями элемен-
тарных  норм  и  принципов  жизнедеятельности  общества.  Из  этого  следует 
необходимость принятия не только безотлагательных мер, направленных на 
возвращение обществу состояния, которое условно можно охарактеризовать 
как нормальное, но и мер, органично присущих именно нашему социуму, учи-
тывая специфику процессов, которые в нем фиксируются. Все это требует 
дальнейшего анализа, разработки социальных технологий, возвращающих об-
ществу должную меру управляемости всеми социальными процессами. 
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8.6. Проблема «компьютер и здоровье» в техническом высшем учебном за-
ведении  
 

Ключевые слова: здоровье человека, компьютер, компьютерные игры, компьютерома-
ния, профессиональные заболевания, студент, технический вуз 
 

Целью исследования является обоснование концептуальных положений 
прикладной физической подготовки студентов к длительной работе на компью-
тере. 

С середины 80-х годов XX века компьютер всерьез и надолго вошел в по-
вседневную жизнь человека. До этого времени видеотерминалы (так называ-
лись предшественники современных компьютеров) использовались только для 
практической работы. В 60-х годах на компьютерах еще не было привычных 
нам растровых дисплеев, только текстовые терминалы, как вершина графиче-
ских возможностей, векторные графические дисплеи. В 1971 г. Нолан Башнелл 
создал и начал продавать первую коммерческую аркадную игру Computer 
Space, в основе которой лежит векторная графика. Первая попытка провали-
лась, но уже в 1972 г. Нолан выпустил эпохальную игру, начавшую собственно 
эру коммерческих игр – это знаменитейший Pong. В 80-х годах компьютерные 
игры начали бурно развиваться; в 1981 г. появился первый персональный ком-
пьютер. Сразу же стали образовываться фирмы, ориентированные исключи-
тельно на создание персональных компьютеров, которые быстро менялись: мо-
нитор стал способен отображать не только текст, но и рисунки, да еще и в цве-
те, увеличилось быстродействие, объем памяти, компьютеры стали объединять-
ся в сети. Они становились  мощнее, игры  красивее; с 1987 г. начал широко 
применяться видеоадаптер, сильно поднялось качество графики. Компьютер-
ные игры развивались вместе с прогрессом самих компьютеров. Современные 
игры насыщены хорошей трехмерной графикой, качественной музыкой, очень 
замысловатым сюжетом; все более популярны становятся игры ОНЛАЙН, по-
зволяющие играть с людьми по всему миру. Получение, хранение, обработка и 
передача информации происходит в тысячи раз быстрее, чем это сделал бы че-
ловек с помощью обычных средств связи. В настоящее время компьютер охва-
тывает практически все сферы жизнедеятельности человека, что само по себе 
оправдано современным ритмом жизни, но с другой стороны, компьютерома-
ния вторгается и во внерабочую действительность, продолжительность сеансов 
работы на ПК в последние годы существенно возросла. Дома пользователь про-
водит перед экраном монитора ничуть не меньше времени, чем на работе, а по-
рой и больше, что значительно сказывается на его здоровье. Медицинская ста-
тистика по России утверждает, что только 20% компьютеризованных рабочих 
мест отвечает современным требованиям безопасности. 

В любой производственной деятельности человек сталкивается с факто-
рами, угрожающими его безопасности. Эти факторы могут действовать как 
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дискретно, так и континуально. Первые могут привести к производственному 
травматизму, вторые – оказывающие слабое, но продолжительное воздействие, 
являются причиной профессиональных заболеваний. Считается, что деятель-
ность работников сферы информационного обслуживания является одной из 
наиболее опасных в плане профессиональных заболеваний. 

Пренебрежение к эргономическим и санитарно-гигиеническим требова-
ниям при работе с ПК может стать причиной стресса, повышенной утомляемо-
сти, ухудшения самочувствия, снижения остроты зрения и даже может привес-
ти к различным нервно-психическим расстройствам. 

Теоретический анализ данных литературы позволяет выделить некоторые 
вредные факторы, действующие на человека при длительной работе на ПК. 
Это: 

• сидячее положение в течение длительного времени; 
• нагрузка на зрительный анализатор; 
• перегрузка суставов кистей; 
• стресс при потере информации. 
Рассмотрим влияние данных факторов на здоровье человека. 
Сидячее положение. За компьютером человек сидит в расслабленной по-

зе, однако она является для организма вынужденной и неприятной: напряжены 
шея, мышцы головы, руки и плечи, отсюда остеохондроз  а у студентов – ско-
лиоз. У тех, кто много сидит, между сиденьем стула и телом образуется тепло-
вой компресс, что ведет к застою крови в тазовых органах, как следствие – про-
статит и геморрой. Кроме того, малоподвижный образ жизни часто приводит к 
ожирению. 

Воздействие на зрительный анализатор. Глаза регистрируют самую мел-
кую вибрацию текста или картинки, а тем более мерцание экрана. Напряжение 
глазных нервов приводит к потере остроты зрения. Плохо сказываются на зре-
нии неудачный подбор цвета, шрифтов, компоновки окон в используемых про-
граммах, неправильное расположение экрана. 

Перегрузка суставов кистей рук. Нервные окончания подушечек пальцев 
как бы разбиваются от постоянных ударов по клавишам, возникают онемение, 
слабость, в подушечках бегают мурашки. Это может привести к повреждению 
суставного и связочного аппарата кисти, а в дальнейшем заболевания кисти мо-
гут стать хроническими. 

Стресс при потере информации. Далеко не все пользователи регулярно 
делают резервные копии своей информации. Часто происходит так, что вслед-
ствие воздействия вирусов, поломки винчестера, внезапного отключения пита-
ния, случайного нажатия не той кнопки и прочих ситуаций происходит потеря 
информации, что приводит к стрессу. 

Влияние компьютера на психику. Рассмотрим некоторые точки зрения по 
данной проблеме. 

Одни авторы считают, что проблема влияния компьютера на психику че-
ловека сильно преувеличена. По их мнению, интернет-зависимость и игрома-
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ния характерны обычно для начинающих пользователей либо для тех, кто и без 
компьютера занимался бы чем-то подобным. Если человек часами не вылазит 
из порносайтов – виноват в этом не компьютер, а его (человека) озабоченность 
и неудовлетворенность. 

Другие авторы  утверждают, что на психику пользователя в первую оче-
редь влияют игры и интернет. Это то, что "затягивает", то, от чего невозможно 
оторваться, то, без чего многие больше не представляют своей жизни – это ма-
ниакальная зависимость от интернета или от игр. Речь идет о многочасовом си-
дении за компьютером. Данная категория лиц относится к тем, кто проводит 
свободное время в чатах, форумах, за играми, а не занимается работой в интер-
нете (сбором информации и т.п.). Именно они составляют около 90% от всех 
"долгосидящих" в сети. Психологи утверждают, что люди, проживающим свою 
жизнь в интернете, имеют трудности в общении, они испытывают неудовлетво-
ренность, низкую самооценку, закомплексованность, застенчивость и т.п. Люди 
спешат уйти в безопасную для них среду, ни к чему не обязывающую жизнь. 
Таким образом, они, во-первых, усугубляют те свои черты характера, от кото-
рых хотели бы избавиться, а во-вторых,  приобретают новые: уход от реально-
сти посредством изменения своего психического состояния, виртуально изме-
няя свой пол, возраст... Безусловно, постепенно такой образ жизни, образ мыс-
ли пропитывает все уровни их жизни. Человек начинает действовать и думать 
по-другому. Он по-другому решает бытовые вопросы, семейные, личные, про-
фессиональные, партнерские и т.д. 

Характеризуя состояние и поведение интернет-зависимых людей, можно 
выделить следующие особенности: 

• хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 
• невозможность остановиться; 
• увеличение количества времени, проводимого за компьютером; 
• пренебрежение семьей и друзьями; 
• ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером; 
• ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности; 
• проблемы с работой или учебой. 
Опасными сигналами являются также: 
• навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту; 
• предвкушение следующего сеанса он-лайн; 
• увеличение времени, проводимого он-лайн; 
• увеличение количества денег, расходуемых он-лайн. 
У этих лиц изменяется характер. В нем начинают преобладать такие чер-

ты, как неуравновешенность, рассеянность, неряшливость, самоизоляцию, по-
теря всяких привычных ценностей, потеря внутренних ориентиров, безразличие 
к близким. 

В связи с интенсивной работой за компьютером у человечества появи-
лись «новые» болезни. Все приведенные ниже заболевания уже известны науке, 
но на заре развития компьютерного производства никто не предполагал, что 
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они станут профзаболеваниями работников сферы информационных техноло-
гий, а тем более студентов технического вуза. 

Среди заболеваний, которые связываются специалистами с длительной 
работой на ПК, выделяют прогрессирующий астигматизм (или компьютерный 
зрительный синдром); запястный синдром (или синдром запястного канала), 
сколиоз. 

Астигматизм. Под влиянием излучения, идущего от монитора, зернисто-
сти изображения и неплоскости экрана монитора у пользователей ПК наблю-
даются необратимые изменения в роговице глаза. В результате этих изменений 
изображение начинает фокусироваться оптической системой глаза не в круглую 
точку, а в овал. Пользователи ПК предъявляют жалобы на жжение в глазах; 
чувство «песка» под веками; боли в области глазниц и лба; боли при движении 
глаз; покраснение глазных яблок; быстрое утомлением при работе. Зрительно 
человек наблюдает изменение формы объектов, нерезкие края, удвоение мел-
ких изображений. Это заболевание не излечимо, поскольку все проводимые в 
настоящее время операции корректируют несовершенство оптической системы 
глаза воздействием на роговицу, в то время как это заболевание поражает 
именно роговицу. В этом случае она не сможет перенести операцию. В конце 
концов это заболевание приводит к слепоте – у больного полностью расфоку-
сируется изображения, и он видит предметы как через запотевшее стекло. 

Запястный синдром. Впервые это заболевание у пользователей компью-
теров зарегистрировано в Америке в начале 90-х годов. Это заболевание вызва-
но неправильным расположением рук при работе с клавиатурой и мышью. Дело 
в том, что при работе на современных клавиатурах и с современной мышью не 
требуется прикладывать мышечных усилий, но при этом запястья постоянно 
напряжены и испытывают боковую статическую нагрузку. Положение ухудша-
ется в случае, когда запястья изгибаются относительно предплечья, что бывает 
при низком или, наоборот, высоком столе. Болезнь проявляется сильными бо-
лями в запястьях и пальцах. При этом никаких органических изменений в связ-
ках и костях не обнаруживается. Как и прогрессирующий астигматизм, запяст-
ный синдром не излечим. 

Сколиоз (искривление позвоночника). Если при работе с компьютером 
человеку необходимо постоянно наклонятся, у него возникает сколиоз шейного 
и грудного отдела позвоночника и, как следствие, головные боли, онемение 
рук, сердечнососудистые заболевания. Необходимо отметить, что, в отличие от 
первых двух заболеваний, сколиоз излечим. 

Менее частотными, но не менее опасными являются заболевания: 
-  сердечно-сосудистой системы (связаны с малоподвижным образом жизни); 
- дыхательной системы (связаны с постоянным контактом с вычисли-

тельной и организационной техникой, а также с бумагами – объектами повы-
шенной запыленности и токсичности); 

- желудочно-кишечного тракта (стрессогенные факторы); 
 



 

483 
 

- скелетно-мышечного аппарата (в результате длительного воздействия 
поражающих факторов); 

- заболевания нервной системы (хроническое переутомление, длительный 
стресс); 

- заболевания органов чувств (постоянное воздействие нехарактерных па-
раметров окружающей среды). 

Итак, взаимодействие человека с компьютером может привести к ухуд-
шению его психического и физического здоровья. Ученые из разных областей 
науки предпринимают попытки снижения и профилактики негативных послед-
ствий длительной работы на ПК. Предлагаемые воздействия можно рассмот-
реть по четырем аспектам: эргономическому, биомеханическому, гигиениче-
скому, физиологическому, педагогическому. 

Эргономический аспект проблемы 
Первостепенная роль в снижении утомляемости пользователя ПК при-

надлежит правильной организации рабочего места. Ученые, работающие в об-
ласти эргономики, разработали оптимальные требования к условиям работы на 
ПК: 

-площадь одного рабочего места должна составлять не менее 6 м2; 
-компьютер должен располагаться таким образом, чтобы свет из окна па-

дал сбоку, желательно слева; 
-конструкция рабочего стола: высота его рабочей поверхности должна 

регулироваться в пределах 680-800 мм; при отсутствии возможности регуляции 
она должна составлять 725 мм. Рабочий стол должен иметь пространство для 
ног высотой не менее 600, шириной не менее 500, глубиной на уровне колен — 
не менее 450 и на уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. Размеры стола для 
детей и подростков должны подбираться с учетом их роста; 

- организация рабочего пространства должна базироваться на данных о 
средней зоне охвата рук человека – 35-40 см. Ближней зоне соответствует об-
ласть, охватываемая рукой с прижатым к туловищу локтем, дальней зоне – об-
ласть вытянутой руки; 

- предметы на столе рекомендуется располагать так, чтобы до них было 
легко дотянуться. Самые необходимые из них располагают на расстоянии от 
локтя до кисти руки; те устройства, которыми пользуются часто, должны рас-
полагаться в зоне досягаемости вытянутой руки, остальные предметы разме-
щают вне этой зоны. 

- кресло должно обеспечивать физиологически рациональную рабочую 
позу, при которой не нарушается циркуляция крови. Кресло обязательно долж-
но быть с подлокотниками и иметь возможность поворота, изменения высоты и 
угла наклона сиденья и спинки. Желательно иметь возможность регулировки 
высоты и расстояния между подлокотниками, расстояния от спинки до перед-
него края сиденья. Важно, чтобы все регулировки были независимыми, легко 
осуществимыми и имели надежную фиксацию. Кресло должно быть регулиру-
емым, с возможностью вращения, чтобы дотянуться до далеко расположенных 
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предметов. Длительное сидение в неподвижной позе ухудшает кровообращение 
в ногах. Стул или кресло должны иметь мягкое сидение, колени согнуты под 
прямым углом, а стопы должны плоско стоять на полу. Только такая поза обес-
печивает длительный комфорт и нормальную циркуляцию крови; 

- экран монитора должен находиться от глаз пользователя на оптималь-
ном расстоянии 600-700, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-
цифровых знаков и символов. Верхняя часть экрана должна находиться на 
уровне глаз (при работе в очках с бифокальными линзами – ниже уровня глаз). 

Биомеханический аспект проблемы 
Поддержание работоспособности пользователя ПК во многом зависит от 

умения сохранять рациональное положение тела. Биомеханиками рекомендует-
ся следующая поза при работе за ПК: 

• ступни стоят плоско на полу или на подставке; 
• поясница слегка выгнута, опирается на спинку кресла; 
• руки должны удобно располагаться по сторонам; 
• линия плеч должна располагаться прямо над линией бедер; 
• предплечья можно положить на мягкие подлокотники на такой высоте, 

чтобы запястья располагались чуть ниже, чем локти; 
• локти согнуты и находятся примерно в 3 см от корпуса; 
• запястья должны принять нейтральное положение (ни подняты, ни 

опущены); 
• голова должна располагаться прямо, с небольшим наклоном вперед. 

Следует расположить монитор и рабочие документы так, чтобы не приходилось 
постоянно поворачивать голову из стороны в сторону. Это может оказаться 
причиной возникновения болей в шее, плечах и спине. 

Бумажник и другие предметы из задних карманов брюк лучше вынуть. 
Ничто не должно мешать сгибанию бедер. Поза за компьютером не должна вы-
зывать боли от напряжения мышц спины и бедер. 

Гигиенический аспект проблемы 
Специалисты в области гигиены и санитарии разработали свои требова-

ния к организации рабочего места пользователя ПК: 
- искусственное освещение в помещении должно быть равномерным, све-

тильники общего освещения должны располагаться сбоку, параллельно линии 
зрения пользователя. Для подсветки документов допустимо использовать лам-
пу, не дающую бликов на монитор; 

- уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 дБ; 
- помещение должно хорошо отапливаться и вентилироваться, рекомен-

дуется регулярно его проветривать, что обеспечит улучшение качественного 
состава воздуха, в том числе и аэроионный режим; 

- для внутренней отделки интерьера помещений не должны использо-
ваться блестящие и отражающие свет материалы, не рекомендуется применять 
полимерные материалы (древесностружечные плиты, слоистый бумажный пла-
стик, синтетические ковровые покрытия и др.), выделяющие в воздух вредные 
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химические вещества. Полимерные материалы, используемые для внутренней 
отделки интерьера помещений, где имеются ПК, должны не изменять своих 
химических свойств в течение всей эксплуатации, не позволять накапливаться 
статическому электричеству. 

Многие гигиенисты сходятся во мнении, что такие вредные факторы, ко-
торые имеют место при работе на ПК, как ионизирующее (рентгеновское) из-
лучение, электромагнитное излучение (ЭМИ), электростатическое поле, ульт-
рафиолетовое излучение сами по себе имеют второстепенное значение по воз-
действию на организм пользователя при соблюдении правильного режима ра-
боты. 

Физиологический аспект проблемы 
Исследования физиологов ведутся в основном в направлении изучения 

воздействия компьютера на сенсорные системы, в частности, на зрительный 
анализатор. Так, установлено, что длительное напряжение глаз чревато утомле-
нием и снижением зрения, что негативно отражается на работоспособности 
пользователя, так как ему становится трудно разглядеть мелкие детали изобра-
жения на экране, и при попытке заставить себя приглядеться к изображению он 
ощущает неприятную резь в глазах. При этом глаза нередко начинают слезить-
ся. Такой эффект чаще всего возникает при использовании мониторов невысо-
кого качества (особенно с частотой кадровой развертки менее 70 Гц), при не-
правильном освещении (например, при использовании ярких ламп дневного 
света) или когда от стекла экрана отражаются блики солнечного света, что за-
ставляет дополнительно напрягать зрение. 

Дело в том, что при длительной работе глаз адаптируется к искажениям 
на экране. Основными искажениями являются мерцание, дисторсия (искривле-
ние изображения в оптических системах из-за неравномерного увеличения изо-
бражения от середины к краям), нерезкое изображение. Через два часа напря-
женной работы на ПК появляется резь в глазах и головная боль. 

Рекомендации физиологов сводятся к констатации изменений происхо-
дящих в организме человека и необходимости разработки профилактических 
мероприятий. 

Несмотря на рекомендации специалистов различных областей научных 
знаний и внедрение их в практику не наблюдается тенденции к снижению нега-
тивных последствий работы на ПК. Разрешение данной проблемы в техниче-
ском вузе видится в разработке организационно-педагогических условий обу-
чения студентов методам профилактики негативных последствий при работе на 
ПК с использованием средств физической культуры. Разработка рекомендаций 
возможна лишь на основе экспериментальных данных динамики работоспособ-
ности и состояния различных систем организма в процессе работы на ПК. 

Экспериментальные исследования 
В зависимости от специфики рабочей нагрузки первоочередность сниже-

ния работоспособности проявляется со стороны различных анализаторов цен-
тральной нервной системы (ЦНС) и процессов высшей нервной деятельности 
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(ВНД) – зрительного и слухового анализаторов, психических процессов памяти, 
внимания, мышления и др. Наиболее ранним индикатором снижения работо-
способности является функциональное состояние ЦНС (К.Р. Ставицкий,       
Н.А. Государев, 1984). По мнению ЕЛ. Ильина, изменение психомоторных ре-
акций является объективным показателем состояния ЦНС. 

Для изучения психомоторных процессов при длительной работе на ПК 
мы использовали прибор для оценки реакции на движущийся объект, который 
включает в себя блок экспериментатора и блок испытуемого. Блок испытуемого 
состоит из электросекундомера и щитка с 60 лампочками, расположенными по 
окружности. Точность выполнения задания определяется по отклонению 
огонька от заданного положения. Ошибки могут быть различного рода – одни 
испытуемые останавливают огонек раньше времени, другие - позже. В прото-
кол заносят величину и знак ошибки (преждевременная остановка «+», запаз-
дывание «-», точная «0»). Средняя величина ошибки высчитывается без учета 
знака, который свидетельствует, как правило, о преобладании у испытуемого 
одного из нервных процессов (при преждевременных и точных реакциях – воз-
буждения, при запаздывающих – торможения). Блок экспериментатора состоит 
из кнопки, запускающей огонек по окружности и устанавливающей его на ноль. 

Процедура исследования. Испытуемому дается следующая инструкция: 
«Перед вами циферблат с движущимся по кругу огоньком. Следите за движе-
нием огонька. Ваша задача состоит в том, чтобы нажатием на кнопку остано-
вить его на делении шкалы равной 45 минутам». 

Экспериментатор находится рядом с испытуемым. Перед началом иссле-
дования он должен установить огонек на нулевой отметке, для чего следует 
сбросить показания. Перед нажатием кнопки пуска экспериментатор подает 
команду «Внимание!». 

Для получения статистически значимого результата задание выполнялось 
10 раз. 

Рассмотрев величину и знак ошибки, мы выделяем несколько групп по 
признаку преобладания процессов возбуждения и торможения в ЦНС. До нача-
ла проведения экспериментального исследования всех испытуемых можно раз-
делить на четыре группы: 

1-я - преобладанием процессов торможения (средняя ошибка 35-40 млс) – 
7 чел.; 

2-я - со стабильными показателями нервной системы (средняя ошибка 10 млс) –        
9 чел.; 

3-я - преобладанием процессов возбуждения (средняя ошибка 20 млс) –    
1 чел. 

4-я - неустойчивой динамикой нервных процессов (средняя ошибка 30 млс) –            
3 чел. 

После начала эксперимента наблюдаются качественные и количествен-
ные изменения в каждой из групп (таблица 1). 
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Таблица.  Влияние длительной работы на персональном компьютере на реак-
цию на движущийся объект 
Группа Качественная характе-

ристика 
Количественная 
характеристика

Состояние ЦНС после 45 
мин работы на ПК 

1-я -7 чел. Преобладание процес-
сов торможения 

35-40 млс В 95% случаев преобладали 
процессы торможения 

2-я -9 чел. Рабочее возбуждение 10 млс В 95% случаев сохранилось 
рабочее возбуждение 

3-я -1 чел. Преобладание процес-
сов возбуждения 

20 млс Рабочее возбуждение 

4-я -3 чел. Неустойчивая динами-
ка нервных процессов 

30 млс Торможение 

 
Из семи человек первой группы у четверых на протяжении всего периода 

исследования преобладали процессы торможения, у двоих только к концу ис-
следования наблюдались точные показания (возникло рабочее возбуждение), а 
у одного уже через 10 мин работы за ПК наблюдается стабилизация показате-
лей. Таким образом, из первой группы только у одного человека процессы тор-
можения в ЦНС сменились рабочим возбуждением, что позволило ему быстро 
адаптироваться к предложенной нагрузке. 

Во второй группе (9 чел.), характеризующейся по нейродинамике рабо-
чим возбуждением в ЦНС, у четверых испытуемых стабильные точные показа-
ния сохранялись на протяжении всего периода исследования; у четверых же 
наблюдался сдвиг реакции в сторону торможения, причем у троих из них к 
концу исследования показатели вернулись к исходным данным; у одного об-
следуемого процессы торможения преобладали и в конце эксперимента;  у од-
ного точные показания перемежались с опережающими (преобладают процессы 
возбуждения). Следовательно, длительная работа на компьютере у студентов 
второй группы только в 5% случаев привела к тормозным реакциям, а в 95% –  
активность сохранилась до окончания работы. Можно предположить, что если 
подобрать доступные физиологические средства активации ЦНС перед началом 
работы на ПК для лиц с преобладанием процессов торможения в ЦНС, то про-
цесс врабатывания сократится и эффективность деятельности повысится. 

В третьей группе (1 чел.), также характеризующейся преобладанием про-
цессов возбуждения в ЦНС, уже через 10 мин после начала эксперимента ре-
зультаты стали точными и не изменялись до конца эксперимента. 

Четвертую группу (3 чел.) мы обозначили как группу с неустойчивой ди-

1
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1
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1
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намикой нервных процессов. Все испытуемые до начала эксперимента показали 
одинаковое количества точных и запаздывающих реакций. Через 10 мин после 
начала эксперимента все они показали преобладание точных результатов, но к 
концу эксперимента наблюдалось выраженное снижение работоспособности 
(превышение количества тормозных реакций). 

Итак, к моменту окончания исследования 6 чел. показали запаздывающие 
реакции, 14 – точные результаты. 

Из вышесказанного следует, что в процессе длительной работы на ПК 
происходит уравновешивание процессов возбуждения и торможения, с одной 
стороны, а с другой стороны, в 11 случаях из 20 наблюдается изменение перво-
начальных результатов, что может свидетельствовать о наличии приспособи-
тельных реакций у студентов к длительной работе на ПК. Краткосрочная адап-
тация у них происходит в среднем через 20 мин после начала работы. 

Рассмотрим изменение погрешностей в ходе эксперимента. Мы просле-
дим изменение «частных» погрешностей (среднее из неточных результатов) и 
«общих» (среднее из всех результатов). 

В 30% случаев наблюдается увеличение частной погрешности к концу 
эксперимента, в 40% – уменьшение данной погрешности, в 10% – величина по-
грешности изменяется волнообразно с последующим ухудшением результата, в 
15% – величина частной погрешности изменяется скачкообразно с ухудшением 
результата в конце исследования; только в 5% – (у одного обследуемого из 20) 
наблюдалось незначительное ухудшение результата через 10 мин от начала ис-
следования, что впоследствии стабилизировалось до нормы. 

Что касается общей погрешности, то в количественном отношении состав 
почти не изменяется: 30% – увеличение погрешности, 50 – уменьшение по-
грешности, 10 – скачкообразное изменение погрешности в сторону ухудшения 
с ухудшением конечного результата, 5 – скачкообразное изменение погрешно-
сти в сторону улучшения с ухудшением конечного результата, в 5% случаев (у 
того же обследуемого) наблюдается стабилизация нормальных показателей. 

Если говорить о совпадении изменений в общих и частных погрешностях, 
то в 70% случаев наблюдается совпадение уменьшения погрешностей в строну 
более точного результата и только в 50% – совпадают изменения погрешностей 
в сторону увеличения, т.е. возрастает порог тормозных реакций. 

Вторым по значимости показателем изменения функционального состоя-
ния организма пользователя ПК является состояние сердечно-сосудистой сис-
темы. Показателями функционального состояния всей сердечно-сосудистой 
системы и деятельности сердца в определенный период являются систоличе-
ское, диастолическое и пульсовое давление. 

Систолическое давление – это величина, отражающая весь запас потен-
циальной и кинетической энергии, которым обладает движущаяся масса крови 
на данном участке сосудистой системы. 

Методика исследования: 20 студентам было предложено в течение одно-
го часа выполнять печатные работы на компьютере, при этом до начала экспе-
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римента, каждые 10 мин в течение него и по окончании производились кон-
трольные измерения АД и ЧСС. Из 20 обследуемых на начало эксперимента по 
длительной работе на ПК (1 ч) выявлены три типа студентов по показателям 
систолического артериального давления: 

1. Нормотонический тип - 12 чел. (исходное СД в пределах 110-129 
мм.рт.ст.). 

2. Гипертонический тип - 5 чел. (исходное СД 130-140 мм.рт.ст.). 
3. Гипотонический тип - 3 чел. (исходное СД ниже 110 мм.рт.ст.).             

К концу эксперимента эти показатели изменились следующим образом: 
1) нормотоники - 6 чел. 
2) гипертоники - 3 чел. 
3) гипотоники - 11 чел. 
Только два человека, у которых в начале работы наблюдался гипертони-

ческий тип, показали такую же реакцию к концу работы. Остальные «гиперто-
ники» к моменту окончания эксперимента стали либо гипотониками, либо нор-
мотониками. Если же говорить о динамике показателей во времени, то у всех 
наблюдается существенное снижение СД. Например, у Кати Л. в начале работы 
оно было 141 мм.рт.ст., а к окончанию снизилось до 117. 

Делаем вывод, что для лиц с гипертоническим типом СД длительная ра-
бота на ПК приводит к стабилизации показателя, либо к его резкому снижению. 

У лиц с нормотоническим типом СД в начале работы на ПК в большинст-
ве случаев обнаружено снижение исходного СД до гипотонического типа реа-
гирования (7 чел.). Только одна девушка к концу работы дала увеличение СД 
по гипертоническому типу. Детальный анализ этого случая показал, что веду-
щим фактором в повышении СД здесь стал сигнал об окончании исследования. 

Выделены шесть типов реагирования на работу на ПК по динамике в 
процессе исследования. Характеристика типов приведена в таблице. 

I тип – стабильный - колебания СД через 10-минутные интервалы незна-
чительное (например, 11-105-107-103-115-105 соответственно), 15 %. 

II тип – убывающий - СД постоянно снижается относительно исходного 
(например,143-134-126-120-116-108), 35%. 

III тип – снижение, с повышением выше уровня исходного давления (на-
пример,102-101-96-95-90-110), 25%. 

IV тип – волнообразный: снижение – повышение – снижение (например), 
15%. 

V тип – снижение с повышением ниже исходного уровня давления (на-
пример, 141-121-121-105-117), 5%. 

VI тип – скачкообразный – резкие колебания СД через 10-минутные ин-
тервалы (например, 103-134-105-98-107), 5%. 

Доминирующим типом стал убывающий тип (35%). Если же объединить 
убывающий, волнообразный, V-образный и скачкообразный типы по соотно-
шению исходного и конечного СД, то процент лиц, реагирующих снижением 
давления, возрастает до 60%. 
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У лиц с III типом динамики СД так же отмечено снижение давления в 
процессе работы, но на первое место у данных студентов выходит психо-
эмоциональный фактор (сигнал об окончании исследования). 

Выделен также стабильный тип – это лица, у которых СД существенно не 
изменялось (15%). 

Спад давления во время диастолы соответствует диастолическому давле-
нию (ДД). Его величина зависит от периферического сопротивления кровотоку 
и частоты сердечных сокращений. В норме ДД равно 70-80 мм.рт.ст. Анализи-
руя экспериментальные данные можно выделить следующие группы студентов 
на момент начала эксперимента: 

1. Нормотоники - 13 чел. 
2. Гипертензивный тип - 5 чел. 
3. Гипотензивный тип - 2 чел. 
К моменту окончания эксперимента нормотоническую динамику показа-

ли 10 студентов; гипертензивную - 6 студентов; гипотензивную - 4 студента. 
При этом лишь у девяти наблюдаемых ДД осталось в пределах нормы до и по-
сле эксперимента, у трех - ДД повысилось, у одного - стало ниже 70 мм.рт.ст. 
(категория нормотоников). У двух студентов, имевших на начало эксперимента 
ДД выше 80 мм.рт.ст., оно осталось в той же категории; у двух - снизилось ни-
же 70 мм.рт.ст.; у одного - пришло в пределы нормы. У одного из гипотоников 
ДД стало выше 80 мм.рт.ст. 

Обобщая изменение данных диастолического давления можно выделить 
две большие группы: 

I - конечное ДД ниже исходного (60%); 
II - конечное ДД выше исходного (40%). 
Вывод, длительная работа на ПК для лиц гипертензивного типа приводит 

к снижению уровня диастолического давления. 
Исходя из данных систолического и диастолического давления, можно 

рассчитать пульсовое давление (ПД): 
пд=сд-дд, 

где ПД – пульсовое давление; СД – систолическое давление; ДД – диа-
столическое давление. 

Пульсовое давление пропорционально объему крови, выбрасываемой 
сердцем при каждой систоле. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) или пульс в покое составляет 60-
80 ударов в минуту. Влияния, вызывающие изменение ЧСС, называются хроно-
тропными, а изменение силы сокращения сердца – инотропными. Повышение 
ЧСС является важным адаптационным механизмом увеличения минутного объ-
ема кровообращения (МОК), осуществляющим быстрое приспособление его 
величины к требованиям организма. 

Из 20 студентов, участвовавших в эксперименте, в 100% случаев наблю-
дается адаптация сердечной деятельности в условиях длительной работы на ПК 
с учетом и хронотропных факторов, и инотропных. В 60% случаев хронотроп-
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ная адаптация происходит через увеличение ЧСС (относительно исходного 
значения) через 10-20 мин после начала работы на ПК; в 30 – наблюдается по-
степенное снижение показателей; в 10 – наблюдается волнообразная стабили-
зация ЧСС через фазу урежения ритма. 

При детальном рассмотрении изменения пульсового давления, которое 
можно отнести к инотропным факторам, влияющим на работу сердца, можно 
сделать следующие выводы: 

1)  у 45% студентов наблюдается уменьшение ударного объема крови при 
длительной работе на ПК по сравнению с исходной величиной; 

2)  у 25% – наблюдается увеличение ударного объема; 
3)  у 15% – ударный объем изменяется волнообразно (снижение – повы-

шение – снижение ниже исходного уровня); 
4)  в 5% – наблюдается резкое увеличение ударного объема через 10 ми-

нут от начала эксперимента с последующим резким падением; 
5)  у 5%– наблюдается скачкообразное изменение ударного объема; 

 6)  в 5% – наблюдается незначительные колебания ударного объема. 
Резюмируя данные экспериментальных исследований можно констатиро-

вать следующее: 
- высокий уровень работоспособности на ПК зависит от преобладания 

процессов возбуждения (рабочего) в ЦНС. Чем дольше сохраняется рабочее 
возбуждение в коре головного мозга, тем стабильнее работа на ПК (не изменя-
ется продуктивность деятельности); 

- лица с преобладанием тормозных реакций в начале работы на ПК не 
могут самостоятельно выйти из этого состояния, что отражается на продуктив-
ности работы; 

- тестирование двигательных реакций может стать методом прогнозиро-
вания успешности длительной работы на ПК. 

Проведенное теоретическое и экспериментальное исследование позволи-
ло нам предложить педагогические условия подготовки студентов к длительной 
работе на ПК с использованием средств физической культуры: 

1. В рамках курса «Физическая культура» необходимо разработать и вне-
дрить спецкурс «Компьютер и здоровье», основу которого составляют теорети-
ческие, методические и практические занятия. 

2. Содержание теоретических занятий базируется на синтезе знаний, по-
лученных учеными из разных отраслей науки, адаптируемых к практическому 
применению. 

3. Содержание методических занятий состоит в обучении студентов са-
мостоятельному составлению комплексов физических упражнений, направлен-
ных на снижение негативных последствий длительной работы на ПК, таких как: 

-гимнастика для глаз (профилактика миопии и астигматизма); 
-упражнения на коррекцию нарушений осанки (профилактика сколиозов, 

кифозов и т.д.); 
-упражнения для укрепления мышечно-связочного аппарата кисти 
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(профилактика лучезапястного синдрома); 
-общеукрепляющие упражнения (профилактика застойных явлений в об-

ласти малого таза и нижних конечностей); 
-упражнения на активацию вестибулярной системы. 
4.  Содержание практических занятий заключается в обучении студентов 

навыкам правильного выполнения составленных ими комплексов упражнений. 
5. Определение готовности к длительной работе на ПК должна осуществ-

ляться по следующим критериям: 
- теоретические знания (карты-задания, тематические задачи); 
- методические умения (умение составления комплекса физических уп-

ражнений при работе на ПК); 
- практические навыки (выполнение комплекса); 
- психофизиологическая готовность. 
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Н.Н. Лапченко (Брянск) 
 
8.7. Гуманно-целевая информатизация общества в стратегии устойчивого 
социоприродного развития 
 

Ключевые слова: инфо-техносфера, информационно-техногенное социоприродное 
развитие, гуманно-целевая информатизация, устойчивое развитие, электронно-техногенная 
среда обитания 
 

В своем историческом развитии человек как биосоциальное существо по-
разному осуществлял взаимодействие с природой. В доиндустриальном обще-
стве (практически при натуральном хозяйстве) взаимодействие сводилось к 
изъятию малой доли биосферных ресурсов и последующей передаче отходов 
жизнедеятельности людей в природу, ее биосферно-биологический круговорот. 
При небольшом количестве населения потребности человека незначительно от-
личались от потребностей близких по размерам животных, поэтому принцип 
саморегуляции отношений «человек – природа» соответствовал требованиям 
устойчивого сосуществования людей и окружающей биосферной среды. Мож-
но говорить о стратегии выживания в тех условиях, когда достаточно было со-
ответствовать законам существования и эволюции биосферной природы. 

С развитием общества и ростом населения при переходе от собирательст-
ва к производящему способу хозяйствования происходит заметное возрастание 
их давления на природу. Если до промышленного переворота человек и челове-
чество формировались в биосфере и при решающем ее воздействии, в основном 
подчиняясь законам биосферного развития, то в настоящее время глобализи-
рующееся техногенное общество с развившимся научно-социальным интеллек-
том и высокоразвитыми производительными силами при активном участии 
процессов информатизации не просто переподчиняет биосферу и производит 
изменения на планете в целом, но и «перекраивает» биосферу по своим потреб-
ностям, формируя техноноосферную жизнь. При техногенном общественном 
развитии (индустриальном и постиндустриальном) человечество, удовлетворяя 
свои непомерные потребности и интересы, перестало считаться с необходимо-
стью самовоспроизводства биосферы. Избыточное изъятие биосферных ресур-
сов нарушает принципы саморегуляции отдельных систем и биосферные био-
геохимические циклы в целом, а это не позволяет управлять природопользова-
нием, используя старые подходы.  

Сейчас довольно трудно представить себе земной мир конца XXII столе-
тия, поскольку прозревающее человечество может сознательно изменить свою 
парадигму развития, если найдет в себе силы и организоваться, и выработать 
безопасные пути развития. В условиях актуализации экологических угроз в об-
щественном сознании растет уверенность в том, что для продолжения своей ис-
тории человечеству необходимо качественным образом изменить существую-
щую стратегию взаимодействия с природой. Проблема трансформации и даже 
деградации биосферы выдвигается сейчас на одно из видных мест в осмысле-
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нии социально-природных, экологических процессов и явлений на Земле. На 
это указывают решения экологических саммитов в Рио-де-Жанейро (1992), Йо-
ханнесбурге (2002) и Сен-Мало (2008), а также Экологическая Доктрина Рос-
сийской Федерации, в которой подчеркивается, что преодоление глобального 
экологического кризиса возможно лишь за счет перехода к новому типу социо-
природных отношений, исключающих возможность разрушения и деградации 
окружающей среды [1]. Именно на конференции ООН по окружающей среде и 
развитию в 1992 г. впервые были проанализированы проблемы социально-
экологического кризиса, поставлен вопрос о выработке стратегии устойчивого 
развития, коэволюции социума и биосферы в интересах человечества и био-
сферной жизни. Было принято решение о выделении приоритетов действий на 
XXI в. в области взаимоотношений и развития системы «общество – природа».  

В настоящее время, поскольку деятельность людей планеты пока не на-
правляется мировым сообществом и общественными системами в соответствии 
хотя бы с имеющимися знаниями о взаимодействии природы и общества, со-
стояния биосферы и человечества будут ухудшаться. В условиях актуализации 
глобальных проблем стратегия устойчивого развития направлена лишь на кор-
ректировку существующей нерациональной модели природопользования и 
имеет недостаточную степень эффективности. Как отмечает ряд авторов          
[2, с. 280-281], из вида упускаются такие важные проблемы, как становление на 
Земле техногенного социума, сопровождающегося разрастанием техносферы, 
формированием генетически модифицированных организмов, трансформацией 
человека и его интеграцией с инфо-техносферой, деградацией биосферы (осо-
бенно ее почв). «Прогрессирующее ухудшение состояния окружающей среды, – 
отмечается рядом специалистов в области экологии, – дошло до самых глухих 
уголков планеты и стало явлением повседневной жизни. На наших глазах меня-
ется внешняя среда, флора и фауна, поведение живых существ, социальная 
жизнь. Человечество вступило в особый нелинейный мир, где все реалии наше-
го бытия тесно связаны». И далее, говоря о неоднозначности научно-
технического прогресса, они пишут: «Человек подчинил природу, заставив ее 
служить своим интересам, но в результате произошли незапланированные ка-
чественные изменения. Все оказалось под угрозой: вода, воздух, почва, флора, 
фауна, здоровье людей и даже само существование биосферы. Развитие циви-
лизации подошло к критическому рубежу» [3, с. 10-11]. 

За последние два столетия интенсивного техногенного развития произо-
шли глобальные трансформации в естественной природной среде, связанные с 
хозяйственной и иной деятельностью человека, когда большое количество по-
казателей антропогенного воздействия, многократно усиливаемые достижении-
ями в области науки и техники, превысили безопасные для человека и биосфе-
ры уровни, стали необратимыми. Угрожающие жизни разрушающие воздейст-
вия на биосферу стали весьма заметными с середины ХХ в., периода научно-
технической, информационно-коммуникативной и биотехнологической рево-
люций. Очевидно, что  сегодняшний день отличается электронно-техногенной 
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средой обитания человека, появлением высокоразвитой инфо-техносферы и но-
вого информационного пространства, объединяющего эти сложнейшие искус-
ственные системы и способствующего информационно-техногенному преобра-
зованию поверхности Земли. 

Несмотря на то, что диагноз экологического кризиса поставлен, способы 
его разрешения до сих пор остаются дискуссионными, поскольку не существует 
исследований и понимания закономерностей техногенного социоприродного 
развития. Ни один из предложенных на указанных выше саммитах методов ре-
шения экологических проблем пока не дает ощутимых результатов, более того, 
экологическая ситуация в мире ухудшается. Сейчас, в напряжённой экологиче-
ской ситуации, мы знаем, что вещественно-энергетические и другие натураль-
ные ресурсы планеты ограничены и в пределах нескольких столетий будут ис-
черпаны.  

Сознательный поворот общества к вопросам улучшения качества при-
родной среды находится лишь на начальной стадии и требует дальнейшего раз-
вития и совершенствования. На наш взгляд, оптимизация управления природо-
пользованием может быть достигнута на основе комплексных исследований 
последствий как непреднамеренного воздействия на окружающую среду, так и 
целенаправленного преобразования природы с помощью научных расчетов, си-
стемного анализа, прогностических методов, информационных технологий. С 
нарастанием глобального социоприродного кризиса возникает необходимость 
анализа тенденций дальнейшей эволюции биосферы в контексте информацион-
но-техногенного общественного развития. В связи с этим необходимо ускорить 
переход к интенсификации производства, а это возможно лишь на пути исполь-
зования одного из главнейших факторов качественной перестройки производ-
ства – информационного, обеспечивающего широкомасштабное движение на-
учно-технических достижений к производительным силам общества, а также к 
сохранению биосферы и биосферных продуктов питания.  

Интенсивный путь информационного развития, наряду с развитием высо-
копроизводительных наукоемких производств, внедрением качественно новых 
механизмов производственного процесса, должен быть в максимальной степени 
человеко- и природоохранным, ориентированным на безотходные и малоотход-
ные технологии, экономию материально-вещественных ресурсов, альтернатив-
ные традиционным пути развития способов взаимодействия человека и приро-
ды, которые должны быть предельно экологизированными. Информатизация 
захватывает не только общество, но и сферу его взаимодействия с природой, 
т.е. становится важным фактором устойчивого социоприродного развития. 
Очевидно, что с ростом информатизации будет происходить и всё большая ра-
ционализация совокупной социальной деятельности. Может быть, процесс ин-
форматизации общества как раз и станет тем самым новым средством, с помо-
щью которого будут решены если не все, то многие острейшие проблемы взаи-
моотношений человека и природы. 

На наш взгляд, пути преодоления технократического мышления и нега-
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тивных аспектов техногенности могут быть представлены в виде следующего 
комплекса мер, способствующего совершенствованию концептуальной страте-
гии рационального устойчивого гуманного социоприродного развития:  

Первая группа мер связана с образовательно-просветительскими и вос-
питательными программами формирования экософского мировоззрения и 
культуры, получение хороших экологических знаний через массовое экологи-
ческое просвещение и образование, особенно с использованием всей системы 
средств массовой информатизации. Данная группа мер реализуется через сред-
ства массовой информации, экологическое образование и воспитание, форми-
рование экологического сознания. Она предусматривает просвещение людей в 
области социально и экологически допустимых масштабов человеческой дея-
тельности, безопасной нагрузки на биосферу. Причем просветительская про-
грамма для повышения эффективности должна максимально использовать ин-
формационно-коммуникативные технологии и все современные средства мас-
совой информации. Крайне важным, на наш взгляд, является создание у людей 
мотивации, которая позволит начать многие мероприятия по преодолению не-
гативного воздействия техносферы на природу и биосферного человека.  

В последние годы мировое сообщество все в большей мере стало осозна-
вать, что именно образование играет одну из важных ролей в улучшении взаи-
моотношений между человеком и окружающей его биосферной природной сре-
дой, что выживание человечества зависит от развития и распространения фило-
софского и научного образования. Особенно это касается распространения эко-
логической информации и знаний, которые должны содействовать изменению 
нашей культуры и образа жизни.  

В настоящее время во многих странах проводят модернизацию образова-
тельных программ в этом направлении. Основным содержанием учебных пла-
нов и программ на всех этапах должны стать идеи совместного развития чело-
вечества и биосферы в условиях современного глобального техногенного раз-
вития земного мира, необходимости знаний законов развития биосферы и вы-
текающих из них запретов и ограничений. 

Система образования, учебный процесс могут обеспечить фундаменталь-
ную подготовку подрастающего поколения к процессу перехода и жизнедея-
тельности в условиях современного информационно-техногенного развития. 
Активную роль в этом должны сыграть ученые, научные и педагогические со-
общества, практически реализуя разработки в области научно-практических 
предпосылок перехода к устойчивому развитию путем издания научных и 
учебных пособий, внедрения их в образовательную систему, распространение 
знаний среди населения и т. д. 

В связи с этим одним из направлений данной группы мер должно быть 
совершенствование такого направления, как экологическая информатика, ко-
торое (направление) позволит найти виды информационного взаимодействия, 
способствующие  трансформации  человека  и  общества  в  рамках  стратегии 
устойчивого развития. Экологическая информатика призвана заниматься ис-
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следованием характеристики состояния и процессов управления биосферно-
природной окружающей средой и её отдельных подсистем (атмосфера, гидро-
сфера, литосфера, флора, фауна и микроорганизмы), с применением методов 
сбора, передачи, переработки и хранения экологической информации и совре-
менных средств информационно-коммуникационных технологий. Объектом 
экологической информатики является всестороннее изучение взаимодействия 
человека с информационной средой. Экологическая информатика призвана 
найти такие виды информационного взаимодействия, которые способствуют 
трансформации человека и общества в рамках стратегии устойчивого разви-
тия. Некоторыми основными задачами экологической информатики являются: 
изучение взаимодействия человека с информационной средой; повышение объ-
ема экоинформации и ее оперативное использование, поскольку без адекватной 
и исчерпывающей экоинформации, на основе которой происходит формирова-
ние экологического сознания, невозможно и создание концепции решения гло-
бальной экологической проблемы, особенно экологии человека техногенного 
общества. Экологическая информатика должна быть связана с разработкой и 
применением методов, процедур и средств ИКТ для исследований окружающей 
среды, включающих получение, обработку и анализ экологических данных, 
разработки мероприятий по защите окружающей среды, описание связей между 
окружающей природной средой и техногенными системами, в том числе про-
мышленными предприятиями. 

Вторая группа мер предполагает четкое и доскональное исполнение при-
нятых самими государствами законов, развитие системы международного зако-
нодательства, унификацию законодательства отдельных государств в сферах, 
касающихся международных, особенно экологических, финансовых, налоговых 
отношений. Данная группа должна быть в первую очередь связана с реализаци-
ей информационной функции государства в области решения острейших эко-
логических проблем [4, с. 66-72].  

Осуществление этой функции предполагает: создание единого информа-
ционно-коммуникационного пространства государства как части мирового ин-
формационного пространства,  полноправное участие в процессах информаци-
онной и экономической интеграции регионов, стран и народов; дальнейшее 
развитие международного сотрудничества в области формирования и использо-
вания информационных ресурсов; обеспечение свободного доступа пользовате-
лей к информации путем постоянного ее накопления, обновления и распро-
странения; дальнейшее развитие рынка информации и знаний как факторов 
производства в дополнение к рынкам природных ресурсов, труда и капитала, 
переход информационных ресурсов общества в реальный потенциал социально-
экономического развития, фактическое удовлетворение потребностей общества 
в информационных продуктах и услугах; обеспечение координации и поддерж-
ки научно-исследовательских работ и производств по созданию новых типов 
информационных технологий, вычислительных, информационных и телеком-
муникационных средств и систем; повышение уровня экологического образо-
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вания населения и квалификации работников, занятых в экологических органи-
зациях и других областях производства и деятельности; укрепление материаль-
но-технических, финансовых, организационно-правовых, кадровых и научных 
основ информатизации; организацию единой системы обеспечения защиты ин-
формации и информационной безопасности; создание эффективной системы 
реализации прав граждан и социальных институтов на свободное получение, 
распространение и использование информации как важнейшего условия демо-
кратического развития; разработку на международном и региональных уровнях 
государственных программ по обеспечению экологической безопасности, спо-
собных адекватно реагировать на стремительные изменения в состоянии окру-
жающей среды и уровне научных знаний о природе.  

Особая роль в данной группе мер должна принадлежать развитию меж-
дународного экологического законодательства, которое отражает тенденцию 
ориентации мирового сообщества на решение глобальных проблем. Человеку 
необходимо научиться согласовывать не только свою локальную, но и глобаль-
ную (всепланетарную) деятельность с возможностями природы. Людям необ-
ходимо осознать потребность в установлении жестких рамок своего развития, 
необходимость согласования своей деятельности с развитием всей биосферы, 
применяя информацию как ресурс сознательного регулирования, управления 
процессами в условиях глобализирующегося техногенного развития. Важно 
также отметить, что актуальным остается вопрос об осуществлении государ-
ствами  уже взятых на себя международно-правовых обязательств в области 
охраны природной среды. Для повышения действенности природоохранных 
конвенций необходимо, чтобы, с одной стороны, обязательства участников но-
сили более конкретный характер, а с другой – существовали международные 
органы, контролирующие их соблюдение, наподобие тех, которые созданы в 
рамках международных соглашений по правам человека.  

Третья группа мер должна быть направлена на целевое совершенствова-
ние процессов информатизации и самих информационных технологий. Для это-
го необходимо установить приемлемый и безопасный уровень внедрения ин-
формационных технологий во избежание их негативного воздействия на био-
сферу и человека. Научно-технологическое развитие в последнее время позво-
ляет существенно расширить человеческие возможности. Как отмечает Б.Г. 
Юдин, человек в последнее время все чаще становится «критическим звеном» 
многих технологических процессов. В связи с этим он подвергается опасно-
стям, порождаемым самими новыми технологиями, которые порой несут угрозу 
не только физическому и психологическому существованию, но и ставят под 
вопрос саму идентичность человека. Следовательно, становится актуальной за-
дача защиты биосферы и самого человека, ради которого и осуществляется 
прогресс науки и техники, от негативных последствий этого прогресса. Разви-
тие инновационной экономики на сегодняшний день невозможно без экологи-
ческих ориентиров и экологически чистых технологий. Подтверждением тому 
служит Указ Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по повы-
шению энергетической и экологической экономики».  
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При разработке новых технологий необходимо проводить комплексную 
их оценку изобретаемой техники, выявлять последствия ее применения и тем 
или иным образом реагировать на них. Внедрение новых технологий должно 
способствовать обеспечению коэволюции социоприродных комплексов с целью 
дальнейшего прогресса человечества и сохранения биосферы. В качестве одной 
из форм выявления и оценки рисков, связанных с разработкой и использовани-
ем новых технологий, выступает, как отмечает Б.Г. Юдин, технология гумани-
тарной экспертизы. «Гуманитарную экспертизу можно представить в качестве 
социальной практики, сутью которой является защита человека в той мере и в 
тех ситуациях, когда он подвергается воздействию (или, иначе говоря, когда 
ему приходится взаимодействовать) многочисленных новых технологии, вклю-
чая технологии социальные» [5, с. 568]. 

Четвертая группа мер связана с новым этапом развития экологического 
(природного) мониторинга с учетом разработок в области новых информаци-
онных технологий. Как отмечает И.И. Мазур, мониторинг природной среды 
подразумевает слежение за ее состоянием и предупреждение о создающихся 
критических ситуациях, вредных или опасных для здоровья людей, состояния 
живых организмов и элементов природы, особенно связанных с удовлетворени-
ем потребностей общества [6, с. 579]. Назрела необходимость в организован-
ных экологических исследованиях в условиях информационно-техногенного 
развития земного мира, что пока в основном игнорируется. 

В свою очередь, Н.Н. Моисеев полагал: создавая те или иные информа-
ционно-вычислительные комплексы, с их помощью в режиме диалога «человек 
– компьютер» можно имитировать процессы, протекающие в биосфере и её ре-
акцию на антропогенные воздействия. Кроме научных целей, здесь преследу-
ются и народно-хозяйственные и даже политические цели [7, с. 103]. С помо-
щью моделей, имитирующих процессы, протекающие в биосфере, можно оце-
нить количественно изменения её характеристик вследствие деятельности че-
ловека. Мы получаем информацию как инструмент, позволяющий установить 
пределы допустимых техногенных и иных действий человека, не разрушающих 
условий его жизни.  

Вообще исследования, использующие системы имитации крупномас-
штабных процессов, протекающих в окружающей среде, имеют ещё одну цель, 
которая может быть со временем стать основной. Такие исследования откры-
вают возможность целенаправленного восстановления и развития разрушаю-
щейся биосферы, более целенаправленного строительства общественного орга-
низма, а также позволяют разрабатывать варианты стратегий развития челове-
чества и способны обеспечить, как отмечает Н.Н. Моисеев, коэволюцию чело-
века и биосферы [8, с. 197], т.е. направленное развитие человеческого общества 
и воздействие его на биосферу, которое не только не разрушает биосферу, а 
способствует её дальнейшей эволюции и обеспечению прогресса человеческого 
рода [9, с.39]. Благодаря компьютеризации появляется возможность не на эмо-
циональном уровне, а с помощью точных качественных оценок увидеть многие 
фрагменты грядущего в зависимости от наших сегодняшних действий. 
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Мониторинг естественной и искусственной окружающей среды являет-
ся актуальной научной и практической задачей. Появление глобальной компь-
ютерной сети Интернет и разработка новых информационных технологий от-
крыли новый этап развития экологического мониторинга и способны организо-
вать мониторинг качественного развития инфо-техносферы. Важнейшим ис-
точником информации для мониторинга различных природных и искусствен-
ных объектов являются спутниковые данные, эффективное использование ко-
торых возможно только при условии применения современных информацион-
ных технологий, обеспечивающих их автоматический прием, обработку и ана-
лиз, а также возможность оперативного доступа к ним удаленных пользовате-
лей. 

В настоящее время все чаще уровень развития того или иного общества 
оценивается и с учетом уровня развития его информационной сферы. Как со-
ставная часть техносферы создается инфосфера как планетарная инфраструк-
тура, объединяющая интеллектуальные компьютерные системы и глобальные 
телекоммуникационные сети. На основе созданной инфосферы общество овла-
девает процессами производства и разумного использования информации, пре-
одолевает информационный кризис и наиболее полно реализует право доступа 
каждого человека к информации. Сегодня посредством инфосферы не просто 
охватывается вся цивилизация, но и формируется свой, во многом еще замкну-
тый мир. Среди создателей и пользователей инфосферы уже утверждается своя 
специфика мышления, этики и культуры понимания; компьютер, информаци-
онные технологии и техника открывают и новые горизонты мышления и созна-
ния во всех сферах человеческой жизнедеятельности и жизни. 

В будущем инфосфера позволит осуществить непрерывный мониторинг 
состояния окружающей среды (как естественной, так и искусственной) с це-
лью сбора информации для предотвращения опасных и иных отрицательных 
воздействий человека на природу и принятия действенных мер для защиты че-
ловека от природных и социально-техногенных явлений, наносящих ущерб его 
здоровью, материальному и социальному благосостоянию. Создание такого 
мониторинга будет иметь большое значение для устойчивого экологобезопас-
ного развития цивилизации, так как обеспечит это развитие необходимой ин-
формацией о биосфере в целом и о реакциях биосферы на воздействия плодов 
человеческой деятельности, особенно техногенного характера. Ведь неполнота 
информации о состоянии биосферы, ее составных частей, незнание того, что 
может произойти в будущем с объектами биосферы, особенно живых организ-
мов, являются причиной большинства техногенных аварий и катастроф.  

Важное значение на современном этапе развития природопользования 
приобретает задача получения опережающей информации о возможных послед-
ствиях технико-технологических нововведений, позволяющей просчитать крат-
косрочные и долгосрочные прогнозы относительно последствий научной и тех-
нико-технологической деятельности с целью корректировки управляющего 
воздействия на основе предполагаемых сценариев развития. 
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Пятая группа мер связана с исследованием влияния объектов и процессов 
искусственного, технико-технологического и техногенного на биосферу и со-
циоприродную эволюцию жизни в целом. Техно-ноосфера сейчас утверждается 
на планете как искусственный мир, и нужно исследовать эти закономерности 
роста искусственного, расширяя с помощью процессов информатизации сферы 
устойчивого развития человечества и биосферы, противодействовать насту-
пающему антигуманному постбиосферному миру и разрушению биосферного.  

Информатизация должна воспрепятствовать трансформации естествен-
ной жизни на биологическом уровне, непродуманной замене биосферных эле-
ментов техносферными, введению в биосферу полученных в ходе техногенной 
социализации новых, биологически искусственных форм жизни и способство-
вать предотвращению разрушения естественных, биосферных условий челове-
ческого существования, ограничив замену их искусственно-техносферными, 
особенно опасными для жизни и здоровья. Речь идет о безопасном формирова-
нии инфо-техносферы, ее эколого-техносферной сбалансированности. Инфор-
мационная компонента социоприродного развития должна способствовать про-
тиводействию деструкции естественных природных комплексов и замещению 
их новыми, постбиосферными системами и формами жизни, создаваемыми на 
основе NBIC-технологий и представляющими опасность для здоровья людей. 

Шестая группа мер должна быть направлена на формирование предельно 
экологизированной информационной инфраструктуры и индустрии для выхода 
человека из кризисного состояния и сохранения биосферного типа человека. 
Информационная инфраструктура − система технико-технологических органи-
зационных и иных структур, обеспечивающих функционирование и развитие 
информационного пространства страны и средств информационного взаимо-
действия. Она включает совокупность информационных центров, экспертных 
систем практически во всех областях человеческой жизнедеятельности, банков 
данных и знаний, систем связи и обеспечивает доступ потребителей к инфор-
мационным ресурсам. Причем необходимо обеспечить с помощью гуманно-
целевой информатизации значительное снижение техногенности инфра-
структуры и осуществить более полную безопасность информационных тех-
нологий, средств техники и в целом благоприятной инфраструктуры как для 
всестороннего и гармоничного развития человека и общества, так и биосфер-
ного мира в целом.  

Комплекс этих и других социально-экологических мер, противодейст-
вующих разрушающим тенденциям биосферы, должен лечь в основу гуманно 
ориентированного развития человечества и планеты в целом. Процесс инфор-
матизации со становлением динамично изменяющегося общества не прекраща-
ется, а развивается далее, все больше ориентируясь на решение социально-
экологических проблем. На наш взгляд, приоритетное место, во всяком случае 
по сравнению с нынешним этапом, где основное внимание уделяется информа-
тизации социальной, производственной и управленческой сфер, должна занять 
широкомасштабная гуманно-целевая информатизация.  
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На основе анализа процессов информатизации общества в системе соци-
оприродного развития, их влияния на сохранение биосферной жизни мы можем 
сделать следующие выводы. 

Во-первых, на Земле сейчас происходит непродуманное и опасное техно-
генное развитие общества и поверхности планеты, ведущие к трансформации 
человека и биосферы, формированию техно-ноосферы как новой реальности, 
приходящей на смену биосфере. 

Во-вторых, будущее человечества уже предопределено во многом ин-
формационно-техногенным развитием, особенно формирующимися техносфе-
рой и инфосферой. И от того, насколько разумно подойдет человек к развитию 
общества, созданию гармонии между естественным и искусственным, зависит 
продолжительность существования общества биосферного типа и homo sapiens 
на планете. Именно единство природоохранных и человекоохранных меро-
приятий всех государств сможет реализовать стратегию выхода из эволюцион-
ного социально-экологического кризиса, так как маловероятно, что биосфера 
самостоятельно сможет справиться с нарушенным равновесием. Именно един-
ство природоохранных и человекоохранных мероприятий всех государств с ис-
пользованием достижений информатизации сможет реализовать стратегию вы-
хода из экологического кризиса, так как маловероятно, что биосфера самостоя-
тельно справится с нарушенным равновесием. В центре внимания в XXI в. бу-
дет стоять социально-экологическая проблематика, успешность решения кото-
рой зависит от согласованной работы не только на национальном, но и на меж-
дународном уровне. 

В-третьих, информатизация охватывает не только глобализирующееся 
техногенное общество, но и сферу его взаимодействия с биосферой, земной 
природой, т.е. становится важным фактором социотехноприродного развития. 
И в этом определившемся процессе формирования социотехноприродного зем-
ного мира первоочередное значение приобретает мониторинг природной и ис-
кусственной среды обитания. Именно этот комплексный эволюционный про-
цесс вызвал и углубляет экологический кризис и острейшие глобальные про-
блемы, с ним сопряженные. Вот почему идея и концепция устойчивого разви-
тия, выдвинутая на КОСР-92, является центральным звеном в цепи гармониза-
ции развития общества и природы; и достижения информатизации как итог раз-
вития всех наук и технологий, необходимо направить на преодоление разви-
вающегося кризиса, сохранение биосферы, биосферной жизни и человека. 

В-четвертых, необходимо развивать и совершенствовать такое направ-
ление, как экологическая информатика, объектом которой является всесторон-
нее изучение взаимодействия человека с информационной средой. Экологиче-
ская информатика призвана найти такие виды информационного взаимодейст-
вия, которые способствуют положительной эволюции человека и общества в 
рамках стратегии устойчивого развития и сохранения биосферной жизни. 

В-пятых, необходимо законодательное регулирование (как на региональ-
ном, так и на международном уровне) процессов информатизации, формирова-
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ние благоприятной глобальной информационной инфраструктуры с целью пре-
одоления техногенности развития земного мира, усиления безопасности ин-
формационных технологий, средств техники и в целом благоприятной инфра-
структуры как для всестороннего и гармоничного развития человека и общест-
ва, так и биосферного мира в целом. 
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