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Владимир Александрович Динес
(д-р ист.наук, проф., ректор СГСЭУ, 

председатель редакционного 
совета журнала «Психология и экономика»)

Через тернии к зВезДАм? Per asPera ad astra!
Vladimir alexandrovich dines

(D.Sc., prof., rector SSSEU, 
chairman of editorial council 

of journal «Psychology & Economics»)

tHrOUGH rOUGH WaYs tO tHe stars? 
Per asPera ad astra!

С а р ато вс к и й  го суд а р с т ве н н ы й 
социально-экономический университет про-
шел долгий путь к созданию представляемого 
вашему вниманию периодического издания.

Современный рынок труда нуждается в 
специалистах, обладающих высоким уровнем 
компетентности в психологической сфере. 
Учитывая это обстоятельство, с момента 
присвоения нам статуса университета, со-
впавшего во времени со становлением в 
России рыночных отношений, началась пла-
номерная работа над развитием экономико-
психологического направления. Так, в 2001 
г. была открыта кафедра педагогики и пси-
хологии, одной из задач которой и по сей 
день выступает интеграция психологических 
знаний в подготовку экономистов. Справед-
ливо и обратное – обучающиеся в СГСЭУ 
педагоги-психологи получают одновременно 
и существенную подготовку в экономико-
управленческой сфере. 

Относительно долгий инкубацион-
ный период психологического направления 
постепенно начинает приносить первые 
результаты: в 2004 г. создана кафедра инсти-
туциональной экономики; в 2007 г. открыт 
бакалавриат «Психология» с профилем подго-
товки «экономическая психология». И самое 

главное – в 2004 г. кафедрами педагогики и 
психологии и институциональной экономики 
инициируется издание сборника научных 
трудов «Психология и экономика»: на его базе 
и создан журнал, первый номер которого вы 
держите в руках.

Надеемся на то, что это издание будет 
иметь долгую славную жизнь, став площад-
кой для свободного обмена передовыми на-
учными идеями. Экономика без психологии 
неодушевлена, поскольку не принимает в счет 
человека таким, какой он есть. Без обращения 
к душе человека она высасывает из него все 
человеческое, заковывает его мышление в 
цепи примата производства и потребления. 
Историческую утопичность и бесперспек-
тивность подобного развития событий мы 
наблюдали неоднократно: отечественная 
планово-хозяйственная экономика, совре-
менный кризис западной цивилизации и т.п. 
Тесное сотрудничество нашего университета 
с Саратовской епархией и встречное движе-
ние психологов и экономистов позволяют 
надеяться на учет и недопущение будущими 
поколениями ошибок излишней экономоцен-
тричности. Надеемся, что свою лепту в их 
предупреждение внесет и данное издание.

В добрый путь!

Ректор СГСЭУ, профессор В.А. динес



ПреДислоВие*

Modern situation in science knowledge 
clearly shows necessity of mutual enrichment of 
object domains, attention of which somehow or 
other applies human and society. In that rank on 
one of the first places is situated development of 
economic psychology. Exactly that circumstance 
is depended on opening of new international sci-
ence journal “Psychology and economics”.

In spite of that history of economic psychol-
ogy had counted already at least 106 years, if take 
as reference point two-volume edition of G. tard 
with the same name, dated by 1902 y., up till now 
we can’t say that it took shape form of indepen-
dent branch truly integrating achievements both 
of psychological and economic sciences.

there’re several reasons:
- Firstly, XX c. was for science the century 

of  specialization, not integration, because of that 
cooperation of economists and psychologists was 
not enough close, and presence of scientists, who 
are deeply and qualitative know both of maternal 
for economic psychology sciences, until recently 
was in many respects unnecessary;

- Secondly, mathematization of psychology 
and economics which from step to step displaced 
from the first soul and from the second – sub-
jectivity;

- thirdly, biospheric type of economic 
growth, when the source of utility projected 
material factor, not human factor.

Separately for domestic psychology we 
used to add to the list domination of Marxism in 
its worst manifestations. As it’s known, in base 
of that approach underlies historic materialism, 
proclaiming priority of socio-economic relations 
in front of its mental reflection. In that conditions 
appearance of economic psychology, which has 

* Перевод А.В. Грицай, М.С. Володина

      INtrOdUstION*

*Translated by A.V. Gritsay, M.S. Volodina

Современная ситуация в научном знании 
отчетливо демонстрирует необходимость 
взаимообогащения предметных областей, 
внимание которых так или иначе касается 
человека и общества. В этом ряду на одном 
из первых мест находится развитие эконо-
мической психологии. Стремлением внести 
посильный вклад в решение вышеозначенной 
проблемы вызвано появление нового между-
народного научного журнала «Психология 
и экономика», первый выпуск которого вы 
держите сейчас в руках.

Несмотря на то что история экономиче-
ской психологии насчитывает уже по мень-
шей мере 106 лет (если брать за точку от-
счета двухтомник Г. Тарда с одноименным 
названием, датируемый 1902 г.), по сей день 
нельзя сказать, что она оформилась как само-
стоятельная научная сфера, подлинно инте-
грирующая достижения психологической и 
экономической наук.

Причин тому несколько:
- во-первых, XX в. был для науки веком 

специализации, а не интеграции, поэтому 
взаимодействие экономистов и психологов 
было достаточно небольшим, а наличие уче-
ных, глубоко сведующих в обеих материн-
ских для экономической психологии науках, 
до недавнего времени во многом считалось 
излишним;

- во-вторых, математизация психологии 
и экономики, последовательно вытеснившая 
из первой душу, а из второй – субъектив-
ность;

- в-третьих, биосферный характер эко-
номического роста, когда источником полез-
ности выступал материальный фактор, а не 

10 PSYCHoLoGY & EConoMICS. 2008. Vol. 1. №1-2



one of problems exactly review of influence eco-
nomic relations on human, was situated outside 
the limits of heads of soviet science interests.

At the same time, we cannot help remember-
ing about that in the beginning of XX c. almost 
all of domestic social scientists (such as S.n. 
Bulgakov, G.G. Shpet, S.n. trubetskoy, M.I. 
tugan-Baranovskiy, n.G. Chernishevskiy and 
many others) exactly economic-psychological 
factors were realized as foundation for under-
standing of social development. It is no coinci-
dence that precisely on territory of our country 
appeared in 1920s first specialized journal with 
name “Economic psychology”. Unfortunately, it 
existed for extremely little time, and by the end 
of 1930s was relegated to oblivion.

Moreover, in spite of traditionally consid-
erable attention а Russian psychologists and 
economists to achievements of each other, until 
recently in Russia was no special platform for 
exchange of views by representatives aforesaid 
scientific community. As the result we can state 
that existence on scientific map economic and 
psychological centers of economic psychology 
practically in no way connected between them. 
Summing up, great number of works, by their 
range of problems is situated in field of economic 
psychology, suffers for side-one view, hamper-
ing by that development of this perspective 
science.

In consideration of aforesaid moments and 
also fact, that economic-psychological direction 
in at the Saratov state socio-economic university 
(earlier Saratov economic institute) existed from 
1970s, we organized periodical science edition 
“Psychology and economics”, first issue of which 
came out in the end of 2004 y. From there on 
2007 year were issued seven numbers of this 
collection. Considerable attention to publications 
in it from the side, first of all, students and young 
scientists, stimulated us turn it into scientific 
journal, first edition of which we suggest to bring 
you forward today.

Major task of present edition we see in 
exchange of foremost achievements between 
psychology and economy, extremely necessary 
for establishment of true economic psychology. 
In connection with that main criterion when 
selection articles projects singularity in the time 

человеческий.
Отдельно для отечественной психологии 

приходится добавить в качестве причины 
доминирование марксизма в его крайних 
проявлениях. Как известно, в основе данного 
подхода лежит исторический материализм, 
провозглашающий приоритет социально-
экономических отношений над психическим 
их отражением. В этих условиях возникнове-
ние экономической психологии, одной из за-
дач которой выступает именно рассмотрение 
воздействия экономических отношений на 
человека, находилось за пределами интересов 
руководителей советской науки.

В то же время нельзя не вспомнить и о 
том, что в конце XIX - начале XX вв. прак-
тически всеми отечественными обществове-
дами (такими как С.Н. Булгаков, Г.Г. Шпет, 
С.Н. Трубецкой, М.И. Туган-Барановский, 
Н.Г. Чернышевский и многими другими) 
именно экономико-психологические факто-
ры осознавались как фундамент понимания 
общественного развития. Не случайно и то, 
что именно на территории нашей страны 
появился в 1920-х гг. первый специализиро-
ванный журнал с названием «Экономическая 
психология». К сожалению, просуществовал 
он крайне мало, уже к концу 1930-х гг. уйдя 
в небытие.

Более того, несмотря на традиционно 
значительное внимание российских психо-
логов и экономистов к достижениям друг 
друга, до недавнего времени в России не было 
специализированной платформы для обмена 
мнениями представителей вышеупомянутых 
научных сообществ. В результате можно 
констатировать существование на научной 
карте экономических и психологических 
центров экономической психологии, практи-
чески никак не связанных между собой. Как 
итог – множество работ, по своей проблема-
тике находящихся в области экономической 
психологии, страдают определенной одно-
бокостью, тормозя тем самым развитие этой 
перспективной науки.

Учитывая вышеозначенные момен-
ты, а также тот факт, что экономико-
психологическое направление в стенах 
Саратовского государственного социально-
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of statement of problems, also probable useful 
effect from acquaintance with materials for 
representatives of economic and psychological 
science, their potential mutual enrichment. We 
try not to make differentiation when selection 
articles by formal marks (academic degrees and 
titles), providing with equal rights for publication 
to students and to academicians.

Journal comes out one time in half-year, 
working languages project Russian and English 
(by priority of Russian). Moreover, counting that 
economic psychology is branch, which is situated 
at the very beginning of its institutionalization 
not only in our country, but in the whole world, 
we will submit the most important articles on 
both of languages, in order to all interested in 
their reading could make the acquaintance of 

Editorial board

экономического университета (ранее – Са-
ратовского экономического института) 
существует с 1970-х гг., мы организовали 
периодическое научное издание «Психоло-
гия и экономика», первый выпуск которого 
увидел свет в конце 2004 г. С того времени 
по 2007 г. было выпущено семь номеров 
данного сборника. Существенное внимание к 
публикациям в нем со стороны, прежде всего, 
студентов и молодых ученых побудило нас к 
преобразованию его в научный журнал, пер-
вый том которого мы и предлагаем вашему 
вниманию.

Основной задачей настоящего издания 
мы видим обмен передовыми достижениями 
между психологией и экономикой, что крайне 
необходимо для становления экономиче-
ской психологии. В связи с этим основным 
критерием отбора статей выступает ориги-
нальность постановки проблем, а также воз-
можный полезный эффект от ознакомления 
с материалами для представителей экономи-
ческой и психологической науки. В связи с 
этим мы стараемся не делать разграничений 
при отборе статей по формальным признакам 
(научным степеням и званиям), обеспечивая 
равные права на публикацию студентам и 
академикам.

журнал выходит раз в полугодие, рабо-
чими языками выступают русский и англий-
ский (при приоритете русского). Учитывая, 
что экономическая психология – это отрасль, 
находящаяся в самом начале своей институ-
ционализации не только в нашей стране, но и 
в мировом масштабе, мы будем представлять 
наиболее значимые статьи на обоих языках, 
чтобы все заинтересованные могли с ними 
познакомиться. Этим же обстоятельством 
обусловлен и ареал распространения журнала 
( ведущие библиотеки России, еС и США).

Надеемся на то, что время, потраченное 
на ознакомление с представленными в жур-
нале материалами, будет плодотворным.

Редколлегия



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ

к ВоПросу о ПреДметной облАсти экономиЧеской 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по Грантам Президента РФ. 
№ проекта МК-3476.2008.6.

В статье рассматривается проблема 
определения предметной области экономи-
ческой психологии. На основе исторического 
обзора развития данной отрасли знания и 
субъектного подхода выдвигается автор-
ское понимание предмета экономической 
психологии.

In the article handles the problem of 
determination of the object domain of the 
economic psychology. On the base of historical 
review of the development of the current branch 
of knowledge and subject approach advances 
author’s conception of the object of economic 
psychology

tO tHe qUestION Of tHe Object dOmaIN  
Of tHe ecONOmIc PsYcHOlOGY

Александр николаевич неверов
(канд. экон. наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии, СГСЭУ)

aleksander Nikolaevich Neverov

Экономическая психология – это ди-
намично развивающееся направление 
социально-психологической и экономиче-
ской мысли, вышедшее с началом XXI в. 
на первые позиции в описании социально-
экономических реалий современности.

В настоящее время в качестве пред-
мета экономической психологии в рамках 
отечественной научной традиции выступают 
психологические явления, связанные с про-
изводственными отношениями. В западной 
мысли эта отрасль знаний чаще всего высту-

пает под названием «поведенческая эконо-
мика». Таким образом, сразу обнаруживается 
противоречие, свойственное для всех инте-
гральных научных дисциплин: в рамках какой 
из материнских наук она должна находиться? 
Нетрудно заметить, что отечественная наука 
относит экономическую психологию к психо-
логическим дисциплинам, тогда как западная 
– скорее к экономическим.

для решения этого вопроса надо об-
ратиться к истории возникновения данной 
отрасли знания. Первые упоминания об эко-
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номической психологии можно найти в рабо-
тах экономистов и психологов, датируемых 
концом XIX – началом XX столетия. В этом 
ряду стоит прежде всего отметить второй 
том классического психологического труда 
В. Вундта «Психология народов», посвя-
щенного именно проблемам экономической 
психологии, а также двухтомник Г. Тарда 
«Экономическая психология», вышедшие в 
1902 г. Несколько раньше, в 1890 г., в начале 
классиче-ского экономического труда «Прин-
ципы экономикс» А. Маршалл указывает на 
то, что экономическая теория должна быть 
психологической наукой1, обобщая мысли 
ряда экономистов того времени. 

Надо сказать, что поводом для такого 
обобщения во многом стала популярная в 
то время австрийская школа экономической 
мысли (Т. Веблен, е. Бем-Баверк, К. Менгер,        
Ф. Визер), возникшая в 1870-х гг. и оказавшая 
серьезное влияние на последующее развитие 
экономической теории. Сторонники данного 
направления, помимо введения в экономиче-
ский анализ предельных величин и математи-
ческого аппарата, впервые открыто заявили о 
том, что движущими силами экономики яв-
ляются психологические мотивы, заключив, 
что психология субъекта всегда первична по 
отношению к экономике. Внимание к инте-
грации экономической и психологической 
наук нетрудно заметить в работах: Г. Мюн-
стерберга «Психология и экономиче-ская 
жизнь» (1914 г.) и Г. Зиммеля «Психология 
денег» (1899 г.). 

Интересен факт, что один из основопо-
ложников математической школы в экономи-
ческой науке Ф.И. Эджуорт является автором 
бывшей в числе первых книг по математике 
в психологии. его работа, озаглавленная как 
«Математическая психология» («Mathematical 
Psychics»), увидела свет в 1881 г. и, по мнению 
М. Блауга, несмотря на свое психологическое 
название представляет собой «мысленный 
экскурс в высшие сферы новой»2 неокласси-
ческой экономической теории.

Тем самым можно сказать, что неоклас-
сическое направление, как и австрийская 
школа политэкономии, – это экономико-

психологические теории, оттолкнувшиеся 
от достижений психологии и философии для 
решения хозяйственных задач.

Чуть ранее вышеупомянутой работы Эд-
жуорта вышла в свет книга широко известная 
ныне среди экономистов, но практиче-ски не 
замеченная психологами, а именно «выдаю-
щаяся книга Госсена «Entwicklung der Gesetze 
des memchlichen Verkehrs» («Развитие законов 
человеческого взаимодействия», 1854), в 
которой закон убывающей предельной по-
лезности ясно сформулирован и применен к 
индивидуальным актам потребления»3. 

Нетрудно заметить, что по своему на-
званию данный труд явно находится в рамках 
современной социальной психологии (изучая 
человеческое взаимодействие), а не класси-
ческого направления экономической теории, 
доминирующего в тот период в Западной 
европе. для того чтобы это утверждение не 
было голословным, упомянем, что «Эконо-
мические рукописи» К. Маркса, являющиеся 
черновой версией «Капитала», датируются 
1857 – 1861 гг., т.е. были написаны через три 
года после выхода в свет работы Госсена.

Таким образом, необходимость создания 
специальной дисциплины, интегрирующей 
достижения экономической и психологи-
ческой наук для объяснения социально-
экономического развития человечества, 
была осознана в научной среде еще в первом 
десятилетии ХХ в. Особенно четко понима-
ние такой необходимости обнаруживается в 
трудах отечественных ученых С.Н. Булгакова, 
М.И. Туган-Барановского, А.Л. Чижевского, 
В.И. Вернадского.

для работ вышеназванных ученых 
общим моментом является осознание того 
факта, что «из совокупности индивидуальных 
и независимых друг от друга волей созда-
ется нечто качественно новое – стихийный 
комплекс капиталистического хозяйства, 
бессознательный и не руководимый ничьей 
волей, не проникнутый ничьей мыслью, 
но тем не менее стройный, устойчивый, 
закономерный»4. А.Л. Чижевский отмечает 
даже, что «поскольку человек, со всеми при-
сущими ему психическими способностями, 
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участвует в создании этого комплекса эконо-
мической конъюнктуры, постольку нельзя 
игнорировать и его психические свойства, 
его психические реакции»5.

Высказывание М.И. Туган-Барановского, 
указывающего, что колебания рынка тесно 
связаны со спросом на товары, а последний 
– с рядом психических элементов – желания-
ми, потребностями, коренящимися в самом 
человеке, и считающего этот вопрос темным 
и с трудом поддающимся анализу6, можно 
вообще отнести к одному из первых в среде 
экономистов указаний на необходимость 
выделения экономической психологии как 
отрасли науки, на ее предметную область.

Однако широкого распространения в по-
следующие десятилетия данная точка зрения 
не получила. Период забвения, по-видимому, 
был вызван решением и психологией и 
экономикой других задач, нашедших свое 
отражение прежде всего в развитии экспе-
риментальных и математических методов и 
отодвинувших внимание исследователей к 
практическому применению их концепций 
на второй план. Кроме того, события, свя-
занные с Первой мировой войной, Октябрь-
ской революцией в России и выходом на 
лидирующие позиции в мировой экономике 
конвейерного способа производства нашли 
свое отражение в переносе акцента с психо-
логии людей на управление ими (Ф.У. Тейлор, 
А. Файоль). Собственно кризис механисти-
ческого отношения к человеку проявился 
только в годы, предшествовавшие Великой 
депрессии. Именно к этому периоду отно-
сятся широко известные Хотторнские экс-
перименты Э. Мэйо в психологии и работы  
Й. Шумпетера в экономике, в очередной раз 
продемонстрировавшие важность учета пси-
хологических механизмов при объяснении 
экономического поведения людей. Важно, 
что в тот же исторический период (1920-е гг.) 
в России выходит в свет специализирован-
ный журнал «Экономическая психология». 
К сожалению, ренессанс интересующей нас 
отрасли знания был, во-первых, недолгим, 
во-вторых, привел к возникновению ряда 
новых отраслей (менеджмент, психология 

управления и т.д.), а не к развитию экономи-
ческой психологии.

Кроме того, гонения на психотехнику, 
социальную психологию и педологию в   
1930-е гг. в СССР оказали свое влияние и на 
уход отечественной психологии в сторону от 
рассмотрения экономико-психологической 
проблематики. Впрочем подобное смеще-
ние акцента психологических исследований 
характерно и для мировой психологической 
науки того времени. 

В то же время психологический фактор 
все сильнее проявляется в экономических 
произведениях: мы можем найти его в работах 
дж.М. Кейнса (психологическая склонность к 
сбережению), дж. Коммонса, уже упомянуто-
го нами Й. Шумпетера и других выдающихся 
экономистов. Важным моментом выступает 
то, что экономико-психологический аспект 
служит методологическим основанием для 
построения экономических теорий и моде-
лей. Это приводит к тому, что на собственно 
психологические основания экономического 
развития указывается практически во всех 
заметных работах экономистов, но сам дан-
ный фактор из рассмотрения выпадает. В то 
же время в силу вышеуказанных причин он 
остается без должного внимания и в работах 
психологов. Тем самым на научной карте 
появляется «белое пятно», которое мы пред-
ставим на рисунке.

Отметим, что экономисты, очевидно, 
были более заинтересованы в развитии эко-
номической психологии, так как она для них 
выступает фундаментом для теоретических 
построений, тогда как для психологов – лишь 
одной из возможных сфер практической реа-
лизации их открытий.

Очевидно, что таким положение оста-
ваться долго не могло, так как «свято место 
пусто не бывает». Поэтому в период 1950 – 
1960-х гг. на него стали претендовать сразу 
три дисциплины: поведенческая экономика, 
экономическая социология и экономическая 
психология. Кроме того, в поисках путей 
преодоления методологического кризиса эко-
номическая наука создала еще одну отрасль 
в своей структуре – экспериментальную эко-
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номику, призванную решить вышеуказанную 
проблему. Отметим, что конфликтующий 
характер предметов данных дисциплин со-
храняется и по сей день. Так, к примеру, в 
паспорте специальностей научных работни-
ков РФ 2002 г. издания раздел «Психология 
экономических отношений» отнесен к спе-
циальности «Экономическая социология», а 
специальность «Экономическая психология» 
в принципе отсутствует, принуждая ис-
следователей, занимающихся данной про-
блематикой, мучительно выбирать между 
социологическими (22.00.08 – экономическая 
социология), экономическими (08.00.01 – 
экономическая теория) и психологическими 
(19.00.05 – социальная психология; 19.00.03 
– психология труда, инженерная психология, 
эргономика) научными отраслями.

Но вернемся к рассмотрению истории 
становления собственно экономической 
психологии. Представляется вполне обо-
снованным считать, что ее институционали-
зация в качестве самостоятельной научной 
отрасли относится к периоду 1950 – 1960 гг., 
когда целый ряд психологов, в основном в 
США, обратили свое внимание на примене-
ние психологических знаний к объяснению 
экономических процессов. Среди них особое 
распространение получили идеи одного из 
родоначальников когнитивизма Г. Саймона, 
предложившего концепцию ограниченной 
рациональности экономических субъектов и 
исследовавшего процессы принятия решений 
в организациях на основе компьютерных мо-
делей. Помимо Саймона к группе экономико-
психологических безусловно стоит отнести 
ранние работы А. Маслоу, а также труды 
д. Мак-Клелланда, д. Канемана, А. Тверски, 
Г. Беккера, появившиеся в 1960 – 1970 гг. 

Позже, после присуждения Нобелевских пре-
мий по экономике Г. Саймону и д. Канеману, 
экономическая психология превратилась в 
официально признанную отрасль современ-
ной науки.

В этой связи обращает на себя внимание 
некоторое отставание отечественной науки, 
обратившейся к экономико-психологической 
проблематике только в конце 1970 – начале 
1980 гг. Связано это не в последнюю очередь 
с общим кризисом психологического знания и 
с господствовавшим в то время в науке фик-
тивным марксизмом7, как известно, ставящим 
во главу угла объективные экономические 
процессы, производными от которых уже 
считались процессы психические. 

Пионерами в нашей науке, доказавшими 
необходимость экономико-психологических 
знаний, можно считать выдающегося саратов-
ского ученого-политэконома Н.И. Гвоздеву, 
выпустившую в 1972 г. монографию, по-
священную личному фактору производства 
в СССР, и психолога А.И. Китова, опублико-
вавшего серию статей в «Психологическом 
журнале» в начале 1980-х гг. и выпустившего 
первый учебник «Экономическая психоло-
гия» в 1986 г. Здесь надо также отметить, 
что начало преподавания специальной дис-
циплины «Экономическая психология» в 
СССР также датируется 1986 – 1987 гг., т.е. 
началом перестройки, и здесь в ряду первых 
был Саратовский экономический институт, 
в котором Н.И. Гвоздевой был организован в  
1987 г. одноименный спецкурс. К сожалению, 
последовавший за перестройкой распад Со-
ветского Союза и тяжелейший экономиче-
ский кризис, затормозили развитие данной 
отрасли знаний в России вплоть до первого 
десятилетия XXI в. На сегодняшний день эко-
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номическая психология – это перспективное 
направление, находящееся в самом начале 
своего становления. 

Какими же проблемами на данный 
момент она занимается? Это прежде всего 
вопросы, связанные с принятием решений 
экономических субъектов, организационным 
поведением, экономическим сознанием, 
экономическим поведением, экономической 
социализацией и объяснением субъективных 
механизмов экономической действитель-
ности. В рамках какой из материнских дис-
циплин находятся данные вопросы – эконо-
мической теории или психологии? Именно 
этот аспект наиболее актуален в настоящее 
время и сдерживает развитие экономической 
психологии как науки. Особую остроту ему 
придает состояние самих материнских наук, 
в которых со всей очевидностью наблюдается 
методологический кризис. 

В психологии это достаточно четко от-
ражено А.Н. Леонтьевым, констатировавшим, 
по сути, перманентный кризис психологиче-
ской науки вследствие противоречия «между 
громадностью фактического материала, скру-
пулезно накопляемого психологией в превос-
ходно оснащенных лабораториях, и жалким 
состоянием ее теоретического, методологиче-
ского фундамента»8. В экономической науке 
наблюдается та же ситуация. В частности, 
по мнению видного отечественного эконо-
миста Л.И. Абалкина, «нынешнее хозяйство 
не вписывается в традиционные теоретиче-
ские модели. Нет хозяйства, описываемого 
в терминах рынка и нерынка, как нет и сме-
шанного хозяйства. есть что-то другое, что 
требует действительно новой теоретической 
парадигмы»9. Ощущение «чего-то другого» 
присутствует и в позиции отечественного эко-
номиста В.А. Пешехонова, который признает, 
что новейшие изменения экономической си-
стемы «не могут быть правильно отражены 
ни с позиций классической, в т.ч. и марксист-
ской, политической экономии, ни с позиций 
экономикса»10. По нашему мнению, подобное 
положение и в психологии и в экономической 
теории вызвано темпами изменения объекта 
исследования и, соответственно, процессов, 

в нем протекающих, служащих основой для 
проявления тенденций, закономерностей и 
т.д. Нельзя забывать, что любая наука как 
продукт человеческого разума выступает ин-
струментом познания окружающей человека 
реальности. Изменения в реальности ведут к 
изменению в результатах наблюдения и по-
знания. Поэтому темп протекания изменений 
ведет к выбору той или иной методической 
базы. Мы оказались в ситуации, когда не 
только в психологии, но и в других областях 
гуманитарного знания «мы разобрали чело-
века на части и хорошо научились «считать» 
каждую из них. Но вот собрать человека 
воедино мы не в состоянии»11.

Изменения «косного тела», по терми-
нологии В.И. Вернадского, которыми зани-
маются естественнонаучные дисциплины, 
имеют длительный период и происходят 
достаточно медленно, поэтому закономер-
ности, выявленные при их изучении, имеют 
более долгий срок службы, и, кроме того, 
появляющиеся гипотезы могут быть про-
верены в течение определенного периода 
времени (в рамках ближайшего временного 
отрезка изменения косного тела будут столь 
незначительны, что могут быть отброшены). 
В рамках социальной сферы, которой занима-
ются гуманитарные науки, время изменений 
протекает более быстро, причем тем быстрее, 
чем больше элементов она содержит (за счет 
перекрестного детерминизма – воздействия 
друг на друга), однако проверка гипотезы 
все же имеет определенный временной лаг. 
Что же касается человека и его психики, то 
они выступают еще более динамичными 
объектами, изменения в состоянии которых 
происходят ежемгновенно. Не случайно прак-
тические психологи утверждают, что каждое 
утро просыпает новый человек, не тот, что 
засыпал. 

Поэтому фиксировать и перепроверять 
возникающие гипотезы в науках, занимаю-
щихся изучением данных феноменов, необ-
ходимо в гораздо меньшие сроки. Преодолеть 
вышеуказанный кризис как в экономической 
теории, так и в психологии, по нашему глу-
бокому убеждению, способен субъектный 
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подход. Как справедливо подчеркивал выдаю-
щийся отечественный психолог А.В. Бруш-
линский, занимавшийся в том числе и эко-
номической психологией, «предметом пси-
хологии становится субъект в непрерывном 
процессе функционирования и развития его 
психики. Перемещение акцента на субъекта 
позволяет сместить исследования с отдель-
ных психических явлений на более высокий 
уровень – на целостное изучение человека. 
И, наконец, ставится вопрос об обосновании 
принципа субъекта, отличного от принципов 
личности и индивидуальности. Этот принцип 
требует от психологических исследований 
признания активности каждого человека на 
всех уровнях, причем в определенной степени 
контролируемой и управляемой субъектом»12. 
Подобный подход возможен и даже более 
того – крайне актуален и в экономической 
науке. Ведь, по точному замечанию Н.М. 
Казанцева, экономику следует рассматри-
вать «как частный случай хозяйства, которое 
есть не что иное, как сама жизнь», взятая по 
преимуществу со стороны ее созидательной 
деятельности13. Современная наука однознач-
но указывает, что созидательная деятельность 
есть монополия субъекта, а значит, изучение 
данной деятельности невозможно без внима-
ния к субъектам.

Вообще можно сказать, что все про-
странство жизни представляет собой в 
самом общем виде субъект-объектное взаи-
модействие. если быть более точным, то 
это, конечно, не только взаимодействие от-
дельных субъектов с отдельными объектами, 
но и взаимодействие субъектов по поводу 
объектов между собой (субъект-субъект-
объектное и субъект-объект-субъектное по 
терминологии А.В. Петровского), и просто 
субъект-субъектное взаимодействие (т.е. без 
опосредования объектом). Помимо этого, 
можно еще с некоторой долей условности вы-
делить и объектный мир (мир вне субъекта), 
в котором также присутствуют определенные 
закономерности. Надо сказать, что услов-
ность в данном случае заключается в том, что 
объектный мир не имеет самостоятельных 
процессов (не инициируемых субъектом), и 

даже при рассмотрении его все равно при-
сутствует субъект (хотя бы в качестве наблю-
дателя). Именно разграничение субъектов и 
объектов, по нашему глубокому убеждению, 
является единственно возможной основой 
для выявления предметных областей тех или 
иных групп наук. При этом нельзя забывать, 
что наука есть инструмент субъекта, создан-
ный им для познания мира.

К примеру, гуманитарные (надо сказать 
что в нашем контексте было бы более пра-
вильно использовать определение «субъект-
ные», а не «гуманитарные», но так как по-
следнее является общепринятым на данный 
момент, то мы пока используем его) науки 
– науки, познающие субъект-субъектные, 
субъект-объект-субъектные, субъект-субъект-
объектные, объект-субъект-субъектные, 
объект-субъект-объектные отношения.

А естественные – науки, познающие 
объектный мир, в которых субъект высту-
пает только в качестве наблюдателя (тут 
возможно выделить две модели: объект-
объект-субъектную, в которой субъект вы-
ступает синтезатором объектных процессов, 
и субъект-объектную – наиболее распростра-
ненную в современной науке, хорошо пока-
занную, например, в рамках постмодернизма 
и социального конструкционизма).

Нас интересует не вся система научного 
знания, а прежде всего две ее составляющие 
– экономическая и психологическая. Каждая 
из данных отраслей науки уже давно пред-
ставляет собой некое множество отдельных 
научных дисциплин, в ряде случаев (осо-
бенно в психологии) занимающих одну и ту 
же предметную область (точнее - частично 
занимающих предметную область друг дру-
га). По нашему мнению, основанием для 
разграничения этих наук от других выступает 
вышеозначенный принцип.

Так, психология занимается интрасубъ-
ектными (внутрисубъектными) процессами, 
тесно связанными с  взаимодействием с 
другими субъектами и объектами, а также 
изучает процессы субъект-субъектного взаи-
модействия, поскольку последние также мо-
гут быть рассмотрены через интрасубъектные 
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процессы. Поэтому в самом общем виде пси-
хология – это наука о субъектах. И этим она 
отличается от системы наук, обозначаемых 
в настоящее время как гуманитарные. Гума-
нитарные науки, в свою очередь, занимаются 
взаимодействием субъектов, опосредованным 
объектным миром.

Именно к гуманитарным наукам мо-
жет быть отнесена экономическая теория, 
которая рассматривает два рода процессов: 
субъект-объект-субъектные (социально-
экономические отношения) и объект-субъект-
объектные (воспроизводственные отно-
шения). И соответственно, в самом общем 
виде экономическая теория – это наука о 
трансформации идеального в материальное 
и материального в идеальное, а также об 
отношениях между субъектами по поводу 
данной трансформации. Надо сказать, что 
последний пункт находится на стыке эконо-
мики и социологии и может быть обозначен 
как предмет специальной интегральной дис-
циплины «экономическая социология». На 
стыке же между экономикой и психологией, 
образуемом закономерностями процесса 

превращения идеального в материальное, 
и наоборот (эти процессы вызывают интра-
субъектные изменения, а следовательно явля-
ются психологическими, в то же время они 
вызывают и изменения материального мира, 
и в этом смысле – не психологическими, 
а  экономическими), должна располагаться 
экономическая психология.

Кстати, предпочтительна именно такая 
формулировка, а не «психология экономики», 
поскольку в рамках последней предметом 
будут выступать только интрасубъектные 
процессы, вызванные материальным миром, 
и предмет, следовательно, из интегрального 
(объединяющего две области знаний) превра-
щается в дифференциальный (разделяющий 
одну, в данном случае – психологическую, за 
счет дробления предмета ее рассмотрения).
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нАклАДыВАют ли культурные и ПолитиЧеские трАДиции 

В работе рассматриваются вопросы 
влияния культурной компоненты на отно-
шение граждан к распределению прав соб-
ственности в их странах. Основное внимание 
уделено роли культурной инерции в России. 
Часть работы посвящена полемике со ста-
тьей Р. Капелюшникова «Собственность 
без легитимности» (показана неоднознач-
ность выдвинутого автором тезиса об от-
сутствии влияния культурного фактора на 
динамику отношения к итогам приватизации 
российских граждан). 

The paper examines how the cultural 
component influences citizens’ attitudes to the 
distribution of property rights in their countries. 
The article mainly focuses on the role of cultural 
inertia in case of Russia. A part of the paper is 
devoted to a debate with the article of Rostislav 
Kapelushnikov “Property without legitimacy” 
to illustrate the ambiguity of the author’s main 
thesis about the lack of cultural influence on the 
Russians’ perception of privatization.

Цель данной статьи – анализ роли куль-
турного фактора в контексте взаимодействия 
культуры и прав собственности. Этот вопрос 
актуален для России в связи с неразвитостью 
института прав собственности в стране, а 
также с усилением с начала 2000-х гг. раз-
мывания границ государственной и частной 
собственности (например, ЮКОС, Руснефть, 
укрупнение госкорпораций – Газпрома, Рос-
нефти и др.).

Понятие культуры очень многомерно. 
В работе А. Кребера и К. Клакхона1 собрано 
более 300 различных вариантов. Обобщая 

можно сказать: «культурные традиции» – это 
отложенное во времени влияние институтов, 
существовавших (или существующих) на 
протяжении определенного этапа у данной 
национальной общности и сформировавших 
ее определенные жизненные ценности и нор-
мы поведения. 

Эти жизненные ценности, меняющиеся 
под воздействием смены институтов, создают 
инерцию, «зависимость от траектории пред-
шествовавшего развития» (path dependence) и 
формируют отношение людей к важнейшим 
правам человека, в том числе к правам соб-
ственности. «Любые попытки революцион-

marija Vladislavovna snegovaja 
(junior research assistant 

Laboratory of socio-psychological researches  

are cUltUral aNd POlItIcal tradItIONs laY lImIts ON 

20 PSYCHoLoGY & EConoMICS. 2008. Vol. 1. №1-2

© 2008 Снеговая Мария Владиславовна

Ключевые слова: культура, собственность, институты, культурная инерция, религия.

Key words: culture, property, institutes, cultural inertness, religion.



ных изменений “системы прав собственно-
сти” могут повлиять на формальные правила 
или изменить соотношение выгод и издержек 
от следования старым и новым правилам (и 
формальным, и неформальным), но не изме-
нить (по меньшей мере, в одночасье) те обы-
чаи, традиции и ментальные модели, которые 
формировались на протяжении жизни многих 
поколений, нашли отражение в культуре»2.

Права собственности неоднозначно 
трактуются в разных культурных традициях3. 
В англосаксонской правовой традиции соб-
ственность рассматривается как пучок прав 
(правомочий). Это расширяет трактовку прав 
собственности и придает ей необходимую 
гибкость. Наиболее детальный и извест-
ный перечень прав принадлежит А. Оноре: 
1) право владения; 2) право пользования; 
3) право управления; 4) право на доход; 5) 
право на капитал; 6) право на безопасность; 
7) право на передачу вещи по наследству; 8) 
бессрочность; 9) запрет вредного использо-
вания; 10) ответственность в виде взыскания; 
11) конечные права. Как видно, сложность 
четкой фиксации прав собственности по-
рождает проблемы спецификации и большое 
количество нарушений. 

С учетом дискуссионности самого по-
нятия в разных культурных традициях вос-
приятие права собственности существенно 
варьируется. Можно условно выделить две 
основные традиции – «западную» и «вос-
точную». Различия между ними4 базируются 
на следующих посылках. 

1. Кому принадлежит право собствен-
ности на источники экономической ренты. 
Важнейший объект права собственности 
– «средства производства» (совокупность 
средств труда и предметов труда) или (в со-
временной институциональной трактовке) 
«источники экономической ренты» – так как 
прежде всего они реализуют право собствен-
ности приносить доход. 

для восточной традиции более харак-
терны традиции «власти-собственности»: 
государство понимается как обладатель 
права на важнейшие средства производства. 
Государственная (верховная) собственность 

на средства производства, территорию с 
подвластным населением, взаимоотношения 
«власти-собственности» – это истоки диф-
ференциации в отношении к собственности 
в разных странах. Этот фактор был более 
значимым для стран Востока, чем для евро-
пейских стран.

В аграрный период развития человече-
ства главным фактором производства была 
земля. На Востоке она, как правило, находи-
лась в государственной или государственно-
общинной собственности. Кроме того, 
важным фактором формирования так на-
зываемого азиатского способа производства 
была специфическая оросительная система, 
являвшаяся собственностью государства: ра-
боты по орошению требовали обязательных 
коллективных усилий, которыми также руко-
водило государство. Поскольку без орошения 
земля не приносила дохода, на Востоке госу-
дарство было фактическим собственником 
земли даже без формального закрепления 
этого статуса.

2. Защита. Частная и государственная 
формы собственности на средства производ-
ства существовали в истории и Востока и За-
пада. Но тогда как Запад с XIII в. знал «Магна 
Карту» и «Золотую буллу» (1222 г.), в вос-
точной традиции «право на безопасность», 
защиту от экспроприации отсутствовало. 
Восточное государство не гарантировало 
владельцу, что в определенный момент (в 
случае нарушения лояльности собственника 
к действующей власти) не отнимет у него 
его владений. Это подрывало основы прав 
собственности.

Государство на Востоке имело форму 
«восточной деспотии», т.е. бесправия жите-
лей перед лицом государства, полной незащи-
щенности прав частной собственности, что 
замедляло развитие. Частный собственник на 
Востоке «должен был платить налог, состав-
лявший от 1/10 до 1/4 урожая, он должен был 
так или иначе считаться с распоряжениями 
государственных чиновников о выращивании 
определенных культур или даже о сроках 
полевых работ, он не имел права оставить 
землю без обработки… никакой конституци-
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онной нормы или закона, который хотя бы на 
бумаге обеспечивал неприкосновенность его 
прав, не было. Земля могла быть отобрана за 
недоимку, за необработку и просто так, по 
“государственной необходимости”. Харак-
терно, что “воля царя” во многих древних и 
средневековых индийских источниках при-
равнивалась к “воле судьбы” и к погодным и 
климатическим явлениям»5.

Такое деление стран на «Запад» и «Вос-
ток», определенное историческим контек-
стом развития стран, условно. Современная 
Япония не является «Востоком» по такому 
критерию, а скорее к нему можно отнести 
Белоруссию, Венесуэлу. Более корректно 
деление культур на экономически «продук-
тивные» и «непродуктивные» культуры (по 
М. Грондону): 

- продуктивные культуры, где (религи-
озные, исторические) традиции легитимизи-
руют частную собственность и обеспечивают 
ее безопасность, предоставляя индивиду 
автономию, одновременно лишают его су-
щественной доли социальных гарантий и не 
гарантируют ему обязательного участия в 
процессе перераспределения. Но таким об-
разом они стимулируют его самостоятельный 
труд, ответственность, креативность и инди-
видуализм. Это, в свою очередь, способствует 
дальнейшему развитию и защите прав част-
ной собственности. Результаты деятельности 
индивида зависят от него самого, поэтому 
индивиды в этом обществе будут стремиться 
создать себе максимально эффективные усло-
вия для работы: снизить долю государства и 
обеспечить высокий уровень защиты прав 
частной собственности;

- непродуктивные культуры, ориенти-
рованные на (религиозные, исторические) 
традиции перераспределения, доминирова-
ния государственной собственности (слияния 
власти-собственности) на основные источни-
ки экономической ренты, что препятствует 
развитию автономии индивидов, стимулирует 
уравнительность и увеличение доли государ-
ственной собственности на источники высо-
кой экономической ренты. Индивид в такой 
культуре не верит в свои силы, боится риска, 

является противником активных действий, 
приучен к получению своей доли не от ре-
зультатов работы, а высокого уровня перерас-
пределения. Исходная нелигитимность част-
ной собственности и богатства для обществ с 
непродуктивной культурой обуславливает ее 
слабую защищенность и активную поддержку 
идей ренационализации.

Нет страны, полностью соответствую-
щей характеристикам продуктивной или 
непродуктивной культуры. Но страны мож-
но отнести к той или иной группе по до-
минированию в их культурах определенных 
ценностных ориентиров. Отнесение страны 
к конкретной группе не означает «заданности 
ее пути». Например, Чили начала XX в. была 
бы отнесена к «непродуктивной», а сегодня 
обладает характеристиками продуктивной 
культуры, обгоняя по этому показателю все 
страны Латинской Америки. Культурная 
инерция – не заданность, она изменяема из-
вне (под воздействием искусственного вме-
шательства) и изнутри, проходя собственные 
фазы развития: «Культуры в историческом 
смысле динамичны, а не пассивны... Так, 
в 1950-х годах испанскую культуру харак-
теризовали как традиционную, авторитар-
ную, иерархическую, глубоко религиозную, 
ориентированную на почести и статус.  
В 1970-1980-х годах этих слов в описании 
испанских обычаев и ценностей вы уже фак-
тически не найдете»6.

динамичность культуры означает воз-
можность ее изменения. Одного улучшения 
институтов недостаточно – обеспечение за-
щиты прав собственности не гарантирует ее 
фактической защиты, если в общественном 
сознании крупная собственность и богатство 
не легитимны. Можно сколько угодно сажать 
деревья (институты), но если почва (культура) 
для них не создана – они не смогут на ней 
прижиться.

В последнее время появилось множе-
ство опросов граждан относительно произо-
шедших в их странах (Варшавского блока 
и бывшего СССР) изменений в правах соб-
ственности (приватизации): исследование 
Левада-центра7 и недавнее обследование 
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еБРР, которым посвящена статья Р. Капелюш-
никова «Собственность без легитимности»8, 
исследования И. денисовой и е. журавской, 
работа ИСПИ РАН «Приватизация - национа-
лизация: российские альтернативы».

В статье Р. Капелюшникова указывается, 
что сходное негативное отношение к привати-
зации и готовность к ренационализации и пе-
ресмотру итогов демонстрируют все страны, 
подвергшиеся рыночным реформам с начала 
1990-х гг., поэтому культурной специфики в 
отношении к собственности нет. «Ядро пред-
ставлений о «честной игре», а значит, и о ле-
гитимности собственности, по-видимому, не 
является культурно-специфическим. В совре-
менном мире эти представления, как и думал 
А. Смит, имеют тенденцию конвергировать 
и оказываться достаточно близкими в самых 
разных странах – и в развитых, и в разви-
вающихся, и в постсоциалистических. Пред-
положение о культурно-неспецифическом 
характере ядра представлений о «честной 
игре» означает, что если бы мысленный 
эксперимент с проведением опроса среди 
граждан США… состоялся, то мнения аме-
риканцев и россиян по поводу российской 
приватизации и ее результатов действительно 
почти бы совпали»9.

Однако этот вывод спорен, поскольку 
опросы Левада-центра, на которых основа-
на статья Р. Капелюшникова, проводились 
исключительно в странах, относившихся в 
той или иной степени к наследию СССР, и о 
конвергенции в смитовском стиле во взглядах 
развитых и постсоциалистических стран на 
момент проведения в них приватизации на 
этих данных говорить сложно. Влияние идео-
логической машины, еще сильное на момент 
проведения рыночных реформ, сыграло свою 
роль в формировании отношения граждан к 
распределению «собственности» (видимо, в 
меньшей степени к капитализму). Кроме того, 
в странах, где привыкли жить «уравнитель-
но» и были приучены государством к тому, 
что именно уравнительность и является един-
ственно правильной нормой существования, 
резкое изменение реалий не могло не вызвать 
негативного отношения к неожиданно «вы-

бившимся» «нуворишам», «новым» русским, 
украинцам, казахам и т.д. Вероятно, в мень-
шей степени это верно для стран ЦВе, хотя 
и там уравнительная идеология была сильна 
(пример – отличие в поведении и взглядах у 
немцев из ГдР и ФРГ).

Перегруппировка данных основной та-
блицы, на которой строятся выводы статьи, 
за вычетом Белоруссии и стран, о привати-
зации в которых говорить некорректно, дает 
следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1 Группировка стран

Примечания. 
1. на: п – страны, с преобладанием православного населения, 

м – мусульман, к – католиков, л – лютеран.
2. В опросе еБРР на вопрос «По Вашему мнению, что нужно 

сделать с приватизированной собственностью? ее нужно …» (в % 
от числа опрошенных, взвешенные данные) респонденты выбирали 
один из четырех альтернативных вариантов: «Ренационализировать 
и оставить в руках государства», «Ренационализировать, а затем 
реприватизировать с использованием более прозрачных процедур», 
«Оставить в руках нынешних владельцев при условии, что они 
выплатят за приватизированные активы их реальную стоимость», 
«Оставить в руках нынешних владельцев без изменений». для целей 
анализа в данной статье рассматривается только последний ответ 
с опорой на предположение, что только не требующие какого-либо 
рода компенсации граждане полностью поддерживают итоги при-
ватизации в своих странах.

3. По утверждению автора статьи, «если исключить страны 
Балтии, то на всем постсоветском пространстве уровень нелегитим-
ности собственности оказывается в ней наименьшим» (Капелюш-
ников Р. Собственность без легитимности? //Вопросы экономики, 
№3, 2008.). Но, по данным, результат Грузии лучше, он лучше также 
по числу сторонников ренационализации: Грузия – 30,7% против 
36,7% в России.
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Из приведенных в табл. 1 данных сле-
дует, что отношение к результатам привати-
зации не статично, и терпимость к ее итогам 
возрастает в странах, указанных в конце 
таблицы. Во всех случаях процент принятия 
приватизации не переходит за психологиче-
ски важный порог в 50%, но в Эстонии за от-
сутствие насильственного перераспределения 
высказывается уже 44% респондентов, а в 
целом результаты по странам отличаются в  7 
раз. Это отличие представляется существен-
ным и статистически значимым.

Возможная причина неодинакового 
отношения населения к итогам трансфор-
мационных процессов – в разных способах 
проведения приватизации в этих странах, 
что и повлияло на «справедливость» рас-
пределения собственности и отношение к 
нему людей. Однако из примерной таблицы 
с перечислением стран и методов привати-
зации, проводившейся в них, заметно, что 
вариативность результатов не объясняется 
исключительно выбранным способом при-
ватизации (табл. 2).

Несмотря на сходные методы приватиза-
Таблица 2. 

Методы проведения приватизации в разных странах

ции, например в Хорватии и Эстонии заметна 
7-кратная разница в отношении к ней насе-
ления. даже к массовой приватизации – наи-
более «справедливому» из методов (так как 
остальные дают преимущества работникам и 
руководству трудовых коллективов, что «не-
справедливо» при высокой доле работников 
бюджетного сектора в экономике) – отноше-
ние столь неоднозначное.

Также спорен тезис, что во всех странах 
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с низким уровнем принятия итогов прива-
тизации она была проведена нечестно, а во 
всех странах с высоким уровнем принятия 
– честно. «Честность» и «нечестность» – 
абстрактные понятия, их научная интерпре-
тация затруднена (тем более что результаты 
приватизации во всех этих странах признаны 
мировым сообществом), во многом это «куль-
турные» оценки, т.е. вытекающие из пред-
ставлений граждан о справедливости. 

В качестве доказательства приведем ре-
зультаты опроса ИСПИ РАН «Приватизация – 
национализация: российские альтернативы» 
(отношение граждан России к приватизации 
с точки зрения законности и морали). В плане 
законности 60% респондентов считают, что 
приватизация собственности в России была 
проведена с нарушением закона. Однако пря-
мых доказательств этому у них нет, и посколь-
ку в тот период законодательная база была 
разработана слабо, то о нарушении каких-
либо законов говорить сложно. Важно, что 
те же 59% респондентов считают, что акцио-
нирование государственных предприятий не 
соответствовало понятию справедливости10, 

т.е. понятия законности и справедливости 
для граждан тождественны. Несправедливо – 
значит незаконно. Поэтому фактор «честной 
игры» или того, что понимается под честной 
игрой, оказывается подчиненным тому, что 
народное сознание считает «честной игрой», 
т.е. культурным традициям. Понятие «за-
конности», таким образом, подменяется 
понятием «справедливости». «Честность 
проведенной приватизации», акцент на ко-



торой многократно делает Р. Капелюшников, 
поэтому не объективный факт, а всего лишь 
проекция сознания людей на реальность. 
Искаженно ли или объективно в сознании 
представлена эта реальность – определить 
невозможно. Можно только проследить 
динамику культурных традиций и сделать 
на этой основе выводы. Именно здесь роль 
культурного фактора особо важна, поскольку 
культура формирует восприятие явлений как 
«справедливых» и «несправедливых».

Р. Капелюшников пишет, что отсутствие 
вариативности в негативном отношении к 
приватизации в России свидетельствует о 
том, что все население знает, как она проводи-
лась: «В том, что приватизация проводилась 
нечестно и что крупные состояния нажиты 
нечестным путем, уверены примерно 90% 
россиян и даже среди «предпринимателей» 
таких оказывается 72%... в российском обще-
стве существует твердая убежденность, что 
приватизация осуществлялась с массовыми 
нарушениями даже формальных «правил 
игры» – не говоря уже о неформальных»11.

Однако результаты, продемонстрирован-
ные в опросах, могут быть использованы и 
для доказательства противоположного тезиса: 
исключительное совпадение мнений свиде-
тельствует о том, что в момент осуществле-
ния приватизации инерционные культурные 
шаблоны были одинаковы для 90% населения. 
Поэтому неподготовленное к рынку сознание 
восприняло игру, в которую его включили, 
как «нечестную». Косвенное подтверждение 
этому – гораздо более терпимое отношение к 
приватизации у нового поколения, растуще-
го в условиях рыночной экономики, менее 
подверженного культурным стереотипам 
прошлого: четверть опрошенных (25,2%) 
готова принять ее итоги как есть, против 
10% в других возрастных группах12. Также 
наиболее терпимое отношение к результа-
там приватизации у подгруппы населения, 
относящей себя к «высшему слою» (20,9% 
против 10% в остальных подгруппах), так как 
для образованных слоев характерна меньшая 
подверженность традиционным культурным 
стереотипам, большая способность мыслить 

самостоятельно и независимо. При подходе 
Р. Капелюшникова следовало бы ожидать, что 
именно эта группа признает приватизацию 
полностью нелегитимной в связи с присущей 
ей большей объективностью восприятия 
окружающего мира. 

С учетом вышесказанного были вы-
делены культурные факторы, разбивающие 
страны на подгруппы по отношению к при-
ватизации в разных странах (см. табл. 1). В 
качестве объясняющего культурного фактора 
выбран религиозный, что подсказывают дан-
ные Эстонии – одна из двух стран с люте-
рантской этикой, представленных в выборке, 
показывает наиболее терпимое отношение 
к сложившемуся распределению прав соб-
ственности13.

Как следует из табл. 1, отношение в 
католических и протестантских странах 
к результатам приватизации лучше, чем в 
православных и мусульманских. Отношение 
к част-ной собственности в этих странах ва-
рьируется следующим образом.

Протестантизм. Странам с более 
модернизированной протестантской этикой, 
возникшей в период Реформации, присуща 
большая терпимость к неуравнительному 
распределению собственности, поощрение 
роста богатства и накоплений, о чем писали 
исследователи, начиная с М. Вебера. В про-
тестантизме жизнь – способ самосовершен-
ствования через усердный и честный труд, 
который является доказательством служения 
Богу. Индикатор успеха – «богоизбранность», 
измеряемая состоятельностью человека. 
Поэтому богатство (и умножение частной 
собственности) находят в протестантизме 
принятие, одобрение и поощрение; Бог от-
мечает избранных, дав им больше, чем у 
других. Здесь, как ни в какой другой религии, 
ценится личная, индивидуальная ответствен-
ность и свобода, позволяющая ее реализо-
вать. Стимулируется индивидуализм, а не 
уравнительность; правильно быть лучшим, 
«избранным». 

Именно поэтому, возможно, лютеран-
ская этика, вступившая в борьбу с этикой 
перераспределения (шедшей от СССР) в Лат-
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вии и Эстонии, обуславливает в этих странах 
более толерантное отношение к неуравни-
тельному распределению собственности и 
итогам приватизации.

В католицизме отсутствует неприятие 
как личного богатства, так и чрезмерное по-
ощрение его накопления. для католика богат-
ство не является признаком богоизбранности: 
оно может быть побочным результатом, но не 
может быть целью. Только в качестве средства 
служения другим и Богу, а не только себе труд 
(и богатство) превращается в добродетель. 
Поощряются экономия в хозяйстве, береж-
ливость, чрезмерное потребление греховно. 
«если все принадлежит Господу, то право 
владеть чем-нибудь, частная собственность 
не может быть абсолютной. для католиков 
характерно мироотрицание, провоз-глашение 
преобладания духовного над мирским, обще-
го над индивидуальным: «…собственность 
рассматривается как средство нахождения 
человеком средств управления, распоряжения 
разными видами ресурсов»14. В отличие от 
протестантизма отношение к банковскому 
проценту негативное, рост прибылей и капи-
талов допустим лишь в случае их богоугод-
ности. 

Отношение к результатам приватизации 
в католических странах в целом хуже, чем в 
лютеранских – неуравнительное распреде-
ления собственности воспринимается как 
выигрыш одних в ущерб другим. Однако 
католическая традиция более расположена 
к част-ной собственности, чем православие. 
Отсюда – срединное расположение стран в 
рассматриваемой таблице.

Особая черта православия – многове-
ковая подчиненность государю (царю, импе-
ратору). Здесь расхождение с католической 
ветвью: отрицание активной роли человека на 
земле и стимулирование смирения и подчи-
нения (земная жизнь – лишь временная под-
готовка к вечной жизни). Как и в католицизме, 
важен не труд, а его мотивация, но еще силь-
нее поощряется аскеза, воздержание от всего 
плотского, «нестяжательность»: «Аскетиче-
ское содержание и благочестивость помыслов 
в труде препятствовали становлению в право-

славии трудовой и профессиональной этики. 
С формы … акцент смещается на моральные, 
духовные побуждения… Сам по себе труд 
... не считается способом служения Богу, по 
своей спасительной ценности он стоит на-
много ниже созерцания, молитвы, поста»15. 
Полностью отрицаются корыстолюбие, 
прагматичность, практичность, рациональ-
ность, поскольку они противоречат идеалу 
отстранения от всего мирского. Богатство не 
связано с богоизбранностью, а скорее источ-
ник греховного соблазна, велик риск его не-
справедливого и незаслуженного получения. 
Силен приоритет высшего над низшим, обще-
го над частным, выразившийся в идеале «со-
борности», а индивидуализм не поощряется, 
считаясь греховной «несмиренностью»16. 

Отчасти поэтому большинство право-
славных стран демонстрирует наименьшую 
терпимость к итогам приватизации. Россия 
с 18% населения, выступающих за сохране-
ние собственности в руках владельцев без 
изменений, «не представляет собой ничего 
экстраординарного, располагаясь почти в 
самой середине списка»17, но только в рамках 
группы православных стран. В общей выбор-
ке стран ее результат отличается более чем в 
2 раза от эстонского максимума. 

Такой подход лучше объясняет высокий 
процент поддержки огосударствления соб-
ственности: «если что и отличает Россию от 
многих других постсоциалистических стран 
(прежде всего – Центральной и Восточной 
европы), так это высокая доля сторонников 
национализации – 37% (восьмое место среди 
всех 28 обследованных стран)»18 – поскольку 
традиции перераспределения  и огосударст-
вления собственности укоренены очень 
глубоко.

Ислам – это отличная от перечислен-
ных выше традиций: не абстрактная идея, а 
перечень конкретных жестких предписаний 
Корана, регулирующих практически все 
стороны жизни. Уклонение от этих норм 
(для ответа на вызовы меняющегося мира) 
затруднительно. жесткая заданность правил 
и учение о предопределенности судьбы не 
оставляют места индивидуальному выбору. В 
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отношении к собственности ислам противо-
речив: богатство и частная собственность 
(материальные блага) – область «нечистого», 
но само имущественное неравенство – есте-
ственное состояние мира, созданное Алла-
хом, ничего плохого в этом нет. Богатством 
можно владеть только при условии обяза-
тельных пожертвований в пользу малоиму-
щих. «Част-ная собственность оказывается 
фактором, который стимулирует индивида к  
максимальной самоотдаче на благо общества. 
Труд признается единственным способом 
ее приобретения. Священным признается и 
право работника на вознаграждение. Огра-
ничивается концентрация богатства в руках 
отдельных социальных групп. Наряду с 
признанием законности торговой прибыли 
сурово осуждается ростовщичество. Поощря-
ется предприимчивость, решительность, 
благоразумие, предусмотрительность, опо-
ра на собственные силы»19. Таким образом, 
однозначного вывода об отношении ислама 
к богатству и труду сделать нельзя именно в 
силу прикладного характера этой религии. 
Изначально Коран не содержал в себе ничего 
противного накоплению богатства, но из-
за изменений внешних условий жесткость 
норм перестала со временем соответствовать 
реалиям мира:  сегодня объединить рынок 
с правилами, предписываемыми исламом 
сложно, для этого приходится выдумывать 
особые механизмы «исламской экономики» 
и «исламской банковской системы». Также 
важное ограничение развития частной соб-
ственности – отсутствие в исламе ценности 
индивида. 

Однозначную оценку роли мусульман-
ской традиции в отношении к частной 
собственности дать невозможно: плотно 
переплетены жесткость традиционных норм 
жизни и поощрение рынка, отрицание лично-
сти и стимулирование предпринимательской 
активности. Возможно, что при отсутствии 
однозначных трактовок, как в любой религии, 
консервативные традиционалистские тенден-
ции берут вверх и в исламе, обусловливая в 
большинстве своем негативное отношение 
респондентов к итогам приватизации, про-

демонстрированное в табл. 1. 
Такой критерий ранжирования стран 

не является исчерпывающим. Роль религии 
– дискуссионная тема, которой посвящены 
многие сотни публикаций, а политизирован-
ность этой тематики мешает более объектив-
ному ее исследованию. Однако зависимость 
ответов респондентов от некоторого не сводя-
щегося исключительно к методам проведения 
приватизации в соответствующих странах 
фактора (одна из составляющих которого 
религиозная) свидетельствует о важной роли 
культурной инерции. 

Поэтому вывод о том, что при одинако-
вых условиях отношение и мнения амери-
канцев (с их протестантской этикой и веками 
укорененном уважении к собственности) и 
россиян (при традиционных уравнительных 
тенденциях) к приватизации совпало бы, 
выглядит по меньшей мере сомнительным. 
Исходя из всего сказанного выше, логичнее 
предположить, что американцы скорее по-
казали бы результаты, более характерные 
для Эстонии. Однако если учесть отсутствие 
долголетнего существования населения 
США в условиях советской уравнительной 
идеологии, результаты должны были бы быть 
гораздо выше 44%.

Не только религиозный фактор может 
быть выбран в качестве объясняющей отно-
шение населения к собственности культурной 
переменной. Однако причина нелюбви к 
богатым людям, нелегитимности собствен-
ности в глазах населения более глубинная, 
чем правила игры при проведении привати-
зации, это культурная традиция, укорененная 
в странах. 

Р. Капелюшников объясняет причины 
революции 1917 г. и популярные идеи черно-
го передела одним фактором – нарушением 
правил честной игры при издании Петром 
III Манифеста о вольности дворянства, осво-
бодившего дворян от службы. В результате 
нарушилась справедливость устройства мира 
в глазах крестьян: «дворяне несли государ-
ственную службу; они и их семьи нуждались 
в средствах к существованию; эти средства 
своим трудом на земле должны были обеспе-
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чивать крестьяне. Таким образом, с крестьян-
ской точки зрения доступ дворян к земле был 
жестко увязан с их пребыванием на службе 
государства: первое без второго просто не 
мыслилось. Но отсюда следовало, что «эман-
сипация» дворян автоматически должна была 
бы вести к потере ими всяких прав и на зем-
лю, и на пользование крестьянским трудом. 
Поскольку же ничего этого не произошло, 
в восприятии крестьян «постприватизаци-
онный» порядок вещей оказался полностью 
лишен легитимности»20. В результате произо-
шла революция 1917 г.

Прежде всего, освобождение дворян 
в том или ином виде происходило во всех 
странах, не обязательно приводя в итоге к 
революции: так, в Германии «второе издание» 
крепостничества сосуществовало с освобож-
денными от службы юнкерами. Сами крестья-
не часто не замечали этого события. Поэтому 
фактор «нелегитимности», выделенный в ста-
тье, не может отвечать за всю последующую 
историю страны. Он мог быть только одной 
из многих причин, породивших ее 70-летнюю 
трагедию. Кроме того, совет-ские годы были 
не случайностью (из-за ошибочного указа 
царя), а логически определены культурной 
динамикой России. 

Ниже приведена попытка альтернатив-
ной интерпретации российской истории. Ха-
рактерные черты, которые часто выделяются 
различными специалистами:

1. Господствующая религия – правосла-
вие. Хотя вплоть до революции 1917 г. оно 
было тесно связано с языческими верования-
ми, влияние православного мировосприятия 
на народную культуру существенно. В нем 
преобладают принципы служения, религиоз-
ного и нравственного спасения, искупления 
общей вины, смирения, отстранения от мир-
ской плотской жизни в пользу загробной и 
полного принятия духовных лидеров. Вместо 
граждан с их правами и достоянием право-
славие формирует подданных, подвластных 
государству или господину.

2. История России демонстрирует дина-
мику «власти-собственности», сходную с вос-
точной. Индивид никогда не был автономен 

от государства, традиционно доминировала 
государственная собственность на главные 
источники экономической ренты – землю и 
недра. Эти факторы не были искусственно 
насаждаемы извне, а обусловлены геогра-
фической протяженностью страны, необхо-
димостью освоения ненаселенных террито-
рий, устранения центробежных тенденций, 
требовавших жесткого централизованного 
управления. Одновременно с политико-
культурными аспектами самодержавия эти 
факторы препятствовали формированию 
института независимой частной собственно-
сти. «И хотя государственная собственность 
никогда в досоветской России не охватывала 
100 процентов, ее влияние всегда было до-
минирующим. Формальное право государ-
ственной собственности часто становилось 
вполне реальным благодаря монополии на 
отправление верховных административно-
хозяйственных функций, контролю за владе-
ниями православной церкви, регулированию 
хозяйственной жизни (прежде всего – распре-
деление земель, податей и сбора недоимок) и 
т.д. В этих условиях частные хозяйства имели 
подчиненный характер и не могли сколько-
нибудь существенно подорвать верховную 
собственность государства на землю»21. Как 
отмечает Р. Пайпс: «Государь был обладате-
лем всей России, и частная собственность 
вытекала из государственной»22.

3. Платой за исторические традиции 
общины, «трудовой поруки», уравнительных 
переделов земли, затронувших почти все кре-
стьянство, стала уравнительная психология 
крестьян (народного большинства). Возникло 
воспроизводство в общине массового челове-
ческого типа, «который поставлял обширный 
жизненный материал не только для романти-
зации нестяжательности, но и для критики 
русского работника и его ментальных особен-
ностей. Одни и те же качества разные люди, 
в зависимости от собственных ценностей, 
трактовали либо как проявление повышенной 
духовности, либо как показатели лености, 
безынициативности, готовности трудиться 
только из-под палки»23. Эти свойства не спо-
собствовали развитию предпринимательской 
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активности, спецификации и развитию прав 
частной собственности.

4. Отсутствие римского понятия частной 
собственности (личной) и, соответственно, 
частного права, защищающего индивида и 
гражданина. Преобладание корпоративной 
(феодальной/государственной/общинной) 
собственности, государственного публичного 
права.

Как и в восточной традиции, право на 
безопасность и защиту собственности тра-
диционно отсутствовало в России: государ-
ство не давало надежных гарантий частной 
собственности от произвола государства: оно 
могло легко экспроприировать собственность 
неугодного холопа, боярина, дворянина. Эта 
традиция периодически достигала своего 
максимального выражения (например, в 
период опричнины Ивана Грозного, сталин-
ских репрессий). Культурная инерция силь-
на вплоть до сегодняшнего дня (например, 
ЮКОС). 

Кроме фактического отсутствия защиты 
прав собственности, отсутствует их юриди-
ческая защита. Вопросам защиты частной 
собственности уделена целая глава ГК РФ, но 
«ст. 301, открывающая эту главу, звучит так: 
“Собственник вправе истребовать свое иму-
щество от чужого незаконного владения”. Ни 
слова о том, что кто-то обязан защищать иму-
щество от чужого незаконного присвоения, 
что этот “кто-то” – государство, соседская 
община или кто-то еще. Ни слова о том, у кого 
именно собственник “вправе истребовать” 
– у незаконного владельца (похитителя), у 
государства, у муниципалитета. Следующие 
две главы посвящены вопросам истребования 
имущества у добросовестного приобретателя 
и расчетам при возврате имущества из не-
законного владения, ст. 304 – защите прав 
собственника от нарушений, не связанных 
с лишением владения, ст. 305 – защите прав 
владельца, не являющегося собственником, и 
последняя, 306-я статья, – последствиям пре-

кращения права собственности в силу закона. 
Все перечисленные статьи вместе занимают 
чуть больше одной страницы текста и не 
содержат ни слова об обязанностях гаранта 
защищать владельца от поползновений на его 
права, ни слова об ответственности гаранта за 
неисполнение им своих обязанностей!»24.

В законодательстве современной России 
заметна преемственность традиций отсут-
ствия гарантий защиты прав частной соб-
ственности. Поэтому объяснимы постоянные 
нарушения этих прав и перераспределение 
собственности в пользу государства.

Подводя итог, сделаем основные выво-
ды:

1. Культурная инерция существует в 
сознании граждан современной России, и 
именно она ответственна за их отношение к 
итогам приватизации. 

2. Российская культура по обозначенной 
в данной статье классификации может быть 
отнесена к категории «непродуктивных».

3. Исторически сформировавшие ее 
факторы – община, отсутствие правовых 
традиций, институт «власти-собственности» 
и т.д. 

4. Сегодня влияние этой культурной 
инерции проявляется в результатах опросов, 
в негативном отношении общества к итогам 
приватизации, поддержке идей перераспре-
деления. Эта культурная традиция ослабляет 
развитие экономики и снижает рост благосо-
стояния граждан, так как с ослаблением прав 
частной собственности падают стимулы для 
роста производительности. 

5. С учетом подверженности культур-
ных традиций влиянию институтов и других 
внешних условий правильное осознание того, 
какие именно ценностные установки в куль-
туре большинства препятствуют развитию, 
поможет создать условия для их изменения.
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНАЯ 

марина юрьевна Горбунова

социАльнАя ДетерминАция эмоционАльных ПережиВАний

В статье раскрывается психологиче-
ский подход к определению эмоций и показано 
влияние социально-культурного контекста 
на эмоциональные переживания личности. 
Для раскрытия социальной обусловленности 
эмоций используется концепция эмоциональ-
ного труда. marina jur’evna Gorbunova

sOcIal determINatION Of emOtIONal exPerIeNce

In article reveals the psychological 
approach to definition of emotions and is 
shown influence of a social-cultural context on 
emotional experiences of the person. The concept 
of emotional labor is used for disclosing social 
determination of emotions.

Проблема функционирования эмоций яв-
ляется одной из важнейших тем философии, 
педагогики, психофизиологии, психологии. 
В последнее время проблематику, связанную 
с эмоциональными переживаниями лично-
сти, стали включать в круг своих интересов 
культурология, антропология, лингвистика, 
социология. Эмоции являются одним из 
главных регуляторов психической жизни и 
возникают в процессе практически любой 
активности человека. Понятие «эмоция» 
появилось в конце XIX в. и связано с имена-
ми У. джемса и Г. Ланге. В своей концепции 
они указывают, что эмоции вызываются 
внешними воздействиями, изменениями в 
произвольной двигательной сфере и в сфере 
непроизвольных актов. Появляющиеся при 
этом ощущения и есть эмоциональные со-

стояния, т.е. причины и следствия меняются 
местами. У. Кеннон заметил это несоответ-
ствие и, мало того, обратил внимание, что 
телесные реакции, возникающие при разных 
эмоциях, имеют сходство, и ими нельзя объяс-
нить многообразие эмоций человека. Кеннон 
считал, что телесные эмоции настраивают 
организм к ситуациям, требующим больших 
энергозатрат.

Понятие «эмоция» наиболее плодотвор-
но исследовалось в рамках психологической 
науки. В психологии каждая значительная 
тео-ретическая школа разработала свою 
собственную концепцию формирования и 
развития эмоциональных состояний. Одна-
ко необходимо отметить, что в современной 
психологии отношение к проблеме эмоций 
неоднозначно. Так, до сих пор нет согласия 
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в определении данного понятия. Б.И. додо-
нов отмечал, что «термины, обозначающие 
психические явления, обычно называемые 
эмоциями, не имеют строгого значения, и 
среди психологов до сих пор идут дискуссии 
на тему “что значит что”»1. В своей книге 
«Эмоции и чувства» е.П. Ильин обстоятель-
но анализирует существующие определения 
эмоций и делает вывод, что «чаще всего 
эмоции определяются как переживание че-
ловеком в данный момент своего отношения 
к чему-либо или к кому-либо»2. 

С.Л. Рубинштейн указывал, что в от-
личие, например, от восприятия, которое 
отражает содержание объекта, эмоции вы-
ражают состояние субъекта и его отношение 
к объекту3. Во многих определениях эмоции 
раскрываются посредством понятия «пере-
живание» (или «переживание отношения») 
человека к тем или иным явлениям окружаю-
щей действительности. 

С точки зрения К. Изарда эмоции пред-
ставляют собой трехуровневый процесс, 
который включает: 

1) переживаемое или осознаваемое ощу-
щение эмоций; 

2) процессы, происходящие в нервной, 
эндокринной, дыхательной, пищеваритель-
ной и других системах организма; 

3) поддающиеся наблюдению вырази-
тельные комплексы эмоций, в частности те, 
которые отражаются в мимике и пантоми-
мике.

Изард дает следующее определение: 
«Эмоция – это нечто, что переживается 
как чувство, которое мотивирует, органи-
зует и направляет восприятие, мышление 
и действие»4. С нашей точки зрения здесь 
проявились неточности перевода, поскольку 
при определении эмоций через чувства про-
исходит смешение двух эмоциональных со-
стояний, поэтому стоит говорить не о чувстве, 
а об ощущении. 

Определение специфичности эмоций 
как переживания событий и отношений в 
противоположность когнитивным процессам 
как знанию об этих событиях и отношениях, 
по мнению Л.М. Веккера, недостаточно «хотя 

бы потому, что оно описывает эмоции в тер-
минах видовых характеристик и не заключает 
в себе родового признака»5. 

е.П. Ильин, акцентируя внимание на 
роли эмоций в организации целесообразного 
в данной ситуации поведения, рассматрива-
ет эмоцию «как рефлекторную адаптивную 
психофизиологическую реакцию, связанную 
с проявлением субъективного пристрастного 
отношения (в виде переживания) к значимой 
ситуации и ее исходу, и способствующую 
организации и обеспечению целесообразного 
с точки зрения целостности и сохранности 
организма поведения человека и животного»6. 
Совершенно справедливо, что эмоции уча-
ствуют в мотивации, организации и направ-
лении поведения, однако помимо эмоций в 
данные процессы вовлечены и другие пси-
хические феномены.

С.Л. Рубинштейн указывал, что «у чело-
века эмоции связаны с основными формами 
общественно-исторического существова-
ния – образа жизни человека и основными 
направлениями его деятельности»7. Нельзя 
не учитывать эмоциональные переживания 
человека при исследовании его социального 
поведения. Модели описания социальной 
структуры, социальных процессов и соци-
ального действия, которые пренебрегают 
эмоциями действующих лиц, нельзя считать 
адекватными. Эмоции людей «являются столь 
же важной движущей силой индивидуального 
и коллективного поведения, как когнитивные 
состояния и рациональный расчет»8.

С 1970-х гг. начинает заявлять о себе 
социология эмоций. ее предметом является 
изучение социальной функции человеческих 
чувств, эмоциональной стороны профессио-
нальной деятельности, семейной жизни, вос-
питания детей, исторически отслеживаемых в 
их изменяющихся формах выражений эмоций 
(горя, гнева, скорби, любви).

Усваивая в процессе социализации 
социально-культурные нормы, человек обуча-
ется в ответ на социальную ситуацию реаги-
ровать эмоционально определенным образом. 
Важная особенность эмоций состоит в том, 
что они могут обобщаться и передаваться. 
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Благодаря продуктам культуры формируется 
общий эмоциональный язык, общий опыт 
эмоциональных переживаний, который гораз-
до шире и разнообразнее индивидуального 
опыта человека. 

К. Изард отмечает: «В раннем младенче-
стве реакция отвращения может быть активи-
зирована только химическим раздражителем 
– горькой или испорченной пищей. Однако 
по мере взросления и социализации человек 
научается испытывать отвращение к самым 
разнообразным объектам окружающего мира 
и даже к самому себе. Понятие «отвратитель-
но» используется нами в самых разных ситуа-
циях и по отношению к самым разным вещам. 
С его помощью мы можем охарактеризовать 
запах испорченной пищи, характер и поступ-
ки человека или неприятное событие»9. Руко-
водствуясь социально-культурными нормами, 
привитыми современной цивилизацией, 
человек будет испытывать по крайней мере 
радость, если он найдет деньги. В то время 
как представитель традиционного общества, 
никогда не видевший денег, будет испытывать 
удивление, интерес или равнодушие при виде 
этих бумажек.

Формирование эмоций человека – важ-
нейшее условие развития его как личности. 
«Только став предметом устойчивых эмо-
циональных отношений, идеалы, обязан-
ности, нормы поведения превращаются в 
реальные мотивы деятельности. При этом 
нельзя обойтись без разнообразия ситуатив-
ных эмоций, которые социологи объясняют 
сложностью отношений между предметами, 
потребностями человека и деятельностью по 
их удовлетворению. При этом высший про-
дукт развития эмоций человека — чувства, 
которые отвечают высшим социальным по-
требностям и выражают отношение человека 
к общественным явлениям, другим людям, 
самому себе. Они отличаются стабильностью, 
независимостью от состояния организма и 
наглядно воспринимаемой ситуации»10.

Модальность как характеристика эмоций 
также ситуационно обусловлена и означает 
возникновение специфического эмоциональ-
ного переживания в ответ на ту или иную 

ситуацию: при достижении цели человек 
испытывает радость, удовлетворенность, а 
при неудаче – злость, разочарование и т.п. 
Выявлено, что проявление эмоции или чув-
ства той или иной модальности зависит от 
социального статуса человека. Люди с вы-
соким статусом в ответ на неблагоприятные 
результаты более склонны проявлять гнев, а 
люди с низким статусом – испытывают вину 
и печаль; при благоприятных результатах 
люди с высоким статусом более склонны 
испытывать гордость, в то время как люди 
с низким статусом чаще испытывают при-
знательность11.

Социальная природа эмоций является не 
сразу очевидной. Опыт человека с большей 
готовностью показывает персональную и 
интимную сторону эмоции, чем ее коллек-
тивное или социальное измерение. Однако, 
как отмечает дж. Барбалет, антропологами, 
историками и социологами было показано, 
что образцы эмоциональных событий от-
личны в различных обществах. «В этом 
смысле эмоция может быть расценена как 
результат или эффект социальных процессов. 
Как социальный продукт, эмоция в принци-
пе поддается социологической экспертизе и 
объяснению»12.

Основа социологии эмоций была за-
ложена в теории управления впечатлениями  
Э. Гофмана. Он указывал, что люди в про-
цессе интеракции стремятся к созданию 
положительного впечатления и предпри-
нимают попытки избежать позора или 
противоречия. Каждый человек проявляет 
некоторые эмоциональные аспекты в кон-
кретной ситуации, и то, как и какие эмоции 
будет выражать личность, во многом зависит 
от контекста. Гофман также утверждал, что 
управление впечатлением представляет со-
бой работу, которая предполагает усилия и 
энергию людей в определенных социальных 
ситуациях. Развитию социологии эмоций 
также способствовали идеи символического 
интеракционизма. Среди современных ис-
следований существенный вклад в развитие 
социологии эмоций внесли работы дж. Бар-
балета, дж. Тернера, А. Хохшильд.
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Индикатором социальной обусловлен-
ности эмоциональных переживаний лич-
ности является эмоциональный труд. «Эмо-
циональный труд» – это новая концепция 
в социологии, активно развивающаяся в 
зарубежных исследованиях. Более 20 лет на-
зад по результатам исследования стюардесс 
авиалиний Арли Хохшильд написала книгу 
«Мене-джмент сердца: коммерциализация 
человеческого чувства». В этой монографии 
она приводила доводы в пользу новой концеп-
ции эмоционального труда. Она показала, что 
многие рабочие места предполагают физиче-
ский и умственный труд, но некоторые также 
требуют эмоционального труда13. Персонал 
сервисной сферы, обслуживая клиентов, 
обязан выражать эмоции, которые он не обя-
зательно чувствует.

С. Баттистина предлагает рассматривать 
это понятие в четырех основных значени-
ях14:

1. Эмоциональный труд как продукт. 
Некоторые рабочие места имеют довольно 
неосязаемое изделие, названное обслужива-
нием. Все люди, чьей целью работы является 
обслуживание клиентов или забота о них, 
должны демонстрировать определенные 
эмоции. Работа, связанная с чувствами 
других людей, предполагает регулирова-
ние персоналом эмоций – как своих, так и 
клиентов. Таким образом, чьи-либо эмоции 
преобразуются процессом производства, и 
эмоциональный труд является результатом 
профессиональной деятельности.

2. Эмоциональный труд как субъектив-
ное усилие и способность. Чтобы человек 
мог выполнять работу, связанную с эмоцио-
нальным трудом, ему необходимо обладать 
определенными качествами, среди которых 
– четкое и объективное восприятие, понима-
ние ситуации, чувствительность и интуиция. 
«Говоря “эмоциональный труд”, мы говорим, 
что существуют рабочие места, основанные 
на силе или скорее потенциале сердца. И их 
называют “эмоциональными”, потому что 
эмоция заметна (иногда видима) в процессе 
восприятия»15.

3. Эмоциональный труд как напряжен-

ная работа. Работа, которая подразумевает 
страдание и делает переживания болезненны-
ми, вызывает интеллектуальное, физиче-ское 
и эмоциональное истощение. Все это может 
привести к эмоциональному выгоранию и 
болезням или эмоциональному пресыщению, 
выраженному в бесчувствии и отстранен-
ности.

4. Эмоциональный труд как «работа 
над собой». Этот термин используется и для 
выражения процесса переживания рабочим 
своих собственных эмоций в трудовой дея-
тельности, и для обозначения внутреннего, 
духовного поиска. Эмоциональный труд как 
деятельность должен выполняться созна-
тельно и, с одной стороны, способствовать 
«преодолению границ, возникающих в ре-
зультате происхождения, поведения, опыта, 
которые не позволяют видеть в человеке то, 
что он представляет из себя на самом деле»16, 
а с другой – достигать необходимую обосо-
бленность, чтобы демонстрировать клиенту 
внимательность, увлеченность, но при этом 
дистанцироваться от его проблем. 

В целом эмоциональный труд может 
быть определен как степень манипуляции  
человеком своими внутренними чувствами 
или поведением, чтобы показать соответству-
ющую эмоцию в ответ на организационные 
правила или профессиональные нормы.

В профессиях, связанных с обслужи-
ванием, очень часто возникают ситуации, в 
которых персонал должен регулировать свои 
эмоции, чтобы соответствовать требовани-
ям работы и организационным правилам. 
Регулирование эмоций необходимо, когда 
они входят в противоречие с контекстом и 
с известными усвоенными социальными и 
организационными нормами. если служащий 
действует в соответствии с профессиональ-
ными нормами, то он вызывает позитивные 
состояния у клиентов, что максимизирует 
вероятность положительных суждений о 
качестве обслуживания.

дж.В. Маанен, исследуя специфику тру-
да в развлекательных парках «диснейленд», 
указывает: «Торговля счастьем опирается на 
символические ресурсы, определяемые исто-
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рией и дизайном парка, но также большую 
роль играет живая рабочая сила, которая в 
большей или меньшей степени готова при-
ветствовать гостей, усаживать их в вагончики, 
нажимать кнопки, подносить еду, убирать 
мусор, подметать улицы и, в общем и целом, 
из кожи вон лезть, чтобы выполнить или даже 
перевыполнить все пожелания посетителей. 
Неловкие движения, грубые слова, невнима-
ние, искусственная наигранность или сон-
ный, скучающий вид могут подорвать бизнес 
и нанести ущерб продажам»17. 

Большую роль эмоциональный труд 
играет и в организации профессиональной 
деятельности социальных работников. В 
проведенном нами исследовании было проин-
тервьюировано 20 сотрудников социальных 
служб. Во всех интервью проявилась эмо-
циональная направленность труда. Работу с 
клиентами социальные работники во многом 
строят на своих ощущениях, чувствах, эмо-
циональных переживаниях. Приведем здесь 
некоторые высказывания.

Р (специалист по социальной работе, 
жен., 46 лет) : «Но есть такие моменты, 
когда родители, ну не хотят видеть посто-
ронних людей, это бывают моменты, а не 
то, что они такие, что не хотят видеть 
людей. А есть вот (пауза) ты заходишь и 
чувствуешь, что через силу она с тобой 
общается потому, что вроде она для себя 
решила, что никакой помощи, ниоткуда, ну 
и я не навязываюсь, я не обрушиваю какие-то 
там рассказы или вопросы. …С некоторыми 
детьми я не общаюсь, когда вот чувствую... 
если захожу и вижу, что тяжелый ребенок... 
внутренне как-то подсказывает голос».

Как видно из следующих отрывков 
интервью, эмоциональный труд играет важ-
ную роль в организации профессиональных 
действий.

Р1 (специалист по социальной работе, 
жен., 45 лет): «Успокаивая их, мы все равно 
переживаем те ситуации, волей не волей, 
насколько бы ни был человек сильным, он все 
равно это все переживает, и, конечно, это 
призвание. Ну, если относиться к этому, 

что пришел и ушел, отметил – это уже не 
социальный работник. Если без души к этой 
работе подходить, то лучше не соваться».

Р2 (специалист по социальной работе, 
жен., 46 лет): «…если себя настроишь в том 
смысле, что их не надо жалеть, их просто 
надо воспринимать, какие они есть… Жа-
лость, когда человек знает свой недуг, она 
здесь не помощница… Я подхожу к этим 
людям с уважением, даже если они холодны 
ко мне первые там минуты». 

В ситуации эмоционального труда пер-
сонал может испытывать эмоциональное 
рассогласование, то есть их эмоциональные 
переживания могут отличаться от тех, что они 
демонстрируют. Таким образом, профессии 
сферы обслуживания, помогающие профес-
сии предполагают эмоциональное усилие. 
Эмоциональный труд подразумевает двойную 
задачу: не проявлять несоответствующих ра-
боте эмоций и фактически выражать эмоции, 
отвечающие контексту.

Подводя итог, отметим, что разработка 
теории эмоций наиболее успешно осущест-
влялась в психологической науке, где эмо-
циональные переживания изучались с точки 
зрения физиологических и психических 
конструктов. Однако работы, проделанные 
в русле социологических идей, показывают 
социальную обусловленность некоторых 
эмоциональных переживаний. Так, работы 
Гоффмана сосредоточены на том, как люди 
манипулируют выражением эмоций, чтобы 
продвинуть свои собственные интересы. По-
нятие «эмоционального труда», введенное 
А. Хохшильд, демонстрирует, что люди, чей 
род занятий относится к сфере услуг, обяза-
ны управлять проявлением своих эмоций. В 
целом организационный контекст сочетает 
формальные и неформальные методы для 
регулирования эмоций, которые переживают 
как персонал организаций, так и клиенты, 
которые пользуются их услугами. Таким об-
разом, некоторые эмоциональные явления не 
только имеют социальную детерминацию, но 
и успешно могут применяться для анализа 
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В статье раскрываются сущность и 
негативные последствия рентоориентиро-
ванного поведения. Значительное внимание 
уделяется теоретическим моделям рентоо-
риентированного поведения, особенностям 
формирования статусно-административной 
и политической квазиренты. Предложены 
основные направления ограничения полити-
ческого и статусно-административного 
рентоискательства.

Формы рентоориентироВАнноГо 
ПоВеДения В соВременных социАльно-

экономиЧеских системАх

The substance and negative consequences 
of the Rent-Seeking are analyzed in the article. 
Significant attention is devoted to the Rent-
Seeking theoretical models, peculiarities of 
the processes of the “political kwazi-rent” and 
“status (administrative) kwazi-rent” forming. 
The main directions of political and status Rent-
Seeking limiting are proposed in the article.

Формирование целостной рентной поли-
тики имеет три взаимосвязанных аспекта:

а) государственно-институциональный;
б) системно-налоговый;
в) природно-воспроизводственный.

данная классификация направлений 
совершенствования рентных отношений кор-
ректна по отношению к положениям класси-
ческой и институциональной экономической 
теории, которые необходимо использовать 

andrey Vladimirovich latkov 
(Ph.D. (double degree), associate professor of the department 

of coomon economic theory, SSSEU)
fOrms Of reNt-OrIeNted beHaVIOr IN mOderN sOcIO-

36 PSYCHoLoGY & EConoMICS. 2008. Vol. 1. №1-2

© 2008 Латков Андрей Владимирович

Ключевые слова: экономическое поведение, рента, рентоориентированное поведение, 
политическая квазирента.

Key words: economic behavior, rent, rent-oriented behavior, political quasi-rent.



при анализе развития рентных отношений, 
разработке государственной рентной поли-
тики. При этом особого внимания заслужи-
вает ее государственно-институциональный 
аспект, в рамках которого необходимо более 
глубоко исследовать не только природно-
ресурс-ную ренту, но и политическую квази-
ренту, разработать механизмы их реализации 
с максимальной выгодой для общества в 
целом.

Одним из постулатов неоклассической 
теории является положение, что рента как 
таковая не существует в эффективно функ-
ционирующей рыночной (конкурентной) 
экономике, поскольку механизмы рынка 
вытесняют любой «избыточный» доход. 
Следовательно, рентные доходы возникают 
только в условиях ограничения конкурентных 
отношений, они препятствуют экономическо-
му развитию. С точки зрения неоклассиков 
чрезмерное государственное вмешательство 
в процесс функционирования хозяйствен-
ного механизма имеет разрушительные по-
следствия. Большие возможности создания 
политико-административных ограничений 
экономической деятельности стимулируют 
активизацию их создания бюрократами и 
политиками с целью получения квазирент-
ных доходов от тех, кому будет необходимо 
преодолеть эти ограничения. В результате 
общественные ресурсы перемещаются из 
общественно-продуктивной сферы в сферу 
неэффективного перераспределения создан-
ной добавленной стоимости в пользу государ-
ственной бюрократии. Этот процесс тормозит 
создание новой добавленной стоимости.

Попытки реализовать политику про-
мышленного развития на основе рентоиска-
тельства неоднократно приводили к форми-
рованию неэффективных, непродуктивных 
видов ренты. Эти негативные последствия 
во многом были обусловлены не столько 
внутренней неэффективностью любой си-
стемы, основанной на рентообразовании и 
рентоориентированном поведении, сколько 
методами проведения конкретной экономиче-
ской политики, которые в должной степени не 
учитывали возникающих при этом стимулов 

в конкретной институциональной системе. 
Напротив, при учете специфики той или иной 
институциональной системы рентная система 
может явиться одной из важных предпосылок 
устойчивого социально-экономического раз-
вития.

Чистые потери общества от рентоориен-
тированного поведения – это затраты эконо-
мическими агентами ресурсов на получение 
рентных доходов. Рентоориентированное 
поведение может принимать различные фор-
мы: убеждение, использование финансовых 
ресурсов, административно-политических 
инструментов и т.д. В любом случае эконо-
мические агенты, вместо того чтобы про-
изводить новую стоимость, затрачивают 
время и ресурсы для перераспределения уже 
созданной стоимости1. В связи с этим в за-
падной экономической литературе термин 
«ренто-ориентированное поведение» («поиск 
ренты») приобрел негативный оттенок.

Рентоориентированное поведение яв-
ляется непродуктивным, так как требует 
затрат, но не производит новой стоимости 
общественного, продукта. В реальной жизни 
данное правило подтверждается не всегда, 
так как при анализе рентоориентированного 
поведения следует учитывать нижеследую-
щие моменты: а) некоторые типы ренты мо-
гут стимулировать инновации, инвестиции и 
экономический рост, поэтому они являются 
социально желательными; б) рентоориенти-
рованное поведение может породить такой 
экономический эффект, который превзойдет 
первоначальные рентные издержки. действи-
тельно, перспектива получения рентных дохо-
дов может стимулировать производственную 
деятельность в случае создания в перспективе 
большей величины прибавочной стоимости, 
чем рентные затраты.

В современной экономической литера-
туре выделяют следующие модели рентоо-
риентированного поведения.

1. Модель конкурентного поиска ренты 
(модель Р. Познера). Она предполагает нали-
чие следующих условий, при которых моно-
полистическая рента полностью теряется (с 
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точки зрения общества):
- процесс достижения монопольной вла-

сти является конкурентной деятельностью. 
Максимальные затраты на приобретение 
монопольной власти у всех конкурентов рав-
ны ожидаемой монопольной сверхприбыли. 
Таким образом, отсутствуют монополии, 
ожидаемые монопольные сверхприбыли ко-
торых превышают стоимость затраченных на 
получение монопольной власти ресурсов;

- предложение ресурсов, используемых 
для достижения монопольной власти, явля-
ется абсолютно эластичным в долгосрочном 
периоде. Как следствие, цены их предложе-
ния исключают рентную составляющую;

- процесс использования ресурсов для 
достижения монопольной власти не имеет об-
щественно полезных побочных эффектов;

- монопольная власть предоставляется 
только на один период, искатели ренты ней-
тральны к риску.

Используя условный пример, Р. Познер 
доказал, что конкурентный поиск ренты 
ведет к ее полной растрате, т.е. к потере для 
общества. Исследования Познера позволили 
сформулировать два принципиально важных 
вывода: 1) потери общества от монополии су-
щественно недооценивались; 2) потери от мо-
нопольной власти, возникающей вследствие 
государственного регулирования, превышают 
потери от монополии в условиях отсутствия 
государственного вмешательства.

2. Модель неконкурентного поиска 
ренты (модель лотереи), предложенная 
Г. Таллоком в 1980 г. В соответствии с этой 
моделью рентоориентированное поведение 
(поиск ренты) рассматривается как игра типа 
лотереи, участники которой могут оказывать 
влияние на свои возможности на получение 
ренты посредством сопоставления предель-
ных инвестиций в процессе поиска ренты с 
ожидаемым предельным выигрышем2. Такая 
«лотерея» может приводить к равновесию 
двух типов: а) когда рентные доходы превы-
шают затраты реальных ресурсов на ренто-
ориентированное поведение со стороны 
игроков, рента недорастрачивается; б) когда 
затраты реальных ресурсов на рентоориен-

тированное поведение со стороны игроков 
превышают рентные доходы, рента перерас-
трачивается. Оба этих случая определяются 
как неконкурентный поиск ренты. При этом 
потери благосостояния общества оказыва-
ются либо меньше, либо больше величины 
рентных доходов.

Модель лотереи рассматривалась в связи 
с анализом проблемы отдачи от масштаба 
рентоориентированного поведения3. Идея 
лотереи дает возможность выделить наиболее 
существенную характеристику рентоориен-
тированного поведения: потенциальные бе-
нефицианты затрачивают ресурсы в обмен на 
шанс присвоения рентных доходов, причем 
приобретение «билетов» позволяет игрокам 
повысить шансы на выигрыш посредством 
наращивания инвестиций в лоббирование. 
Исчезающие из игры средства символизиру-
ют потери ресурсов в процессе рентоориен-
тированного поведения.

Анализ рентоориентированного поведе-
ния предполагает дифференциацию «эффек-
тивных» и «неэффективных» рент.

«Эффективные» ренты являются про-
дуктивными, предопределяющими увеличе-
ние общественного продукта, создающими 
дополнительную общую стоимость в эконо-
мике. Они порождают стимулы к такому по-
ведению, которое способствует росту общей 
Парето-эффективности экономики.

«Неэффективные» ренты являются 
контрпродуктивными, предопределяющими 
уменьшение общественного продукта. Они 
способствуют снижению общей Парето-
эффективности экономики.Умение диффе-
ренцировать «эффективные» и «неэффектив-
ные» ренты является необходимым условием 
разработки адекватной экономической поли-
тики государственных структур.

В рамках общей теории рентных отноше-
ний в настоящее время активно разрабатыва-
ется концепция статусно-административной 
и политической квазиренты. Природа этих 
разновидностей квазиренты связана с суще-
ствованием и использованием политически-
ми акторами, а также государственными и 
муниципальными служащими особого вида 
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ресурса – возможности использования функ-
ций чиновников и политиков для извлечения 
дополнительного дохода. Этот ресурс харак-
теризуется следующим:

- он неразрывно связан со статусом аген-
та и исчезает при потере этого статуса;

- он является результатом монополиза-
ции властных полномочий;

- его возникновение возможно при 
условии неопределенности законодательных 
норм и возможности их различных интер-
претаций.

Таким образом, процесс формирования 
статусно-административной (политической) 
квазиренты является специфическим прояв-
лением общих условий возникновения лю-
бого вида рентных доходов – монополизации 
дефицитного ресурса, в данном случае – по-
литических и административных функций. 
В качестве условий формирования статусно-
административной квазиренты выделяют 
институциональную неполноту в развитии 
рыночных отношений и специфику интере-
сов экономических и политических агентов. 
Институциональная неполнота проявляется 
в недостаточно эффективном регулировании 
экономики со стороны государства. Здесь речь 
идет о качестве нормативно-законодательных 
актов и их исполнении.

В отечественной экономической литера-
туре предпринимаются попытки аргументи-
ровать положение о рентоориентированном 
поведении экономических и политических 
агентов как о специфической трансформации 
отношений собственности. Права собствен-
ности коррелируют с тройственностью инте-
ресов чиновников и политиков как носителей 
государственных (общественных) интересов, 
представителей групповых (клановых) инте-
ресов и выразителей личных интересов.

Статусно-административная квазирента 
имеет объективно-субъективную природу. 
Субъективным условием ее возникновения 
является обособление частных (личных) 
интересов от групповых и государствен-
ных (общественных). Объективную при-
роду имеют следующие свойства статусно-
административной квазиренты:

- возникновение вследствие обособле-
ния не принадлежащих агенту должностных 
функций;

- неотделимость от статуса, от должност-
ных функций. Официальный статус агента 
неразрывно связан с присвоением статусно-
административной квазиренты, является 
необходимым условием рентоориентиро-
ванного поведения и достаточным условием 
присвоения рентных доходов;

- нелегитимность процесса присвоения 
функций;

- формирование легитимной частной 
собственности из нелегитимного процесса 
присвоения функций;

- функционирование на специфическом 
рынке, где возникают персонифицированные 
отношения «рентополучатель - рентода-
тель»;

- кумулятивный эффект, в результате ко-
торого распространение рентных отношений 
в социально-экономическом пространстве 
по вертикали и по горизонтали приводит 
к снижению рисков присвоения статусно-
административной квазиренты;

- мультипликативный эффект, заклю-
чающийся в том, что рентоориентированное 
поведение одних агентов создает стимулы 
для аналогичного поведения других во все 
возрастающем объеме и, следовательно, 
способствует возрастанию объема статусно-
административной квазиренты;

- материальные и нематериальные (ла-
тентные) формы присвоения квазиренты;

- рентогенность, т.е. наличие условий для 
возникновения статусно-административной 
квазиренты.

Статусно-административная квазирен-
та может быть как «неэффективной», так 
и «эффективной». Негативное влияние на 
функционирование экономической системы 
имеет место тогда, когда предоставляются 
преимущества рентодателю, что приводит 
к снижению общей эффективности эконо-
мики. Позитивное влияние имеет место в 
случае снижения непродуктивных транс-
акционных издержек предпринимателей-
рентодателей. В экономической литературе 
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внимание заостряется на негативном влиянии 
статусно-административной и политической 
квазиренты.

Политическая квазирента – это доход 
рентного типа, извлекаемый в рамках и с по-
мощью политического процесса. Он предпо-
лагает возможность использования процесса 
достижения межгруппового согласия для 
извлечения дополнительных выгод. Основ-
ные идеи, связанные с существованием по-
литической квазиренты, зародились в рамках 
традиционной микроэкономической теории.

Существование политической квази-
ренты во многом предопределяется суще-
ствующими системами государственного 
устройства. Как в случае невозможности 
идеального функционирования рыночного 
механизма, так и в случае общественного сек-
тора представляется сомнительным создание 
идеальных политических систем. Стиглер вы-
деляет четыре основные способа присвоения 
политической квазиренты:

- прямые денежные субсидии;
- ограничение доступа в отрасль, т.е. 

контроль за появлением конкурентов (при 
этом используются квоты, протекционист-
ские тарифы и т.п.);

- привилегии, дающие возможность 
определенным экономическим агентам вли-
ять на производство в смежных отраслях;

- прямая фиксация цен.
Зарубежные и отечественные эконо-

мисты подчеркивают тенденцию к усиле-
нию роли государства в экономике по мере 
обобществления (усиления взаимосвязи) 
производства и усложнения финансово-
экономических связей. Это ведет к расши-
рению возможностей формирования и при-
своения политической квазиренты.

Приход к власти обеспечивает не только 
возможности определения политики, но так-
же и доступ к ресурсам для ее реализации. У 
политика существует определенная свобода 
действий относительно того, как использо-
вать имеющиеся ресурсы. Можно предпо-
ложить, что у политиков возникают стимулы 
использовать часть располагаемых ресурсов 
на сохранение собственного положения. Воз-

можности по ограничению политической 
конкуренции связаны с использованием так 
называемого «административного ресурса».

Под административным ресурсом по-
нимается, с одной стороны, накопленная 
политическая квазирента, а с другой – потен-
циал действующего политика, позволяющий 
ему присваивать политическую квазиренту в 
будущем. Таким образом, административный 
ресурс следует рассматривать двойственно: 
1) как следствие присвоения политической 
квазиренты; 2) как предпосылку присвое-
ния политической квазиренты. Поэтому 
представляется возможным говорить как о 
потенциальном, так и о реализованном ад-
министративном ресурсе.

Административный ресурс, как правило, 
проявляется через ограничение политической 
конкуренции (создание барьеров входа для 
потенциальных конкурентов, использование 
зависимых информационных ресурсов для 
политической агитации и т.п.). Политическая 
конкуренция — это один из механизмов кон-
троля над действиями политиков, обеспечи-
вающий выполнение взятых политиком обя-
зательств. Ослабляя конкуренцию, политик 
расширяет возможности по использованию 
доступных ему ресурсов, т.е. увеличивает 
свой «административный ресурс», с помо-
щью которого в дальнейшем он сможет еще в 
большей степени ограничивать конкуренцию 
и т.д.

Наличие административного ресурса 
предполагает новый аспект исследования 
механизма взаимосвязи экономики и по-
литики: влияние экономических факторов 
на политический выбор и обратное влияние 
политического фактора на экономику. Не-
конкурентный политический рынок, в свою 
очередь, становится фактором формирования 
административного ресурса.

По нашему мнению, нецелесообразно 
ставить знак равенства между рентоориен-
тированным поведением и «политическим» 
рентоискательством, поскольку первая кате-
гория по своему содержанию значительно 
шире последней. Рентоориентированное 
поведение может иметь место не только там, 
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где государство передает какие-либо выгоды 
экономическим агентам, т.е. поиск ренты мо-
жет носить и неполитический характер.

Формы статусно-административной и 
политической квазиренты и методы ее по-
лучения варьируются в зависимости от по-
зиции, функций и места государственного 
агента в иерархии государственной власти.

Одним из основных способов ограниче-
ния статусно-административной и полити-
ческой квазиренты является институциона-
лизация рентоориентированного поведения 
экономических и политических акторов на 
трех уровнях: 1) норм и правил; 2) организа-
ций; 3) контрактов.

На первом уровне институционали-
зация рентоориентированного поведения 
реализуется через изменение формальных и 
неформальных норм: разрешение проблемы 
дебюрократизации экономики (снятие адми-
нистративных барьеров); совершенствование 
правоприменительной практики; ужесточе-
ние контроля за соблюдением законодатель-
ства; совершенствование самих правовых 
норм. Институционализация рентоориенти-
рованного поведения на уровне организации 
реализуется через разграничение функций го-
сударственного управления и предоставления 
общественных услуг в деятельности органов 
исполнительной власти и их учреждений. 
Институционализация рентоориентирован-
ного поведения на уровне контрактов реали-
зуется посредством проведения следующих 

мероприятий:
- полного и исчерпывающего поопера-

ционного описания выполняемых государ-
ственными ведомствами функций;

- совершенствования системы стимули-
рования работников, оказывающих услуги 
физическим и юридическим лицам на основе 
системы вознаграждения, сопряженного со 
степенью соответствия деятельности чинов-
ников законодательно утвержденному регла-
менту оказания услуг, а также со степенью 
удовлетворенности потребителей качеством 
государственного и муниципального обслу-
живания. Эта система должна опираться на 
сочетание принципов заинтересованности и 
ответственности чиновников.

В заключение следует отметить, что 
политическую и в значительной степени 
статусно-административную разновидности 
квазиренты не следует относить к экономи-
ческой квазиренте. Тем не менее они играют 
важную роль в системе рентных отношений, 
поскольку:

а) являются одной из форм перераспре-
деления рентных доходов в обществе;

б) возможность присвоения политиче-
ской и статусно-административной квазирен-
ты служит одним из факторов распростра-
нения рентоориентированного поведения в 
масштабах всей социально-экономической 
системы.
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перспективы общественного выбора // Экономика и математические методы. 1996. Т. 32. Вып. 4. С. 85.
2 Tullock G. Efficient rent-seeking // Buchanan J. toward a theory of the rent seeking society. texas,1980. P. 97-112.
3 См.: Moller L. Rent seeking // Kobenhavn universitet. 1994. №31. Р. 132-138.
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рАзВитие соВременных институтоВ В интерАктиВной 

В статье рассматривается новый вид 
экономического поведения – «веб-поведение», 
возникшее под влиянием на институциональ-
ную среду современных информационных 
технологий. Описывается трансформация 
институтов под воздействием сети Ин-
тернет. 

deVelOPmeNt Of mOderN INstItUtes IN INteractIVe fOrm

На рубеже ХХ – ХХI вв. институциональ-
ная структура, обеспечивающая экономию 
трансакционных издержек при получении ре-
левантной информации, трансформировалась 
в совершенно новую форму экономического 
института – организацию, способствующую 
расширению возможности формирования 
нового интерактивного экономиче-ского 
мышления индивидов и снижению высоких 
издержек получения информации.

Распространение нового технико-
экономического уклада обеспечивает корен-
ные изменения в развитии экономических 
институтов на основе повышения эффектив-
ности экономических отношений за счет бы-
строго получения значительных объемов не-
обходимой информации, увеличения возмож-
ностей по ее целевому отбору и хранению, 
организации индивидуальной и коллективной 
работы с ней и быстрого принятия сложных 
управленческих решений.

Представляется, что этот процесс за-
тронул все основные институциональные 
структуры, включая организации различ-
ных форм собственности и масштабов 
деятельности. Ключевым фактором в раз-
витии этого процесса является прогресс в 
Интернет-технологиях, что обеспечивает 
доступ к общемировому информационному 
пространству любому пользователю. Новые 
информационные и телекоммуникационные 
технологии уже сегодня оказывают значи-
тельное влияние на развитие экономических 
институтов в Российской Федерации. Это воз-
действие существенным образом возрастет 
в ближайшее время, в период дальнейшего 
развития интерактивной экономики. При 
этом следует учитывать, что интерактивная 
экономика, оказывая серьезное влияние на 
развитие формальных экономических инсти-
тутов, одновременно существенным образом 
влияет на неформальные институты.

In the article considers the new kind of 
economic behavior – “web-behavior”, which 
appeared under influence of modern information 
technologies on institutional environment. 
Describes the transformation of institutes under 
impact of internet.
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Это влияние в перспективе сводится к 
взаимопроникновению и обогащению раз-
личных культур и других элементов нефор-
мальных институтов. И хотя есть негативные 
аспекты повышения объема информации, 
иногда имеющей некачественный или даже 
деструктивный характер, в целом эти из-
держки перекрываются ее позитивными 
возможностями.

Уникальность дигитальной (или инте-
рактивной) экономики с позиций институ-
циональной экономической теории состоит в 
том, что она посредством новых технологий 
общения, в том числе в режиме реального 
времени, впервые за все время развития 
цивилизации позволяет активно влиять на 
процессы трансформации неформальных 
экономических институтов. Она значительно 
ускоряет эти процессы, а также способствует 
формированию новых, до сих пор невидан-
ных традиций, рутин, привычек и обычаев, в 
том числе имеющих глобальный масштаб.

В условиях образования нового единого 
пространства обмена информацией, разви-
тия кооперационных связей, маркетинга и 
торговли формируется новый тип поведения 
человека, так называемый «веб-стиль жизни», 
обуславливающий появление корпоративного 
интеллекта. 

Можно выделить две основные состав-
ляющие этого стиля: 

- расширение аналитических возмож-
ностей экономических агентов и их инфор-
мированности;

- объединение способностей множества 
людей в единую силу, формирующую кор-
поративный интеллект всей организации и 
коллективную готовность к действию.

Институт веб-поведения уже прошел 
стадии зарождения, функционирования, 
эволюции и сейчас находится на стадии 
трансформации структуры, видоизменения 
содержания и формы институциональных 
преобразований. 

Представляется, что такого рода пре-
образования являются следствием стреми-
тельного научно-технического развития в 
области высоких технологий и освоения 

новых рыночных площадок. Результатом та-
кого процесса стал переход  к новым формам 
интерактивной экономики.

Проявление новых форм института 
веб-поведения находит свое отражение во 
многих социально-экономических процессах. 
Некоторые разновидности нового производ-
ственного и организационного оборудования 
требуют подключения к информационным 
сетям. Посредством свободно доступных 
автоматов можно оплатить коммунальные 
услуги, осуществить платежи за связь. При-
мерами подобного оборудования являются 
также банкоматы, навигаторы, устройства, 
позволяющие на расстоянии отслеживать на-
правление, скорость движения транспортных 
средств, а также уровень топлива в бензобаке 
и многие другие. есть мнение, что в будущем 
еще больше распространятся сувениры в 
различных интерактивных формах, исполь-
зующие каналы спутникового Интернета для 
выполнения своих функций. Представители 
интерактивной экономики нового типа, ко-
торых, по нашему мнению, можно назвать 
«Интернет-агентами», уже заняли свои ниши 
в функционировании социально-экономиче-
ских системы.

Уже в настоящее время в процессах бы-
тового общения, продвижения товарной про-
дукции, проведения переговоров и в других 
случаях коммуникации  можно разговаривать 
и видеть собеседника. При этом информация 
передается через сеть Интернет, для чего 
достаточно иметь наушники, веб-камеру и 
специальную программу «Скайп» («Skype»). 
Такого рода коммуникации уже применя-
ются, например, в ряде крупных холдингов 
Саратова. Они же реализуются в филиалах 
крупных фирм различных регионов страны 
для упрощения бизнес-процессов. В част-
ности, посредством такой технологии могут 
осуществляться дистанционное обучение 
нового сотрудника более опытным настав-
ником из другого города или даже страны, 
производственное совещание, конференция 
и т.д.

Программа «Скайп» позволяет звонить 
партнеру на мобильный телефон, стационар-
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ный телефон, отправлять СМС-сообщения. 
С ее помощью можно дозвониться в любую 
точку планеты, при этом звонки со «Скайп» 
на «Скайп» производятся бесплатно. Можно 
разговаривать в чате как с одним человеком, 
так и сразу с несколькими десятками людей, 
теми, кого вы пригласите в свой чат.

Как и некоторые другие программы, 
«Скайп» позволяет пересылать файлы, вести 
записную книгу, получать новости, заходить 
на другие конференции, тема которых инте-
ресна и т.д. Оплатить услуги «Скайп» можно 
либо через саму программу, либо через спе-
циальный сайт.

Также существуют системы онлайн-
платежей и ведения электронного бизнеса, 
например «WebMoney». Система имеет не-
сколько титульных знаков, которые прирав-
ниваются к реально существующим валютам, 
каждый титульный знак имеет своего гаранта. 
Операции осуществляются между однотип-
ными кошельками, обмен из одной валюты 
в другую проводится в специализированных 
обменных пунктах. 

Возможными типами кошельков и их 
гарантами являются: 

- WMR — эквивалент российских ру-
блей (кошелек типа R), гарантом по WMR-
операциям является ООО «ВМР», компания, 
представляющая «WebMoney transfer» на 
территории России; 

- WMZ — эквивалент долларов США 
(кошелек типа Z); 

- WME — эквивалент евро (кошелек типа 
е), гарантом по WMZ- и WME-операциям вы-
ступает компания «Amstar Holdings Limited, 
S.A.» и т.д.

С помощью данной системы можно 
оплатить большой спектр услуг и товаров – 
от Интернета или мобильного телефона до 
заказа различных товаров.

деньги поступают на виртуальный коше-
лек либо путем конвертации реальных денег в 
электронные, либо с другого кошелька. Снять 
деньги со счета можно таким же образом. За 
каждый перевод с клиента взимается комис-
сия в размере 0,8% от переводимой суммы, 
но не менее 0,01 дол. Эта комиссия – доход 

системы.
На смену устаревшему модемному 

соединению dial-up приходят новые способы 
подключения к Интернету.

Более перспективной по сравнению с 
dial-up в настоящее время является техно-
логия ADSL (Asymmetric Digital Subscriber 
Line), позволяющая предоставлять по обыч-
ным аналоговым телефонным линиям вы-
сокоскоростной широкополосный доступ в 
Интернет. Скорость при этом достигает вели-
чины 8 Мбит в секунду. данная технология 
не занимает телефонную линию абонента 
благодаря разделению диапазонов сигналов 
в телефонной линии. 

При соединении по выделенной линии 
(оптоволокно и т.д.) провайдер проводит до 
компьютера абонента выделенную линию (ви-
тая пара или оптоволокно) и выдает диапазон 
IP-адресов для выхода абонента в Интернет. 
При этом пользователь получает свободную 
телефонную линию, постоянный доступ в 
Интернет, высококачественное соединение 
и передачу данных, высокую скорость (до 
100 Мбит/с). Может быть осуществлен также 
GPRS – доступ (через мобильный телефон), 
т.е. использование сотового телефона вместо 
традиционного модема.

еще одной инновацией в международной 
сети является радиодоступ – беспроводной 
доступ в Интернет. При этом у провайдера и 
абонента устанавливается все необходимое 
оборудование (специальный радиомодем, ан-
тенна), посредством которых осуществляется 
обмен информацией между пользователем и 
Интернетом.

В спутниковом Интернете наиболее рас-
пространен асинхронный (или совмещенный) 
способ доступа. При этом данные к пользова-
телю поступают через спутниковую тарелку, а 
запросы (трафик) от пользователя передаются 
любым другим соединением – GPRS или по 
наземным каналам (ADSL, dial-up).

Изменение содержания настоящей фазы 
развития институциональных преобразований 
проявляется в следующих формах и явлени-
ях. В институте веб-поведения в послед-нее 
время преобладает коммерческая направлен-
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ность: все больше профессиональных сайтов 
предоставляют свои информационные базы 
за платный абонемент. Интернет-магазины 
предлагают приобрести различные товары. 
На сайтах со свободным доступом наблюда-
ется перенасыщенность рекламой.

Функционирование платежных систем, 
официальных сайтов, Интернет-магазинов 
невозможно без наличия определенного 
рода гарантий реализации контрактов и от-
ношений собственности. Это влечет за собой 
формализацию института веб-поведения. В 
данном институте все большую роль зани-
мают отношения собственности (интеллек-
туальной). Это проявляется в ограничении 
доступа к ресурсам, которые охраняются, 
санкционируются, регулируются и закрепля-
ются не только в виде традиций, обычаев, 
морально-этических и рутинных норм по-
ведения, сложившихся в среде пользовате-
лей, но и в виде различных нормативных 
документов. К этим документам относятся 
решения Конституционного, Верховного и 
иных судов, законодательные акты федераль-
ного и регионального уровней. Вследствие 
этого в системе интерактивной экономики 
неминуемо возникают правовые отношения. 
данные процессы свидетельствуют о приоб-
ретении институтом веб-поведения развитых 
элементов формального характера, т.е. о про-
цессе его формализации. 

Вследствие коммерциализации Интер-
нета происходит переориентация Интернет-
ресурсов на развитый платежеспособный 
спрос. Это отражается в выкладке докумен-
тов, например правового характера, требую-
щих постоянного уточнения, обновления, или 
использовании различных периодических 
Интернет-изданий. Такой Интернет рассчи-
тан на веб-серфинг (просмотр страниц). 

Но вместе с тем произошло выделение 
нового Интернет-сегмента, рассчитанного на 
пользователя, требующего получения боль-
шого количества трафика. Это соответствует 
появлению ФОС (файло-обменной сети) 
некоммерческой зоны, в которой доступен 
обмен файлами различного формата и про-
филя без возможности предварительного 

просмотра. Общение в сети происходит при 
помощи как общего чата, так и личной пере-
писки. Однако и этот сегмент сети в условиях 
рыночной экономики начинает приобретать 
коммерческий характер, например появля-
ются «платные территории» (платные хабы) 
и т.д.

Таким образом, в международной сети 
происходит упорядочивание расположения 
элементов, что подразумевает их точное и 
четкое позиционирование друг относительно 
друга в масштабе всей системы, выделение 
уровней иерархии и выявление соответству-
ющих иерархических связей. В результате 
данного процесса вырисовывается четкая 
структура системы. Следовательно, раз-
витие института веб-поведения становится 
более управляемым и предсказуемым, что 
дает участникам рынка определенного рода 
гарантии, а значит, возможность планирова-
ния своей деятельности в контексте данного 
института.

Поведенческая и экспериментальная экономика



НООСФЕРНАЯ И ПОСТИНДУСТРИАЛьНАЯ ЭКОНОМИКА

марина Андреевна каткова

о ВзАимосВязи институтоВ 

В статье исследуется двусторонняя 
причинно-следственная связь между новым 
качеством экономического роста и инсти-
тутами, которые классифицируются по 
различным критериям. Большое внимание 
уделяется инвестиционной составляющей 
нового качества экономического роста. 
Обозначаются возможные перспективы 
институциональной траектории России и marina andreevna Katkova

abOUt INteractION Of INstItUtes aNd NeW qUalItY 

The present article focuses on dual reasons 
and consequences interaction between new 
quality of economic growth and institutions, 
which classified by different parameters. Main 
point is an investment component of new 
quality of economic growth. The present article 
also includes possible perspectives of Russian 
intuitional track and appropriate conditions.

Практика хозяйствования способствует  
укреплению частной собственности и разви-
тию конкуренции, которые, в свою очередь, 
создают предпосылки для экономического 
развития. Проблемы развития до настоящего 
момента являются традиционным полем дис-
куссий между представителями различных 
социальных наук и школ. С одной стороны  
находятся представления об интенсивном и 
экстенсивном росте, а с другой – обсуждения 
доктрины устойчивого развития. Именно про-
блемы развития определяют интересы многих 
направлений современной научной мысли, 
в том числе теории постиндустриального 
общества, человеческого капитала, информа-
ционного общества и т.д. Можно сказать, что 

уже в середине 1950-х гг. был сформирован 
базовый перечень факторов экономического 
роста1. В числе таких факторов – величина на-
селения и производства, сбережения и инве-
стиции, торговля и специализация, стимулы 
прибыли, государственный сектор и власть, 
рост знаний, новые идеи, экономическая 
свобода, институциональные изменения – в 
общем случае перечень не ограничен.

Роль и вес отдельных факторов и их ком-
бинации, оценка влияния определялись как 
конкретными особенностями исследуемой 
экономики, так и позицией исследователя. 
Хотя популярность различных теорий раз-
вития менялась с течением времени, нельзя 
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сказать, что существуют четкие критерии 
доминирования той или иной теории. 

В рамках неоклассической теории раз-
вития (Р. Солоу. Р. Барро, Р. Лукас) акцент 
делается на таких факторах развития, как 
накопление капитала, изменение нормы сбе-
режений, численность населения, накопление 
человеческого капитала и технический про-
гресс.

Неокейнсианские теории развития  
(Р. Харрод, Э. Хансен) особое внимание об-
ращают на такие факторы, как предельная 
склонность к сбережению, размеры государ-
ственных расходов, величина предельной 
эффективности капитала в ее соотношении 
со ставкой процента.

Все вышеперечисленное так или иначе 
принимается во внимание при разработке 
экономической политики стимулирования 
нового качества экономического роста, кото-
рая  при постепенном улучшении институтов 
может привести к успешной модернизации 
экономики в силу того, что причинная связь 
между ростом и институтами двусторонняя. 
В связи с этим не только улучшение институ-
тов способствует экономическому росту, но и 
быстрый рост облегчает  совершенствование 
институтов. Но в то же самое время изучение 
современных рыночных проблем невозможно 
без анализа социально-политических, куль-
турных и исторических факторов, посколь-
ку рынок не является неким нейтральным 
механизмом распределения ограниченных 
ресурсов, а представляет собой не что иное, 
как механизм, претерпевающий глубокие 
изменения в ходе эволюции рыночной эконо-
мики вместе со всей ее институциональной 
системой. То есть бурно развивающееся в 
настоящее время институциональное направ-
ление способно оказать решающую помощь 
в анализе данной проблемы. 

Вместе с тем следует указать, что до сих 
пор не существует общепринятого взгляда на 
категорию «институт». Впервые в институци-
ональный анализ это понятие было включено 
Торстейном Вебленом. «Институты – это, по 
сути дела, распространенный образ мысли 
в том, что касается  отдельных отношений 

между обществом и личностью и отдельных 
выполняемых ими функций; и система жизни 
общества, которая слагается из совокупности  
действующих в определенное время или в 
любой момент развития какого угодно обще-
ства, может с психологической стороны быть 
охарактеризована в общих чертах как пре-
валирующая духовная позиция или распро-
страненное представление об образе жизни в 
обществе»2. Также под институтами Веблен 
понимал привычные способы реагирования 
на стимулы, структуру производственного 
или экономического механизма, принятую 
в настоящее время систему общественной 
жизни. 

В настоящее время в рамках современ-
ного институционализма  наиболее распро-
страненной является трактовка институтов 
дугласа Норта: «Институты – это правила, 
механизмы, обеспечивающие их выполнение, 
и нормы поведения, которые структуриру-
ют повторяющиеся взаимодействия между 
людьми»3.

Новая институциональная экономика, 
видным представителем которой является 
О.Уильямсон, рассматривает институты «как 
механизмы управления контрактными отно-
шениями. Поэтому важнейшими экономиче-
скими институтами являются фирмы, рынки 
и отношенческая контрактация»4.

Отечественные исследователи связы-
вают институт с понятием «нормы» (или 
«правила») различных аспектов деятельности 
хозяйственных субъектов или групп5. В совре-
менных исследованиях институт представлен 
и как «комплекс ролевых отношений», и 
как «интегрированный комплекс традиций 
и рутин», и как реализующий комплекс – 
«норма плюс механизмы, контролирующие 
и поддерживающие ее выполнение»6. В эко-
номической литературе имеется достаточно 
разнообразная классификация институтов по 
различным критериям, среди них:

- по сфере возникновения можно вы-
делить институт технологии, политико-
правовой, социально-экономический, куль-
турный;

- по распространенности – локальные и 
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общенациональные;
- по сфере действия – специфические и 

общие;
- по воздействию на человека – базовые 

(влияют на мотивы поведения) и инстру-
ментальные (влияют на характер деятель-
ности);

- по степени формализации – формаль-
ные и неформальные;

- по характеру возникновения – спонтан-
ные и искусственно формируемые; 

- по стадии жизненного цикла – зарож-
дающиеся, действующие и умирающие.

Отметим, что каждый из указанных 
видов институтов, занимающий свое место 
в институциональной системе, по-своему 
оказывает влияние на качество и темпы эко-
номического роста, замедляя или ускоряя их. 
Представляется, что важно зафиксировать не 
только наличие или отсутствие того или иного 
института, но и его взаимосвязи в рамках ин-
ституциональной системы, а также качество 
данного института.

В ряду основных причин потери ка-
чества современных институтов выделим 
следующие:

1) неуправляемость институциональных 
изменений (изначально неэффективное пла-
нирование);

2) недобросовестная конкуренция между 
различными институтами, институтами и 
агентами;

3) чрезмерно высокая скорость инсти-
туциональных изменений, введения новых 
институтов;

4) экономическая политика государства, 
снижающая качество институциональной 
системы в целом за счет воздействия на 
мотивы поведения экономических агентов 
(принуждение, денежное вознаграждение, 
отождествление, приспособление).

Варианты перехода к новому качеству 
экономического роста, предлагаемые раз-
личными авторами, связаны прежде всего с 
инвестиционной составляющей и отличаются 
друг от друга:

- направленностью инвестиций (в каче-
стве «точек рост» рассматриваются высоко-

технологичные отрасли, например космиче-
ская, часть отраслей оборонной промышлен-
ности или жилищное строительство);

- источниками происхождения (ино-
странные – российские);

- формами привлечения (фондовый ры-
нок, банковские кредиты, лизинг, финансово-
промышленные группы и др.);

- ролью государства в процессе инвести-
рования и т.д.

Большинством исследователей и по-
литиков опережающий спад инвестиций по 
сравнению с ВВП воспринимается как инди-
катор отсутствия материальных условий вы-
хода из кризиса до тех пор, пока отмеченная 
динамика соотношения ВВП и инвестиций 
будет сохраняться. Однако, как показывает 
практика стран с переходной экономикой, 
рост инвестиций не тождествен экономиче-
скому росту.

Представляется, что для стимулирования 
нового качества экономического роста в со-
временных условиях следует опираться на 
перспективы институциональной траектории, 
которая считается таковой в случае, если 
она согласована с ресурсными, технологиче-
скими и институциональными ограничениями 
и предусматривает встроенные механизмы, 
стимулирующие запланированные изменения 
институтов и предотвращение возникновения 
дисфункций и институциональных ловушек. 
В чем преимущества институционального 
подхода к проблемам нового качества эконо-
мического роста?

1. Он направлен на конкретные истори-
ческие, страновые, национальные и другие 
особенности, ситуационный подход, допуска-
ет отказ от общепринятых представлений.

2. В рассматриваемое проблемное поле 
включается множество взаимодействующих 
сил, в частности интересов и приоритетов 
всей совокупности «субъектов развития»: 
государства, фирм, домохозяйств, предпри-
нимателей как особой группы и др., а также 
учитываются институциональные условия, в 
которых действуют субъекты долгосрочного 
развития, стимулирующие, ограничивающие 
или нейтральные по отношению к преобла-
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дающим в данный момент времени моделям 
поведения экономических агентов. 

3. Расширяются представления о целях 
и функциях государства (правительства). С 
точки зрения свободного рынка правитель-
ство скорее могло бы своим вторжением 
навредить экономике, чем ей содействовать. 
Соответственно, его роль в экономике сводит-
ся к обеспечению чисто общественных благ, 
управлению (за счет субсидирования либо 
налогообложения) осуществлением видов 
деятельности, имеющих положительные или 
отрицательные внешние эффекты; созданию 
системы гарантий неприкосновенности част-
ной собственности и обеспечения выполне-
ния контрактов. Институционализм рассма-
тривает государство как активного участника 
экономики не только в качестве регулятора 
независимых и самодостаточных рыночных 
отношений, но и как хозяйствующего субъ-
екта, как созидателя социальной, психологи-
ческой, образовательной и организационной 
инфраструктуры, как инициатора изменений. 
Государство не только имеет сравнительные 
преимущества в осуществлении инноваций, 
имеющих характер общественных благ, но и 
обеспечивает эффективное взаимодействие 
между правительством, частным сектором, 
неправительственными организациями и дру-
гими элементами гражданского общества.

Таким образом, перспективная траекто-
рия должна: 

- учитывать возможности принятия по-
литических решений о реформах и отказа от 
них;

- своевременно выявлять технологиче-
ские возможности и угрозы;

- учитывать статическую и динамиче-
скую комплементарность институтов, преду-
сматривая рациональную последовательность 
институциональных изменений;

- обеспечивать ослабление ресурсных, 
технологических и институциональных огра-
ничений движения вдоль траектории;

- систематически отслеживать объектив-
ные тренды мировой науки и технологиче-
ские изменения на глобальных рынках;

- определять приоритеты и поддержи-

вать потенциальные точки роста новых эф-
фективных технологий; 

- обеспечивать необходимый уровень го-
сударственной поддержки фундаментальных 
исследований;

- включать эффективные меры по сдер-
живанию перераспределительной активно-
сти;

- формировать институциональные 
ожидания, стимулирующие движение вдоль 
траектории;

- предусматривать по крайней мере 
частичную компенсацию потерь основным 
группам экономических агентов, которые 
могли бы проиграть вследствие институ-
циональных изменений, осуществляемых 
государством;

- сочетаться с государственной полити-
кой стимулирования экономического роста; 

- стимулировать масштабные инвести-
ции российского бизнеса на всех стадиях 
инновационного цикла. Изменение техно-
логической структуры экономики является 
процессом длительным, капиталоемким, 
включающим сильную составляющую соци-
альных факторов, поэтому соответствующие 
решения должны опираться на результаты 
долгосрочного предвидения и анализа их 
возможных последствий.

При этом экономический, политиче-
ский и социальный эффект предпринятых 
действий может быть достигнут только при 
обеспечении двух условий. Во-первых, при 
создании возможностей для мобилизации 
ресурсов, необходимых для действительно-
го продвижения технологического развития 
по выбранным ключевым направлениям. На 
практике это означает, что, с одной стороны, 
должны быть созданы предпосылки для 
привлечения к финансированию соответ-
ствующих направлений ресурсов частных 
компаний. С другой – набор приоритетных 
технологий и проектов по их развитию дол-
жен быть ограничен, чтобы не допустить 
распыления ресурсов.

Во-вторых, при соответствии целей и 
задач управления научно-технологическим 
развитием реальным приоритетам субъек-
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тов экономики, прежде всего государства и 
компаний. В противном случае полученный 
набор приоритетных технологий окажется 
невостребованным участниками нового ка-
чества экономического роста.

Научно-технический прогресс, развитие 
производительных сил влияют на изменения 

в обществе через перестройку институцио-
нальных отношений. При этом отметим, что 
неформальные правила обладают известным 
консерватизмом по отношению к любого рода 
изменениям.  В связи с этим встает вопрос о 
сочетании формальных и неформальных ин-
ститутов: с одной стороны, о приспособлении 
первых к предыдущей институциональной 
траектории развития общества, с другой –  о 
перестройке вторых в направлении замены 
контрпродуктивных институтов на более 
эффективные.

 В нашей стране значение неформальных 
правил намного более велико, чем в указан-
ных д. Нортом развитых западных странах. 
Неформальные нормы, в свою очередь, опи-
раются на более широкое основание в виде 
культурных традиций и ценностей, прочно 
утвердившихся в нашем обществе. Культур-
ные традиции связаны с воспроизведением 
устойчивых практик поведения, которые 
вошли в привычку, закреплены в местных 
обычаях. На этом уровне люди повторяют 
свои повседневные действия, совершая их 
полуавтоматически, часто не задумываясь 
об их эффективности. Но подобная ситуация 
не должна вводить в заблуждение. Стоит не-
деликатно затронуть сферу традиционных 
действий с желанием что-то усовершенство-
вать, мгновенно возникает охранительная 
реакция («у нас так не принято»), причем 
она может быть весьма болезненной и неожи-
данно бурной. дело в том, что культурные 
традиции — это не просто механическое 
повторение изо дня в день одних и тех же 
операций. Их воспроизводство множеством 
нитей связано со специфическими стилями 

жизни, способами восприятия информации, 
идентификацией людей с одними группами 
и их противопоставлением другим группам 
(делением на «своих» и «чужих»). И именно 
это придает им постоянство.

данный вопрос чрезвычайно актуален 
для современной России, поскольку очевидно, 
что проведение рыночных реформ в извест-
ной мере  наталкивается на сопротивление 
неформальных институтов, существующих в 
российском обществе (нерыночный ментали-
тет, особенности культурных и религиозных 
традиций, склонность к коллективизму, при-
вычка работать с надеждой на авось, необя-
зательность в исполнении функций, взятки 
и т.д.). Влияние многих из этих факторов на 
ход российской истории неоднократно от-
мечалось в отечественной науке. достаточно 
вспомнить значение, которое Н.А. Бердяев 
отводил особенностям русской души в раз-
витии России7. 

Национальная ментальность влияет на 
все сферы жизни общества, в том числе и на 
хозяйственную деятельность. Особенности 
экономических ценностей и норм поведе-
ния, характерные в той или иной степени 
для всех представителей какой-либо этни-
ческой группы, определяют национальную 
экономиче-скую ментальность. ее влияние на 
хозяйственное развитие современной России 
(как, впрочем, и любой другой страны) выгля-
дит в самом общем виде так. Национальная 
экономическая ментальность (основопола-
гающий неформальный институт) форми-
руется под влиянием объективных условий 
жизни нации (социальных, политических, 
экономических, географических, историче-
ских и иных) и в известной мере определяет 
характер социально-экономических норм 
(формальных институтов), которые в сово-
купности задают историческую траекторию 
хозяйственного развития. 

1 См.: Льюис А. Теория экономического роста. М., 1955.
2 Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. С.201 – 202.
3 Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // tHESIS. М., 1993. t.1. Вып. 2. С. 73.
4 Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб., 1996. С. 48.
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инФормАция кАк экономиЧеское блАГо 

Статья посвящена анализу содержа-
ния информации как экономического блага. 
Автором предлагается выделение в струк-
туре информации трех видов экономических 
благ. Обосновывается точка зрения, что 
информация подчиняется действию общих 
экономических законов.

Article devoted to the analysis content 
of information as economic good. By author 
suggests selection in structure of information 
three types of economic goods. Grounds point 
of view, that information submits to the force of 
common economic laws. 

В последнее время роль информации 
в экономических отношениях существенно 
изменилась. для организации современных 
технологий необходимы колоссальные объ-
емы данных. Без информационных потоков 
не могут существовать бизнес-процессы в 
организации. Вся человеческая жизнь осно-
вана на обмене знаниями и опытом с другими 
людьми. Все большее значение приобретает 
информационное богатство. Информация по-
рождает новые рыночные ниши, расширяет 
совокупное предложение и спрос, резко по-
вышает емкость рынка. Оценка стоимости 
информации как экономического блага ста-
новится важной, но сложной задачей.

Переход от индустриальной к постин-
дустриальной экономике активизировал-
ся с развитием сектора информационно-
компьютерных технологий (ИКТ).  В силу 
действия «эффекта перелива» развитие ИКТ 

вызвало рост производства и потребления 
информации, что привело к появлению 
комплекса новых отраслей. Внедрение ин-
формационных технологий изменило облик 
уже существующих отраслей так называемой 
«старой экономики». Отдельные отрасли пре-
терпевают полную перестройку. 

На микроуровне проявляются несколько 
тенденций, обусловленных становлением 
постиндустриальной экономики: снижение 
ценности материальных активов и увеличе-
ние ценности нематериальных; выделение 
информации в качестве конкурентного пре-
имущества; использование информационных 
технологий для создания, передачи и обра-
ботки метаинформации; появление сетевых 
организаций и сетевых взаимоотношений 
между организациями и внутри их; измене-
ние экономических стимулов для сотрудни-
ков и переход от «экономического человека» 
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к «человеку информационному».
Развитие информационных коммуника-

ций, превращение информации в экономиче-
ское благо, появление новых форм электрон-
ного бизнеса требуют научных обобщений 
и теоретических разработок, позволяющих 
выявить суть и оценить последствия расту-
щего влияния информации на общество и 
экономику. В этой связи имеется потребность 
в упорядочивании и систематизации научных 
знаний об информации и пересмотре взгля-
дов на ее место в системе экономических 
отношений. Необходимо проводить различия 
между понятиями «информация» и «знание». 
Экономистами информация трактуется как 
совокупность данных, которые уже интер-
претированы, которым удалось придать некий 
смысл, а знания – как продукт использова-
ния информации (дж. Ходжсон);  знание 
–  как способность применить информацию 
к конкретному роду деятельности» (Р. Кроу-
форд); информация – как любые сведения, 
которые могут быть почерпнуты из сигнала 
и добавлены к уже существующему знанию 
(ж. Сапир). 

Можно выделить ряд особенностей 
функционирования «информационной со-
ставляющей экономики»: сложность оценки 
информации в экономической деятельности, 
увеличение информационно насыщенных 
благ и технологий их производства, эффект 
пороговой стоимости. Информация имеет 
тройственную природу, выступая в  воспро-
изводственном процессе как технологиче-
ская составляющая, экономическое благо и 
связующее звено на стадиях производствен-
ного процесса. В процессе овеществления 
информации происходит создание новых 
технологий, разработка новых товаров, обо-
рудования, других нематериальных пред-
метов. В этом аспекте может быть разрабо-
тана новая классификация экономических 
благ, в основу которой может быть положен 
критерий информационной насыщенности 
(в качестве количественной оценки такого 
критерия выступает доля информационной 
составляющей и нематериальных активов в 
стоимости экономического блага).

Информация как благо может быть 
представлена информационной услугой и 
информационным продуктом. Информа-
ционная услуга, например предоставление 
провайдером доступа в сеть, имеет все 
признаки традиционного товара и является 
ограниченным ресурсом как в пространстве 
(точки доступа), так и во времени (временной 
трафик). К информационным услугам могут 
быть применимы многие постулаты теории 
предельной полезности и трудовой теории 
стоимости в части формирования рыночной 
цены, спроса и предложения.

Под информационным продуктом пони-
мают продукт интеллектуальной, творческой 
деятельности человека.  Информационный 
продукт имеет специфические признаки и 
свойства, отличные от подобных характе-
ристик традиционного товара. Признаки 
информационного продукта зависят от 
специфиче-ских ресурсов, необходимых для 
его создания, – информации и знаний, рож-
дающих новые знания и информацию. 

В качестве основных отличительных 
признаков информационного продукта  могут 
быть указаны:

- нематериальность,
- низкая цена носителя,
- неотчуждаемость от источника, в от-

личие от отчуждаемости носителя инфор-
мации, 

- неограниченность копирования и ис-
пользования,

- экстерриториальность (получить необ-
ходимую информацию может каждый пользо-
ватель Интернета из любой точки планеты),

- изобилие и неоднозначность потреби-
тельских свойств,

- однократность покупки и неоднократ-
ность использования,

- почти вечная сохранность (при наличии 
исправных носителей),

- подверженность моральному износу.
Таким образом, информационный про-

дукт не всегда имеет товарную сущность. 
Полезность (потребительная стоимость) ин-
формационного продукта заключается в том, 
что он может быть использован как ресурс 
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для создания других нематериальных (интел-
лектуальных, креативных) и материальных 
благ. Информационный продукт является 
важной составляющей функционирования 
биржевых и внебиржевых, товарных и финан-
совых рынков (например, валютного рынка и 
рынка ценных бумаг).   

Потребительские свойства информа-
ционного продукта – это не просто набор 
информационных источников (документов) в 
области решаемой проблемы. Это сумма ото-
бранных, переработанных и представленных 
в соответствующих видах и формах сведений, 
при использовании которых потребитель 
(предприниматель, инженер, менеджер, 
руководитель) с учетом его экономических, 
социальных, психологических возможностей 
и особенностей может с максимальным успе-
хом решать стоящую перед ним проблему.

Ценность или стоимость характеризуют 
форму информационного продукта в услови-
ях товарно-денежного обмена. При этом клас-
сические теории, такие как трудовая теория 
стоимости и теория предельной полезности, 
в их изначальном виде не всегда позволяют 
обосновать пропорции товарообмена в ин-
формационной экономике.

Товарно-денежный обмен в информаци-
онной экономике все же имеет место. Это про-
исходит потому, что наряду с ней сохраняется 
обширный сектор реального производства, 
использующий ограниченные материальные 
ресурсы для создания товаров. 

Сама информационная экономика функ-
ционирует на основе ограниченных трудовых 
ресурсов – ресурсов творца, создателя ак-
туальной информации. Этот действительно 
редкий ресурс является единственным соз-
дателем новой стоимости в информационной 
среде.

В последнее время появилось множе-
ство новых трактовок понятия «стоимость». 
Условно их можно разделить на  «энергетиче-
ские» и «информационные» теории стоимо-
сти. В обоих случаях делается попытка при-
писать стоимости свойства природы, связать 
стоимость либо с количеством энергии, либо 
с количеством информации.

д. Белл отмечал: «С сокращением рабо-
чего времени и с уменьшением роли произ-
водственного рабочего становится ясно, что 
знания и способы их практического приме-
нения замещают труд в качестве источника 
прибавочной стоимости. В этом смысле как 
труд и капитал были центральными пере-
менными в индустриальном обществе, так 
информация и знания становятся решаю-
щими переменными постиндустриального 
общества»1. другой исследователь информа-
ционной экономики Т. Сакайя писал: «Ныне 
мы вступаем в новый этап цивилизации, на 
котором движущей силой являются ценности, 
создаваемые знанием». И далее: «Продукция 
… подтверждающая доступность ее владель-
цу высших знаний, информации и мудрости, 
должна обладать тем, что я называю ценно-
стью (или стоимостью), созданной знанием 
(knowledge value)»2.

Представителем информационной тео-
рии стоимости является К. Вальтух, который 
предлагает отождествлять «количество ин-
формации», овеществленное в продукте, со 
стоимостью этого продукта3. Информацион-
ная теория стоимости К. Вальтуха опирается 
на ряд фундаментальных утверждений:

1) стоимость, создаваемая определен-
ным видом труда в единицу времени, растет 
вместе с квалификацией (качеством, сложно-
стью) этого вида труда;

2) чем выше квалификация определенно-
го вида труда, тем меньше людей, способных 
выполнять этот высококвалифицированный 
труд;

3) чем выше квалификация определен-
ного вида труда, тем (как правило) выше 
уровень оплаты этого вида труда.

Труд высокой квалификации содержит 
элементы поиска, творчества и принятия ре-
шений. Это труд, сопряженный с обработкой 
больших объемов информации и генерацией 
новой информации.  Поэтому «количество 
информации», т.е. «информационная стои-
мость», создаваемая высококвалифицирован-
ным трудом в единицу времени, будет больше, 
чем «количество информации», создаваемое 
менее квалифицированным трудом.
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Отсюда следует, что именно высоко-
квалифицированная часть общества создает 
максимальную стоимость за единицу вре-
мени. Труд ученого, писателя, изобретателя, 
архитектора, артиста, чиновника – именно 
этот труд, согласно К. Вальтуху, является 
наиболее производительным, т.е. трудом, 
создающим в единицу времени максималь-
ную стоимость. И наоборот, труд, например, 
шахтера или работника конвейера на заводе, 
т.е. труд в основном исполняемый по опреде-
ленному шаблону, поскольку он почти не 
связан с генерацией новой информации, а 
является лишь ее тиражированием (записью 
через технологический процесс в структу-
ру новых продуктов производства) – такой 
труд наименее производителен, т.е. создает 
в единицу времени наименьшую стоимость. 
А поскольку чем выше квалификация, тем 
выше оплата, то отсюда следует, что класс 
наиболее высокооплачиваемых работников 
является наиболее производительной частью 
общества, которая создает львиную долю 
прибавочной стоимости.  

К. Вальтух приходит к выводу, что в це-
лом работники менее высоких квалификаций 
получают в сумме больше, чем они создают 
собственным трудом – т.е. являются, с его точ-
ки зрения, «социальными иждивенцами». Не-
большая часть наиболее квалифицированных 
работников создает основную долю обще-
ственного богатства и содержит за свой счет 
остальную массу недостаточно квалифициро-
ванных работников. К. Вальтух постулирует 
прямую зависимость между квалификацией 
и оплатой труда и интерпретирует почасовую 
оплату труда как показатель уровня квали-
фикации. Тогда этот результат правильнее 
следовало бы сформулировать так: наиболее 
высокооплачиваемая часть общества создает 
основную долю прибавочной стоимости и 
частично содержит за свой счет остальные 
менее оплачиваемые слои населения.

данное утверждение вызывает сомнение. 
По мнению О. Красильникова, стремление ви-
деть в квалификации труда источник допол-
нительной стоимости есть прямое следствие 
метафизического понимания этого феномена. 

Метафизическая версия теории стоимости 
проявляется в отождествлении стоимости с 
тем или иным естественным (природным) 
свойством вещей (энергией, информацией и 
т.п.). При этом различия в величине стоимо-
сти трактуются с точки зрения натуральных 
(природных) свойств разных видов труда – в 
частности, различием в квалификации или 
сложности этих видов труда4. 

 Таким образом, информационный про-
дукт имеет нетоварное содержание и может 
характеризоваться лишь с точки зрения по-
лезности. Однако по необходимости он может 
иметь товарную форму, поскольку вынужден 
обмениваться на продукты обширного товар-
ного сектора экономики, функционирующего 
на основе ограниченных материальных ре-
сурсов и закона убывающей отдачи средств 
производства. 

При этом нельзя отрицать, что создание 
первичной информации (первой копии) как 
основы информационного продукта про-
исходит с использованием действительно 
редкого ресурса – интеллектуального труда 
творца, создателя неповторимой актуальной 
информации. Первая копия информационно-
го продукта действительно имеет высокую 
ценность, которая может включать в себя 
элементы квазиренты, созданной редким 
интеллектуальным ресурсом. Но даже в этом 
случае информационный продукт не всегда 
становится товаром (например, в случае сво-
бодного доступа к актуальной информации, 
безвозмездно размещаемой создателем в сети 
Интернет).

Информационный продукт только тогда 
приобретает товарную форму, когда его полу-
чение связано с искусственным ограничением 
доступа при помощи паролей, ключей, лицен-
зий, электронной подписи на основе моно-
польной частной собственности на информа-
цию. Таким образом, обостряется основное 
противоречие информационной экономики 
– между нетоварным содержанием и товарной 
формой информационного продукта – что 
приводит к возникновению превращенной 
формы стоимости всех, следующих за первой 
копий информационного продукта, которая 
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действительно имеет ценность.
Следующий важный вопрос – это во-

прос об измерении стоимости. Вероятность, 
на основе которой рассчитывается инфор-
мационная стоимость той или иной формы, 
– это величина, определяющая распростра-
ненность этой формы внутри той или иной 
системы. Предлагаемая К. Вальтухом теория 
связывает стоимость не с информацией, ове-
ществленной в строении и свойствах формы, 
а с распространенностью или редкостью этой 
формы. В век развития информационных 
технологий подобные продукты завоевыва-
ют значительную долю рынка, а значит, все 
большее влияние на стоимость оказывает 
редкость, которая в данном случае несет 
социальную нагрузку, так как конституи-
рованная ею стоимость может проявляться 
лишь в процессе товарно-денежного обмена 
электронных копий информационного про-
дукта на другие товары. Вышеизложенное 
относится лишь к первой копии (к оригиналу) 
информационного продукта. Наоборот, вто-
рая и последующие копии данного продукта 
в очень малой степени связаны с феноменом 
редкости, поэтому они несут в себе лишь 
видимость, превращенную форму стоимости, 
возникающую на основе монопольной соб-
ственности на информационное благо. 

На первый взгляд, функционирование 
информации как экономического блага долж-
но подчиняться экономическим законам: 
уменьшающейся предельной полезности,  
редкости и убывающей отдачи от факторов 
производства. Многие экономисты утверж-
дают, что данные законы не действуют по 
отношению к информации, и потому ее 
нельзя рассматривать как экономическое 
благо. Однако такой подход представляется 
не совсем верным. 

Например, в процессе принятия реше-
ния субъект экономической деятельности 
испытывает потребность в снижении нео-
пределенности, для чего стремится получить 
информацию. Каждая последующая едини-
ца информации будет вести к повышению 
определенности и, следовательно, обладать 
некоторой ценностью для индивида. В таком 

случае первая единица информации будет 
обладать наибольшей полезностью для эко-
номического агента, а каждая последующая 
будет иметь все меньшую ценность. Хотя 
может наблюдаться и обратная зависимость, 
если хозяйствующий субъект приближается 
к точке полной определенности об экономи-
ческом явлении. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что 
копии с оригинала информационного про-
дукта (в силу простоты их тиражирования) 
уже не являются редкими благами, поэтому 
в информационной экономике видоизменя-
ется не только закон стоимости, но и закон 
убывающей предельной полезности. Он ра-
ботает с точностью до наоборот: предельная 
полезность (а значит, и ценность) информа-
ционного продукта, понимаемая как прира-
щение полезной информации, возникающее 
на основе нового знания, тем выше, чем 
большее количество индивидов стремится 
ею воспользоваться.

По отношению к информации закон 
убывающей отдачи от факторов произ-
водства в его классической формулировке 
бессмыслен, так как основывается  на не-
изменности прочих факторов производства. 
Увеличение информации в экономической 
деятельности «автоматически предполагает 
модернизацию производства и повышение 
квалификации сотрудников, то есть изме-
нение всех участвующих в этом процессе 
факторов производства»5. В долгосрочном 
периоде можно проследить снижение отдачи 
от инвестиций в информацию в одной и той 
же отрасли.

Закон редкости проявляется в том, что 
информация распределяется в экономике не-
равномерно. Поэтому она может быть дефи-
цитна в определенных местах и в определен-
ное время6.  для достижения определенных 
целей существует потребность в конкретной 
информации, для получения которой не-
обходимо приложить определенные усилия 
и за-тратить другие ресурсы. Информация 
не исчезает при потреблении и может быть 
доступна различным индивидам в одно и то 
же время, но для специфичной информации 

55ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2008. Т. 1. №1-2

Ноосферная и постиндустриальная экономика



можно использовать понятие редкости. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что ин-
формация является экономическим благом.

Исследованием природы цены информа-
ции занимались многие ученые. Ф. Махлуп, 
изучая проблему формирования цены инфор-
мации, ввел термин «рыночная информация». 
д. Беллом была сформулирована информа-
ционная теория стоимости – когда знания в 
своей систематической форме вовлекаются 
в практическую переработку ресурсов (в 
виде изобретения или усовершенствования) 
и именно знания, а не труд выступают ис-
точником стоимости. 

другие исследователи считают, что 
информации практически невозможно дать 
однозначную стоимостную оценку. Сама 
распространимость  и определенного рода 
нелимитированность информации обуслав-
ливают невозможность стоимостной оценки 
как ее самой, так, следовательно, и продуктов,  
в создании которых она играет доминирую-
щую роль7.

для того чтобы избежать обозначенных 
выше противоречий, необходимо рассматри-
вать вопрос о цене информации с трех сторон, 
когда она является различными видами благ: 
рыночным, сетевым, общественным.

Все экономические блага можно услов-
но разделить на три вида: информационно 
насыщенные, частично информационно на-
сыщенные и неинформационно насыщенные  
(или материальные). В стоимости информа-
ционно насыщенных товаров и услуг пре-
обладающую часть составляет информация 
или нематериальные активы (технологии, 
патент-ные платежи, лицензии, стоимость 
творче-ской (научной) деятельности), а техно-
логия их изготовления является наукоемкой. 
Информационно насыщенным благом могут 
быть различные виды информации и знаний. 
Например, маркетинговые исследования, 
учебные курсы и т.п.

 Неинформационно насыщенные това-
ры и услуги оцениваются только на основе 
калькуляции материалов и полуфабрикатов 
на их изготовление, так как процесс их про-
изводства простой и ненаукоемкий. 

К информационно насыщенным благам 
можно отнести компьютеры, телевизоры, 
автомобили, консалтинговые и аудиторские 
услуги, к неинформационно насыщенным 
благам – пищевые продукты, мелкие бытовые 
приборы, предметы одежды.  Большинство 
неинформационно насыщенных товаров и 
услуг являются благами первой необходимо-
сти, в противоположность этому информа-
ционные блага удовлетворяют потребности 
второго порядка, такие как желание самои-
дентификации, или просто создают условия 
для приятного препровождения времени.

Оценка информации как экономического 
блага затруднена. Информация, имеющая 
ряд характеристик, которые не свойственны 
большинству других предметов, ломает мно-
гие классические положения экономической 
теории об экономическом благе. В современ-
ных условиях информация, сопровождающая 
жизненно и исторически важные направления 
человеческой деятельности, превращается в 
наиболее ценный продукт и основной товар, 
суммарная стоимость которого превышает 
стоимость продуктов материального произ-
водства.

Согласно эффекту «пороговой стоимо-
сти» предыдущий информационно насы-
щенный товар выступает как ценовой порог 
(нижний предел цены) для такого же товара 
нового поколения. В среднесрочном и долго-
срочном периоде данный эффект теряет свою 
силу под влиянием научно-технического 
прогресса и жесткой конкуренции на боль-
шинстве современных высокотехнологичных 
рынках. С материальными благами наблю-
дается обратная тенденция. В силу того, что 
такое благо не совершенствуется (например, 
теоретически усовершенствовать батон 
хлеба возможно, но достаточно сложно), а 
совершенствуется только технология его про-
изводства или технология производства его 
составляющих (кстати, отметим, что почти 
все технологии производства относятся к ин-
формационно насыщенным благам), цена на 
неинформационно насыщенное благо почти 
не изменяется.

Можно утверждать, что в краткосрочном 
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периоде с совершенствованием технологий 
для информационно насыщенных благ про-
исходит процесс увеличения их стоимости, 
для неинформационно насыщенных благ – 
фиксирование цен.  данный процесс может 
проявляться и в замаскированном виде: цены 
на информационно насыщенные товары и 
услуги поднимаются более быстрыми темпа-
ми, чем на материальные блага. В этом случае 
на рост цен материальных благ влияют такие 
факторы, как увеличение энергоемкости тех-
нологии их производства. Все эти изменения 
могут сильно корректироваться инфляцией.

Таким образом, информация и инфор-
мационные продукты являются благами 
постиндустриальной экономики. При этом 
информационная составляющая выступает 
как сложное понятие, состоящее из трех 
групп. В первую группу включают все, что 
имеет отношение к нематериальной стороне 
производственных отношений (технологии, 
1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999.
2 Новая постиндустриальная волна на Западе: антология /под ред. В.Л. Иноземцева. М., 1999.
3 См.: Вальтух К. Информационная теория стоимости и законы неравновесной экономики. М., 2001.
4 См.: Красильников О.Ю., Красильникова Е.В. Теоретические основы Интернет-экономики. Саратов, 2007.
5 Нижегородцев Р.М. Информационная экономика. М.; Кострома, 2002. Кн. 1. Информационная Вселенная: 
Информационные основы экономического роста. С. 41.
6 См.: Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы общества. СПб., 2002. С. 62.
7 См.: Мясникова Л. «Новая экономика» в пространстве постмодерна // Мировая экономика и международные 
отношения. 2001. №12. С. 4.

патенты, лицензии, НИОКР, различные виды 
исследований); во второй группе находятся 
различные виды информации, способность 
к их передаче и использованию; к третьей 
группе принадлежат экономические блага, 
созданные с использованием наукоемких тех-
нологий, в стоимости которых информация 
составляет превалирующую долю.  Трудно-
сти оценки информационных благ обуслов-
лены как спецификой самого продукта, так и 
спецификой производителя, процесса труда, 
используемых ресурсов.

лия Шамильевна Алимова 
(соискатель кафедры общей  

уроВни АктиВизАции ЧелоВеЧескоГо ПотенциАлА  

В статье анализируется структура 
знаний как фактора экономического роста. 
Утверждается, что основным ресурсом по-
строения экономики, основанной на знаниях, 
выступает человеческий потенциал. Прово-

In the article analyses structure of knowledge 
as factor of economic growth. Contends that 
main origin of construction economics founded 
knowledge projects human potential of national 
socio-economic system. Draws examination 
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В настоящее время происходит активный 
переход к экономике знаний – стадии хозяй-
ственного развития, на которой решающую 
роль в производстве товар и услуг играют ин-
теллектуальные ресурсы и формирующиеся 
на их основе возможности компаний. Отли-
чительная черта новой экономики состоит в 
том, что знания становятся непосредственной 
производительной силой. Информационные 
технологии преобразуют материальную 
основу современного производства и распре-
деления, а производительность все в большей 
мере зависит от применения знаний. Согласно 
классификации  знаний, разработанной экс-
пертами европейской комиссии1, в качестве 
знаний могут выступать:

- научные знания, формируемые в 
университетах, государственных научно-
исследовательских институтах и частном 
корпоративном секторе исследований и раз-
работок;

- технические (технологические) знания, 
основными поставщиками которых являются 
компании предпринимательского сектора, 
проводящие собственные исследования и раз-
работки, институты предпринимательского 
сектора и государственные научные учреж-
дения, университеты,  исследовательская 
активность в новых предпринимательских 
структурах, возникающих как при создании 
нового бизнеса, так и в качестве побочного 
продукта исследований, проводимых в суще-
ствующих организациях;

- инновации, осуществляемые компания-
ми предпринимательского сектора и вновь 
созданными предприятиями;

- интеллектуальный капитал, создавае-

мый в результате деятельности университетов 
по подготовке специалистов и кадров высшей 
квалификации, в процессе исследований в 
государственном секторах, в других спе-
циализированных заведениях высшего про-
фессионального образования;

- квалификации (компетенции), получае-
мые в процессе обучения в высших учебных 
заведениях, в корпоративном секторе, на 
профессиональных курсах или являющиеся 
результатом профессионального опыта работ-
ников во всех секторах экономики, включая 
исследовательский сектор;

- информационно-коммуникационные 
технологии, создаваемые в корпоративном 
секторе и распространяемые в результате их 
применения и деятельности сетевых струк-
тур2.

Термин «экономика, базирующаяся на 
знаниях» первоначально обозначал сектор 
экономики, ориентированный на произ-
водство знаний. Сейчас этот термин ис-
пользуется более широко: для определения 
типа экономики, где знания играют решаю-
щую роль, а их создание и использование 
становится источником роста, определяет 
конкуренто-способность компаний, ре-
гионов и стран3. В современной экономиче-
ской литературе чаще всего употребляется 
определение, предложенное специалистами 
Всемирного банка: под экономикой знаний 
следует понимать «экономику, которая созда-
ет, распространяет и использует знания для 
ускорения собственного роста и повышения 
конкурентоспособности»4. 

Основные черты новой экономики обо-
значил К. Келли5: глобальный характер про-

leVels Of actIVatION Of HUmaN POteNtIal dUrING traNsIt tO 
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дится рассмотрение роли различных уровней 
экономической реальности в активизации 
человеческого потенциала.

of role different levels of economic reality in 
activation of human potential.
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исходящих изменений; оперирование неося-
заемыми благами: идеями, информацией и 
взаимоотношениями; тесное переплетение и 
взаимодействие отдельных сегментов новой 
экономики. 

Главными предпосылками формирова-
ния экономики знаний и создания систем 
управления ими следует считать: превраще-
ние знаний в фактор производства наряду с 
такими факторами, как труд, природные и 
материальные ресурсы; повышение доли сфе-
ры услуг и опережающий рост «знаниемких» 
услуг для бизнеса; повышение значимости 
интеллектуального капитала и инвестиций 
в системе образования и подготовки кадров; 
развитие и широкомасштабное использование 
новых информационно-коммуникативных 
технологий; превращение инноваций в основ-
ной источник экономического роста и конку-
рентоспособности предприятий, регионов и 
национальных экономик.   

ОЭСР разработана система индикаторов 
экономики, основанной на знаниях:

- размер инвестиций в сектор знаний, 
включая высшее образование и НИОКР, раз-
работку программного обеспечения;

- наличие информационного продукта 
и коммуникационного оборудования, про-
граммного продукта и услуг;

-  численность занятых в сфере науки и 
высоких технологий;

-  удельный вес высокотехнологичного 
сектора экономики в продукции обрабаты-
вающей промышленности и услугах; инно-
вационная активность;

-  объем и структура венчурного ка-
питала, который сохраняет роль основного 
источника финансирования новых, высоко-
технологичных фирм;

-   величина частного капитала в финан-
сировании НИОКР;

- межстрановые потоки знаний, между-
народное сотрудничество в области науки и 
инноваций;

-  состояние кооперации между фирмами, 
научно-исследовательскими организациями и 
университетами. 

За последние 20 лет объемы продаж в 

наукоемком секторе развитых стран мира рос-
ли в 1,7 раза быстрее, чем в обрабатывающей 
промышленности.  Результаты научных иссле-
дований и разработок широко внедрялись в 
практику  авиа- и космической индустрии, ав-
томобилестроения, энергетики, образования, 
здравоохранения, в производство сложного 
высокоавтоматизированного оборудования, 
полупроводников, медицинских приборов 
и средств диагностики, систем с высокой 
разрешающей способностью, элементов ис-
кусственного интеллекта, в создание новых 
полимерных материалов и т.д. В развитых 
странах инвестиции в знания растут быстрее, 
чем в основные фонды. Из всего объема 
знаний, которые выработало человечество, 
измеренных в физических единицах, 90% 
получено за последние 30 лет, 90% общего 
числа ученых и инженеров, подготовленных 
за всю историю цивилизации, являются на-
шими современниками. Это наиболее явные 
признаки перехода к экономике, основанной 
на знаниях, к новой экономиче-ской модели, 
в которой образование и наука, исследование 
и внедрение их результатов играют ведущую 
роль. 

Объем мирового рынка наукоемкой 
продукции составляет 2,3 трлн дол. Объемы 
мировой торговли лицензиями на объекты 
интеллектуальной собственности ежегод-
но увеличиваются на 12% и к настоящему 
времени превышают 500 млрд дол. Напри-
мер, США ежегодно получают от экспорта 
наукоемкой продукции около 700 млрд дол., 
Германия – 530 млрд, Япония – 400 млрд. За-
траты на НИОКР составляют: в США – 2,55% 
ВВП, в Германии – 2,26, в Японии – 2,78, во 
Франции – 2,05, в Италии – 1,13, в Велико-
британии – 2,05%. В России доля внутрен-
них затрат на исследования и разработки в 
валовом внутреннем продукте составила в 
2001 г. 1,16%. 

Неизмеримо выросла скорость мате-
риализации и внедрения знаний. Так, период 
между изобретением и его применением со-
ставлял для фотографии – 100 лет, паровой 
машины – 80, телефона – 50, самолета – 20, 
радара – 15, атомной бомбы – 6 лет, лазера – 2 

59ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2008. Т. 1. №1-2

Ноосферная и постиндустриальная экономика



года, факса – 3 месяца6.
Мировая практика свидетельствует, что 

именно экономика знаний становится мощ-
ным импульсом к ускорению технологиче-
ского развития, повышения наукоемкости и 
конкурентоспособности продукции, способ-
ствует диверсификации деятельности. 

Основными ресурсами развития ста-
новятся люди и знания, которыми они об-
ладают, нематериальные активы и растущая 
профессиональная компетенция кадров. 
Нематериальные активы организации полно-
стью отождествляются и интеллектуальным 
капиталом. В этой связи особую актуальность 
приобретает активизация человеческого по-
тенциала в целях ускоренного становления 
экономики знаний. Проанализируем потен-
циал уровней экономики в формировании 
адекватного этапу экономического развития 
человеческого потенциала. 

Наноуровень. Экономический и соци-
альный прогресс все более требует высокой 
культуры и профессионализма, добросовест-
ности и гражданской ответственности работ-
ников. Однако вопреки этому нравственность 
падает. Честность и моральный авторитет 
власти зачастую оказываются под вопросом. 
Между тем эти качества являются условиями 
эффективного управления общественными 
процессами. Государственные институты 
и бизнес-структуры нуждаются в доверии 
граждан, основой которого должны быть 
честность и справедливость деятельности 
этих институтов. 

Основные духовные ценности и нрав-
ственные нормы, которые отражают объ-
ективные требования и законы развития 
человека и социума, – результат развития 
цивилизации. Люди нуждаются в мораль-
ных нормах и духовных ценностях, в четких 
представлениях о добре и зле, в поддержании 
устоявшихся традиций и правил поведения, 
чтобы их жизнь протекала относительно ста-
бильно и бесконфликтно. 

доверие партнеров друг к другу – один 
из устоев рыночной экономики. Российская 
практика страдает от дефицита доверия, что 
сковывает бизнес, парализует долгосрочное 

банковское кредитование, сдерживает внедре-
ние и реализацию инвестиционных проектов. 
Не все предприятия ценят доверие своих 
потребителей. Атмосфера недоверия и по-
дозрительности искажает рыночные отноше-
ния, снижает эффективность всей экономики. 
Речь идет об отсутствии полного доверия не 
только в отношениях между участниками 
рынка, производителями и потребителями, 
но и ко всей экономической системе.  Вслед-
ствие нестабильности, коррупции возникают 
риски, огромные дополнительные издержки, 
связанные  со страхованием от потерь. Повы-
шенный риск вызывает взвинчивание цен для 
покрытия возможных убытков7. 

Современная постиндустриальная эпоха 
не может не вносить в нравственные законы 
коррективы, отвечающие требованиям ны-
нешнего времени. Меняются приоритеты 
общества и применительно к самим мо-
ральным нормам. Определяющее значение 
среди моральных постулатов приобретают 
законопослушание, патриотизм и граждан-
ственность, соблюдение прав человека и его 
ответственность перед обществом. Важной 
нравственной ценностью становится стрем-
ление личности к самосовершенствованию, 
к культурному росту, усвоению и использо-
ванию благ современной цивилизации. 

Оздоровление морального климата в 
России наталкивается на дилемму. С одной 
стороны, необходимо развивать экономику, 
чтобы располагать большими ресурсами 
для подъема культуры, образования, науки, 
искусства, для обеспечения и укрепления 
нравственного здоровья общества. С другой 
стороны, чтобы дать мощный импульс ма-
териальному производству, целесообразно 
перераспределять имеющиеся средства в 
интересах нравственного оздоровления и 
духовного облагораживания общества. Тем 
более, что в новой экономике человеческий и 
социальный капиталы превращаются в глав-
ный двигатель социального прогресса. 

Качество индивидуального человеческо-
го потенциала неопределенно, и на данные 
момент отсутствуют методики его оценки. В 
теории соглашений получены схемы коорди-
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нации субъектов (взрослых индивидов), но 
представления о качестве знаний, умений, 
навыков, необходимых для «вхождения» в то 
или иное соглашение, пока еще недостаточно 
четко очерчены, а методика передачи этих 
знаний еще не разработана. В концепции зон 
ближайшего развития, в возрастной педагоги-
ке данные вопросы решены в большей степе-
ни. Но до недавнего времени «мир взрослых» 
рассматривался экономической теорией как 
единый, с устоявшейся системой ценностей и 
ожиданий. В условиях постиндустриального 
общества, в условиях переходной экономики 
целостность этого мира нарушается и про-
блемы идентификации и самоидентификации 
встают уже и для взрослых8. 

Микроуровень. В настоящее время 
актуализируется проблема капитализация 
человеческого потенциала. На уровне пред-
приятия этот процесс означает, что люди, 
соответственно подготовленные и рациональ-
но, с учетом способностей и возможностей 
каждого распределенные по рабочим местам, 
должны приносить предприятию больше, чем 
тратится на их заработную плату плюс затра-
ты на обеспечение и воспроизводство их дея-
тельности. Работники становятся факторами 
формирования конкурентного преимущества 
предприятия, в том числе при возникновении 
новых конкурентов с новыми идеями, техно-
логиями, деловыми связями и пр. 

Работодатели заинтересованы не только 
в том, чтобы работники делали свою работу, а 
в том, чтобы они делали ее хорошо. Они не хо-
тят, чтобы их лучшие работники увольнялись, 
например, с целью занять боле высокоопла-
чиваемую позицию в другой фирме. Поэтому 
они платят надбавку, которая выше предель-
ного продукта работника, в результате чего 
возникают так называемые симулирующие 
зарплаты. Они выше тех, что существовали 
бы при конкурентном равновесии на рынке 
труда9. 

Импульс роста, порождаемого строи-
тельством и инвестиционной сферой, не-
достаточен для того, чтобы гарантировать 
стабильность экономического роста, по-
мимо инвестиционного важен потребитель-

ский спрос. Необходимым с точки зрения 
долгосрочного развития является создание 
стимулов и мотивов для распространения 
инноваций. И потребительский спрос, и 
мотивы для инноваций в решающей степени 
определяются реформой оплаты труда в про-
изводственной сфере10. 

Фактически речь должна идти о вве-
дении рыночных принципов формирования 
заработной платы. Заработная плата как 
минимум должна обеспечивать нормальное 
воспроизводство рабочей силы. Только в этом 
случае она может играть стимулирующую 
роль для работника и становится значимым 
направлением расходования средств для 
работодателя и соответственно источником 
снижения издержек. Лишь при достаточно 
высокой, рыночной заработной плате воз-
можно нормальное функционирование рынка 
труда. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что 
проблема заключается в том, что сколько-
нибудь существенное увеличение доходов на-
селения означает при прочих равных условиях 
автоматическое снижение ресурсов для нако-
пления. Уменьшение накопления оказывается 
невозможным в условиях, когда ресурсы не-
используемых резервных мощностей близки 
к исчерпанию, а дальнейший экономиче-ский 
рост может происходить только на инвести-
ционной основе. для поддержания требуе-
мого уровня накопления необходим маневр 
по перераспределению доходов экономики 
из государственного сектора в частный. Рост 
заработной платы предполагает поэтапное и 
существенное снижение налоговой нагрузки 
на бизнес, тем самым в результате сокраще-
ния расходов государства создается ресурс 
для повышения оплаты труда. В определен-
ных пределах и при некоторых предпосылках 
введение рыночных механизмов формирова-
ния заработной платы создает механизм ее 
самовозрастания. Снижение государственных 
расходов на социальную сферу в этом случае 
будет компенсировано денежным спросом 
домашних хозяйств. 

Рыночной реформе заработной платы 
должен соответствовать переход от мини-
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мальной заработной платы к нормативной, 
которая должна исходить не из прожиточ-
ного минимума, а из некоего социального 
стандарта нормального воспроизводства 
рабочей силы. При этом в частном секторе 
ответственность за соблюдение этого соци-
ального стандарта должна лежать на бизнесе, 
а в государственном – на государстве. Необ-
ходимой предпосылкой является осознание 
того, что рыночная реформа заработной 
платы и сопутствующие ей изменения – это 
не борьба с бедностью, а условие эффектив-
ного производства. Важнейшим элементом 
этого процесса должно стать превращение 
нормативной заработной платы в реальный 
инструмент государственной экономической 
политики. Необходимо достаточно быстро по-
высить ставку нормативной заработной платы 
с тем, чтобы в ближайшие годы максимально 
приблизить ее к показателю социального 
стандарта. В ближайшем следует в течение 
примерно 5 лет ежегодно обеспечивать рост 
норматива заработной платы темпом, на  
3-5 процентных пунктов превышающим 
динамику номинального ВВП11. Тем самым 
будет гарантировано, что дополнительные 
доходы бизнеса, возникшие в результате 
снижения налогового бремени, превратятся в 
доходы населения и обеспечат рост конечного 
спроса  в экономике. 

Макроуровень. Назрела необходимость в 
осознании системности в создании мотиваций 
и механизмов для инновационной активности, 
реального движения к массовой «экономике 
знаний». В результате, обладая несомнен-
ными конкурентными преимуществами по 
таким важнейшим параметрам современной 
экономики, как научно-технологический по-
тенциал и качество трудовых ресурсов, наша 
страна в 2004 г. по уровню конкурентоспо-
собности заняла 56-е место из 60. В России 
эффективность использования ресурсов в 
2-3 раза ниже, чем в промышленно развитых 
странах Запада, удельный вес российской 
продукции, конкурентоспособной на внеш-
нем рынке, составляет всего лишь 0,5%. 

Переломить эти тенденции на пути «до-
гоняющего развития» за счет покупки зару-

бежных технологий и простого копирования 
зарубежных организационно-управленческих 
решений невозможно. Необходим свой 
собственный инновационный прорыв – к 
«экономике знаний». Необходимо создавать 
целостную институциональную систему, 
способную стимулировать инновационную 
активность предпринимателей и менедже-
ров. Это касается как корпоративного, так и 
государственного сегментов национального 
хозяйства. 

В частности, государство как субъект 
экономики знаний может реализовать ком-
плекс мер, прямо и косвенно направленных 
на активизацию человеческого потенциала: 

- установление нормы амортизации, 
дифференцированной по отраслям и сферам 
деятельности. Государство, задавая аморти-
зационными нормативами необходимость 
обновления основных фондов предприятий, 
дает стимул для замены оборудования и 
связанной с ним «линейки продуктов», фор-
мирует инновационный мотив для предпри-
нимателей и менеджеров;

- обеспечение сопровождения государ-
ственного финансирования НИОКР мощной 
системой бюджетного администрирования и 
контроля, приводящей к минимуму корруп-
ционное или нерациональное использование 
бюджетных средств;

- создание механизмов «перелива капи-
талов» из отраслей с высоким инвестици-
онным потенциалом в отрасли «экономики 
знаний», так как именно отрасли «экономики 
знаний» во всем мире имеют наиболее высо-
кую отдачу и одновременно обеспечивают 
глобальную конкурентоспособность нацио-
нального хозяйства;  

- предотвращение угрозы «замкнутого 
круга технической деградации». Налицо тех-
ническое отставание, причем крупные инно-
вации промышленность почти не востребует. 
Из сферы хозяйственной активности уходят 
люди (носители этого знания) – уезжают за 
рубеж, переходят в другие области деятель-
ности. Их отток приводит к еще более резко-
му отторжению инноваций и наращиванию 
научно-технического отставания. При этом 
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сокращается доля высокотехнологического 
сегмента хозяйства в ВВП. Как следствие, 
снижается общая доходность инвестиций в 
стране – и отечественных, и зарубежных. Воз-
никает второй «замкнутый круг»: сокращение 
инвестиций и «бегство капитала».  далее 
следуют замедление общего роста, новое 
падение высоких технологий и ускорение 
«утечки мозгов»;

- разработка механизмов для решения 
задач развития «экономики знаний»: списа-
ние научного оборудования по повышенным 
нормам амортизации; адресные налоговые 
льготы для инновационных проектов; льгот-
ное кредитование и частичное бюджетное 
финансирование научных программ кор-
пораций; льготное (или даже бесплатное) 
предоставление корпорациям для НИОКР 
государственного имущества, земельных 
участков, общественной инфраструктуры; 
разрешение включать затраты на НИОКР в 
себестоимость продукции; 

- разработка программ поддержки 
инновационных исследований для малого 
высокотехнологичного бизнеса, призванных 
заполнить «лакуну» между результатами 
фундаментальных исследований («идеями») 
и технологическими инновациями, которые 
уже могут считаться подготовленными для 
коммерческого использования. Реализация та-
кой программы может привести к значитель-
ному повышению интереса малого и среднего 
бизнеса к инновационным идеям12;

- создание медиаторных компаний, 
ведущих целенаправленный мониторинг  в 
целях выявления новых перспективных идей, 
возникающих в университетских и государ-
ственных научных центрах и лабораториях, 
оценки возможности реализации этих идей в 
виде коммерческого продукта, анализа спроса 
на идеи и продукты в корпорациях и компани-
ях13. Медиаторные компании могут интегри-
ровать группы высококвалифицированных 
специалистов и экспертов, вести обширные 
и детальные базы данных по новым идеям, 
продуктам и перспективам спроса на них и 
выходить с инновационными предложениями 
к руководителям исследовательских лабора-
торий и менеджерам корпораций.  Соединяя 
между собой творцов идей, разработчиков 
этих идей до уровня коммерческого продукта 
и потенциальных производителей инноваци-
онного продукта, они могут иметь достаточно 
высокую прибыльность;

- предоставление инвестиций на созда-
ние предпосылок, обеспечивающих переход 
на новую специализацию участия России в 
международном разделении труда с ориен-
тацией экономики страны на роль одной из 
интеллектуальных мастерских мира.

Таким образом, каждый уровень нацио-
нальной экономики обладает значительной 
способностью к активизации человеческого 
потенциала.
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ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА ОБРАзОВАНИЯ

татьяна Федоровна иванова

мотиВАция Достижения и ее ФормироВАние у Детей

В статье проведен анализ научных 
исследований, посвященных проблеме мо-
тивации достижения. Определено понятие 
мотивации достижения, выявлена связь 
мотивации достижения с настойчивостью и 
ответственностью. Рассмотрена проблема 
развития и формирования мотивации дости-
жения в младшем школьном возрасте.

The article contains the analysis of 
scientific researches devoted to the problem 
of achievement motivation. There was defined 
achievement motivation and its connection with 
persistence and responsibility. In the article there 
was regarded the problem of development and 
formation of achievement motivation in junior 
school age.

В психологической литературе суще-
ствует множество подходов к объяснению 
понятия мотива достижения. Мотив или 
потребность в достижении определяется 
как стремление проявить возможно более 
высокую степень собственных способно-
стей и усилий; как способность переживать 
гордость за собственное трудолюбие; как 
предрасположенность к определенным 
действиям; как способность воспринимать 
успех как обусловленный внутренними 
факторами, в особенности старанием; как 
когнитивная диспозиция, стремление умень-
шить существующую неопределенность; как 
стремление сделать что-то быстро, хорошо, 
на высоком уровне качества; как установка; 
как функциональная система интегрирован-
ных аффективных и когнитивных процес-
сов; как не получение, а добывание успеха, 
стремление работать с полной отдачей при 

выполнении дела. Различные определения 
мотива достижения дает Х. Хекхаузен1. Ав-
тор рассматривает мотив как когнитивную 
диспозицию; индивидуально-специфические 
способы функционирования процессов мо-
тивации, понимаемых как информационный 
процесс; как систему самооценки. 

д. Мак-Клелландом было установлено, 
что люди с высоким уровнем мотивации 
достижения упорно работают в условиях 
реальных видов на успех; более адекватно 
оценивают свои возможности, чем люди с 
низким уровнем мотивации достижения; 
чувствуют личную ответственность за дости-
жение цели; добиваются высоких результатов 
в деятельности2. 

Анализ работ Х. Хекхаузена и других 
авторов3 позволяет предположить, что одним 
из центральных личностных образований, 
связанных с мотивацией достижения, явля-
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ется настойчивость, определяемая В.И. Се-
ливановым как «целесообразное упорство». 
Настойчивость может проявляться в таких 
формах, как продолжительная непрерывная 
работа над задачей, возобновление прерван-
ной работы или очередная попытка решить 
нерешенное, длительное стремление к до-
стижению некоторой цели. 

В теории мотивации достижения настой-
чивость стала объектом специального иссле-
дования с 1958 г. Х. Хекхаузен, анализируя 
проблему мотивации достижения и настой-
чивости, выделяет различные подходы. Он 
ссылается на авторов, которые рассматривают 
настойчивость как простой коррелят мотива4, 
как результат остаточного влияния неосу-
ществившихся намерений, настойчивость 
связывалась с протяженностью планируемой 
человеком временной перспективы5. В кон-
тексте мотивационных зависимостей также 
исследовалось проявление настойчивости в 
связи с силой мотива или значимостью цели, 
с ожидаемым успехом или неудачей действия, 
в связи с тем, как понимает испытуемый при-
чину успеха или неудачи: приписывает ли 
он их себе или случайностям среды6. В этих 
исследованиях, по мнению Х.Хекхаузена, 
настойчивость выступает «явлением, непо-
средственно зависящим от силы и качества 
мотивации»7. 

Одним из проявлений мотивации до-
стижения также является и ответственность, 
определяемая в литературе как стремление 
к осознанию последствий своего поведения, 
как средство внешнего (внутреннего) кон-
троля и регуляции деятельности личности, 
как волевое качество, связанное с морально-
ценностной ориентацией личности. Суще-
ственными признаками ответственности явля-
ются точность, пунктуальность, стремление к 
исполнению своих обязанностей, готовность 
личности отвечать за последствия своих дей-
ствий. Исследования взаимосвязи мотивации 
достижения с настойчивостью и ответствен-
ностью проводились преимущественно со 
старшеклассниками, студентами, взрослы-
ми людьми. В работах М.В.Матюхиной и  
Т.А.Саблиной и других авторов по пробле-

мам изучения и формирования мотивации 
достижения обосновывается необходимость 
изучения этих вопросов уже в младшем 
школьном возрасте8. В этом возрасте проис-
ходит дифференциация учащихся по уровням 
развития мотивации, характеризующимся 
различной степенью устойчивости и выра-
женности мотивов. Относительная подвиж-
ность, динамичность мотивации определяют 
возможность и необходимость целенаправ-
ленного ее формирования в условиях школь-
ного обучения. 

Мы предположили, что формирование 
мотивации достижения у учащихся млад-
шего школьного возраста может идти через 
воздействие на их волевую сферу, развитие 
настойчивости и ответственности. для до-
казательства гипотезы нами был организован 
и проведен формирующий эксперимент на 
базе МОУ гимназия «Эврика» (г.Анапа). Из 
86 обследованных для участия в эксперимен-
те были отобраны 14 учащихся  младшего 
школьного возраста с низкими показателями 
мотивации достижения и настойчивости. 
Продолжительность эксперимента – 1 год. 

Эксперимент включал в себя 3 этапа: 
1. Формирование представлений уча-

щихся о волевых качествах (настойчивости 
и ответственности).

2. Упражнение, тренировка в проявлении 
волевых качеств (настойчивости и ответ-
ственности) в игровой деятельности.

3. Перенос приобретенных навыков на-
стойчивого и ответственного поведения в 
учебную деятельность.

В рамках первого этапа условно можно 
выделить 3 ступени формирования пред-
ставлений учащихся о волевых качествах 
личности: 1) формирование представлений 
о нормах настойчивого и ответственного по-
ведения, усвоение терминов; 2) развитие уме-
ний анализировать поведение других людей 
с точки зрения проявления настойчивости и 
ответственности, создание эталона ученика 
с высоким уровнем волевых качеств; 3) раз-
витие умений анализировать свое поведение 
с точки зрения проявления настойчивости и 
ответственности.
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На первом этапе шло усвоение учащи-
мися отдельных терминов, определяющих 
поведение человека с точки зрения проявле-
ния волевых качеств (настойчивости и ответ-
ственности), и формирование представлений 
о существующих нормах настойчивого и 
ответственного поведения. для реализации 
поставленных задач нами был разработан 
комплекс занятий, тематика которых была 
близка и понятна детям: «Семья» и «Про-
фессии». Учащиеся, анализируя отношение 
членов семьи друг к другу, отношение пред-
ставителей разных профессий (пекарь, порт-
ной, продавец, строитель) к выполняемой 
работе, приходят к выводу, что такое «долг», 
«обязанность», «волевое усилие», приводят 
примеры настойчивого и ненастойчивого, от-
ветственного и безответственного поведения. 
Формирование представлений об ответствен-
ности проводилось через осознание того, 
что каждый человек несет ответственность 
за самостоятельно принятое решение в си-
туации выбора между интересами общества 
и своими узколичными интересами, а также 
за полноту реализации в деятельности по-
ставленных целей и задач, результаты своей 
работы. Формирование представлений о на-
стойчивости проводилось через осознание 
связи результата действия с прикладываемы-
ми усилиями человека.

Велась работа по развитию умений 
анализировать свое собственное поведение 
с точки зрения проявления настойчивости и 
ответственности, формированию адекватной 
самооценки настойчивости и ответствен-
ности. Учащиеся описывали ситуации, в 
которых они показали себя настойчивыми 
и ответственными учениками, а также те, в 
которых эти качества им не удалось проявить, 
например: «Когда я только пошел в школу и 
был маленьким, то у меня не получалось бы-
стро читать. Тренироваться меня заставляла 
мама, а не я сам», «Когда у меня что-то не 
получалось, я начинал злиться и отказывался 
работать. Нужно не останавливаться, а до-
делывать дело до конца».

На втором этапе эксперимента осу-
ществлялась тренировка в проявлении на-

стойчивости и ответственности в игровой 
деятельности. В литературе приводятся дан-
ные, что волевые качества младших школьни-
ков проявляются преимущественно в игровой 
деятельности, личностно значимой для них, 
затем – в трудовых действиях и только впо-
следствии – в учении.

для тренировки волевых качеств на 
втором этапе эксперимента проводилась игра 
«Строительство дома для кукол». Игровая 
ситуация моделировалась таким образом, 
чтобы учащимся представилась возмож-
ность в течение длительного времени вы-
полнять социально значимую, сложную, но 
выполнимую, однообразную, трудоемкую 
работу, проявляя навыки самоконтроля над 
качеством ее выполнения. При этом уровень 
сложности заданий оставался постоянным. 
Не предполагался выбор заданий учащимися, 
акцент делался на количество выполненных 
однотипных заданий и на качество их выпол-
нения. В качестве основных стимулирующих 
средств выступали: социальная значимость 
задания, организация работы в коллективе, 
введение дополнительной службы контроля 
над качеством, отсутствие отметок. 

Предлагалась инструкция: «Сегодня мы 
освоим профессию строителя, будем строить 
дом для кукол. Работа должна быть выполне-
на в срок – 3 месяца. Чтобы построить дом 
быстро и качественно, в назначенный срок, 
от каждого из вас потребуется проявление 
волевых усилий, ответственное отношение 
к делу». Совместно с экспериментатором 
дети обсуждали разработанные ими проекты 
дома для кукол с точки зрения практической 
пользы (размеры, удобство планировки и др.) 
и доступности изготовления, утверждали 
один из них, осуществляли планирование 
работы: обозначили сроки основных этапов 
строительства, объем работы в течение дня. 
Экспериментатор объяснял детям: несмотря 
на то что работа коллективная, результат 
зависит от каждого из них. Ошибка одного 
строителя может привести к тому, что по-
строенный дом будет признан непригодным 
для жилья. Обращалось внимание детей на 
экономный расход строительных материалов, 
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содержание рабочего места в чистоте. дом 
учащиеся строили из объемных «кирпичей», 
которые изготовляли самостоятельно из бу-
маги. Качество изготовленных кирпичей про-
верял назначенный детьми ученик-контролер. 
Экспериментатор на этом этапе работы 
выступал в роли наблюдателя, оказывая не-
навязчивую помощь в тех случаях, когда это 
необходимо. 

В конце каждого дня проводилась работа 
по формированию самооценки настойчиво-
сти и ответственности. для этого была вве-
дена индивидуальная шкала роста «Я  сам», 
на которой учащиеся  отмечали достигнутый 
на сегодня результат (количество правильно 
изготовленных кирпичей за день), имели 
возможность сравнить его с предыдущим 
результатом и поставить цель на завтра.

На первых занятиях некоторые дети 
пытались получить более высокий количе-
ственный результат, делали по 5-6 кирпичей 
за занятие. Как правило, это достигалось 
за счет снижения качества выполняемой 
работы. Многие кирпичи шли в «брак» как 
не пригодные для строительства дома. Так, 
на первом занятии почти все изготовленные 
«кирпичи» были признаны контролером 
некачественными. Несмотря на уговоры, 
эмоциональные высказывания детей, работу 
пришлось начинать сначала. Была проведена 
беседа о том, что потрачено много материа-
ла, а работа нерезультативна. Это случилось 
потому, что кто-то из строителей хотел быть 
первым, торопился, не думал о качестве, на-
деялся, что контролер будет оценивать работу 
не так строго. Учащиеся сделали вывод, что 
выполнение коллективной работы требует 
ответственности от каждого из них. 

На последующих занятиях по строи-
тельству дома учащиеся старались следить 
за качеством своей работы. Постепенно 
роль контролера утратила свою значимость, 
учащиеся стали работать самостоятельно. В 
речи детей появились эмоциональные выска-
зывания о необходимости и важности быть 
настойчивым и ответственным строителем: 
«Нужно стараться все делать хорошо», «Стро-
ить как для себя», «Не хочется, а надо делать», 

«Нельзя бояться трудностей», «если что-то 
пообещал – надо делать». При выполнении 
задания учащиеся стали меньше отвлекаться, 
увеличилось индивидуальное время работы. 
Они стали переживать за судьбу общего дела, 
каждый  почувствовал себя ответственным за 
результат строительства. 

В конце каждого занятия учащихся 
спрашивали, что бы они хотели улучшить в 
своей работе. Задавались вопросы: трудно 
было строить дом? Были ли моменты, когда 
хотелось оставить работу на завтра? Что 
было наиболее трудным? Как вам удавалось 
преодолевать трудности? Учащиеся сделали 
вывод, что проявление настойчивости и от-
ветственное отношение к делу позволили им 
преодолеть все трудности, выполнить работу 
в срок. 

Таким образом, одним из ведущих меха-
низмов формирования волевых качеств явля-
лось изменение позиции ребенка в системе 
общественных отношений, постановка его в 
ситуацию ответственной зависимости: в экс-
перименте ученик выполнял новую для себя 
роль «строителя», и от его настойчивости, 
ответственности зависел результат коллек-
тивного дела. 

На третьем этапе эксперимента для 
учащихся в самом учебном процессе создава-
лись условия для проявления настойчивости 
и ответственности. 

В ходе эксперимента по формированию 
мотивации достижения через воздействие 
на волевую сферу, совершенствование на-
стойчивости и ответственности изменились 
показатели самооценки и реального прояв-
ления волевых качеств в учебной деятель-
ности. Адекватно оценили у себя проявление 
настойчивости 12 (85,71%), ответственности 
– 9 (64,28%) учащихся экспериментальной 
группы. 100% учащихся выразили стремле-
ние стать более настойчивыми и ответствен-
ными учениками.  

Произошли статистически значимые 
изменения в характере реального проявле-
ния настойчивости (критерий знаков n =14, 
Z = 3,47 при p<0,01; критерий Вилкоксона 
Т=0, Z =3,29 при p <0,01) и ответственности 
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(критерий знаков n=12, Z = 3,17 при p<0,01; 
критерий Вилкоксона  Т=0, Z= 3,06 при p 
<0,01). Учащиеся стали более ответственно 
относиться к учению, стараться выполнять 
требования учителя сразу и до конца. В 
условиях длительной и однообразной работы 
по написанию каллиграфических знаков в 
методике «Чистописание»9 они продемон-
стрировали устойчивое стремление преодо-
леть возрастающее утомление, поддерживать 
определенный темп работы, сократить коли-
чество отвлечений и продолжительных пауз. 
В конце эксперимента уровень настойчивости 
по методике «Чистописание» повысился до 
высокого и средне-высокого у 6 (42,86%) 
учащихся. Уровень ответственности по ме-

тодике «Задание с пятницы на понедельник» 
стал высоким у 10 из 14 (71,43%) учащихся 
выборки. Педагоги также отметили возрос-
ший уровень настойчивости (t-крит. = 4,56) 
и ответственности (t-крит. = 3,93) учащихся 
на уроках и при подготовке к ним.

Как показали результаты исследования, 
изменения в показателях настойчивости и 
ответственности повлияли на характер мо-
тивации достижения младших школьников. 
Повысился уровень потребности в достиже-
ниях у 12 (85,71%) учащихся эксперимен-
тальной группы (критерий знаков n = 12, Z = 
3,17 при p<0,01; критерий Вилкоксона  Т=0,  
Z =3,06 при p <0,01). 

Статистически значимо изменились по-
казатели актуальных, реально действующих 
в учебной деятельности мотивов достижения 
(критерий знаков n=13, Z = 3,33 при p<0,01; 
критерий Вилкоксона  Т=0, Z = 3,18 при  

Динамика актуальных мотивов достижения

p<0,01). динамика актуальных мотивов до-
стижения при повторном проведении ме-
тодики столкновения мотивов отражена в 
таблице.

Из таблицы 1 видно, что до эксперимен-
та у 10 (71,43%) учащихся проявлялись акту-
альные мотивы достижения низкого уровня, 
у 1 (7,14%) – средне-низкого и у 3 (21,43%) 
– среднего уровня. После эксперимента у 4 
(28,57%) учеников уровень развития моти-
вации стал высоким, у 4 (28,57%) – средне-
высоким, у 4 (28,57%) – средним, у 2 (14,29%) 
– средне-низким. После эксперимента не 
выявлено детей с низким уровнем развития 
мотивации достижения. 

В ходе эксперимента у 2 учеников 

(14,29%) уровень мотивации повысился 
с низкого до высокого, у 4 (28,57%) – до 
средне-высокого, у 3 (21,43%) – до среднего, у  
1 ученика (7,14%) группы – до средне-низкого 
уровня. У 2 учащихся (14,29%) уровень мо-
тивации достижения до эксперимента был 
средним, после эксперимента стал высо-
ким. Анализ показывает, что у 12 учащихся 
(85,71%), принимавших участие в экспери-
менте, повысился уровень развития мотива-
ции достижения, что говорит о результатив-
ности формирующего эксперимента. 

К концу эксперимента зафиксировано 
повышение успеваемости у 12 учащихся 
(85,71%). Из них у 4 учеников (28,57%), ра-
нее учившихся удовлетворительно, впервые 
коэффициент успеваемости по математике 
составил 4 балла и выше.

Исследование показало, что формиро-
вание мотивации достижения может идти 
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ПроФессионАльнАя реФлексия кАк мехАнизм 

В статье приводится обзор подходов к 
пониманию сущности процесса профессио-
нального выгорания психологов. Особое вни-
мание уделяется механизму профессиональ-
ной рефлексии как средству профилактики 
синдрома профессионального выгорания.

In the article brings the survey of 
approaches to interpretation entity of the process 
of occupational burnout of psychologists. 
Particular attention gives to mechanism of 
occupational reflection as feature to prevent 
syndrome of occupational burnout.

Профилактика профессионального выго-
рания является одним из условий успешного 
профессионального развития психолога. А  
умение осуществлять профилактику соб-
ственного профессионального истощения 
можно считать показателем профессио-
нализма психолога. Интерес к  феномену 
выгорания  проявился в зарубежной пси-

хологии в 1970-х гг., и по настоящее время 
эта проблема широко изучается в контексте 
профессиональной деятельности. до сих пор 
не существует как однозначного названия 
(«синдром профессионального выгорания», 
«синдром психического выгорания», «син-
дром сгорания», «синдром профессиональ-
ного истощения», «синдром хронической 

tat’jana Grigor’evna Nerush

OccUPatIONal reflectION as featUre tO PreVeNt 

не только через воздействие на мотивацион-
ную сферу, развитие стремления улучшить 
свои результаты и превзойти достигнутый 
уровень, но и путем воздействия на волевую 
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усталости»,  «эмоциональное отравление» и 
др.), так и однозначного определения данного 
явления, однако чаще всего оно описывается 
как ответная реакция на длительные про-
фессиональные стрессы, связанные с меж-
личностными коммуникациями.  Поэтому 
синдром «выгорания» рассматривается рядом 
авторов как «профессиональное выгорание», 
что позволяет  изучать данный феномен в  
контексте профессиональной деятельности. 
Впервые термин «выгорание (сгорание)» 
был введен американским психиатром 
Х.дж. Фрейденбергом (1974)  для  описания 
психологического состояния работников  
психиатрических учреждений, находящихся 
в интенсивном тесном общении с людьми, 
в эмоционально нагруженной атмосфере 
при оказании профессиональной помощи. 
Первоначально этот термин определялся как 
состояние изнеможения, истощения с ощу-
щением собственной бесполезности. Ковек-
сес (1980) описал синдром эмоционального 
выгорания  как  совокупность физических, 
эмоциональных и познавательных симпто-
мов, испытываемых профессионалом, не спо-
собным  эффективно справиться со стрессом, 
вызванным ограничениями, касающимися 
его цели и личной карьеры1. Американские 
исследователи Меслак и джексон предло-
жили трехкомпонентную модель синдрома 
«выгорания», в соответствии с которой 
профессиональное истощение понимается 
как комплекс эмоционального истощения 
(чувство эмоциональной опустошенности и 
усталости, вызванное собственной работой), 
деперсонализации (циничное, безразличное 
отношение к труду и объектам своего труда) 
и редукции своих личных (профессиональ-
ных) достижений (возникновение чувства 
некомпетентности в своей профессиональной 
сфере, осознание неуспеха в ней)2. 

По мнению отечественного психолога 
В.В. Бойко, эмоциональное выгорание при-
обретается в жизнедеятельности человека. 
Исследователь рассматривает его как вы-
работанный личностью механизм психо-
логической защиты в форме полного или 
частичного исключения эмоций в ответ на 

психотравмирующие воздействия, как при-
обретенный стереотип эмоционального, чаще 
всего профессионального, поведения, отчасти 
функциональный стереотип, позволяющий 
человеку дозировать и экономно расходовать 
энергетические ресурсы. Выгорание В.В. Бой-
ко считает конструктивным, а его следствия 
– дисфункциональными, когда «выгорание» 
отрицательно сказывается на исполнении 
профессиональной деятельности и отноше-
ниях с партнерами. Тогда же эмоциональное 
выгорание приводит к профессиональной 
деформации личности3. А.К. Маркова отно-
сит эмоциональное истощение и выгорание 
к одной из тенденций профессиональных 
деструкций4. д.О. Трунов различает понятия 
«профессиональная деформация» и «синдром 
сгорания»5. Отличие заключается в том, что 
о «синдроме сгорания» принято говорить в 
контексте профессиональной деятельности, 
а профессиональная деформация относится 
к жизни вне работы. Используя условную оп-
позицию «профессионал – человек», О.А. ел-
дышова показывает  различие между этими 
двумя феноменами следующим образом: «Я 
как профессионал» — это часть личности, 
которая ответственна за выполнение про-
фессиональных обязанностей… максимально 
проявляется в профессиональной деятель-
ности. «Я как человек» — более центральная 
(«своя») часть личности … в основном прояв-
ляется в так называемой «личной жизни» … 
«синдром сгорания» можно представить как 
потерю контролирующей роли «Я профес-
сионального» и внедрение «Я человеческого» 
в область профессиональной компетенции. 
На работе специалисты «по-человечески» 
устают и испытывают раздражение на своих 
клиентов. Профессиональная деформация, 
напротив, представляется как расширение 
господства «Я профессионального» в область 
деятельности «Я человеческого». Вернувшись 
домой, человек продолжает вести себя как 
специалист»6. 

Симптомы выгорания могут проявляться 
не только у отдельных сотрудников, но и у 
целых трудовых коллективов. По признакам 
коллективное профессиональное выгорание 
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не отличается от индивидуального: сотрудни-
ки теряют веру в позитивные сдвиги на работе 
и возможность изменить что-либо собствен-
ными силами7. Опасность выгорания состоит 
в том, что это процесс «сгорания дотла». 
Выгорающий человек испытывает чувство 
неуверенности в себе и неудовлетворенность 
личной жизнью. Негативные переживания 
людей с высокой степенью выгорания свя-
заны не только с утратой смысла своей про-
фессиональной деятельности, но и смысла 
жизни. В результате длительного пребывания 
в подобном состоянии человек погружается 
в экзистенциальный вакуум. Синдрома вы-
горания приводит к потере чувствительности 
к переживаниям других людей, способности 
сочувствовать и сопереживать, утрате чув-
ствительности к собственным эмоциям и 
переживаниям8.

В настоящее время термин «выгорание» 
принято употреблять в связи с профессиями, 
связанными с оказанием помощи человеку, 
оказавшемуся в критической ситуации и 
испытывающему негативные переживания 
(врачи, юристы, психологи, психотерапевты, 
социальные работники, консультанты и т.д.)9. 
Характерным для данных профессий явля-
ется  то, что  ответственность за состояние, 
характер взаимодействия и его результаты 
для обеих сторон в большей степени лежит 
на помогающем, он ее осознанно принимает. 
Вероятность профессионального выгорания 
возрастает, когда коммуникации отличаются 
эмоциональной насыщенностью и когнитив-
ной сложностью, а также по мере возрастания 
частоты и продолжительности контактов 
разрушительной и раздражительной при-
роды10. Вот, например, некоторые цифры по 
выгоранию в среде  психологов (консультан-
тов и психоаналитиков): статистика ухода из 
практики такова – 30% уходят через 2 года, 
5% – через 5 лет, 1% – через 10 лет11.

 Как справедливо отмечает В.М. Про-
секова: «…при всем многообразии направле-
ний, существующих в современной практике 
психологии, существует одно положение, 
которое разделяется большинством из них: 
главным инструментом в работе психолога-

практика является он сам, его личность»12. 
Особенность психологической профессии со-
стоит в том, что психологу необходимо путем 
специальной подготовки развивать до совер-
шенства свои психические и физиологиче-
ские способности, ибо в противном случае 
совершается «насилие над психикой» и, как 
результат, «подавленность, измученность, 
раздражительность»13. В.Н. дружинин 
связывает приход человека в психологию 
с изначальной неприспособленностью, не-
прилаженностью его душевного склада к 
миру, желанием эту дисгармонию преодолеть 
рациональными методами, путем рефлексии 
и самообучения, исследуя особенности пси-
хики других людей. «То, что другим людям 
дается как бы «само собой», – навыки пове-
дения и общения, – психолог вырабатывает 
и приобретает»14. Одна из самых серьезных  
проблем профессии психолога состоит в том, 
что специалисты, овладевающие знаниями о 
том, как «быть психологически грамотным 
в жизни», в самой жизни оказываются не-
состоятельными воплотить эти знания»15. 
е.А. Климов выделяет 2 уровня профессио-
нального самоопределения: гностический 
– уровень знания (перестройка сознания и 
самосознания самоопределяющегося челове-
ка); практический – уровень бытия (реальные 
изменения социального статуса человека)16. 
Зачастую «психологические» предметные 
знания специалиста не оказывают влияния 
на уровень его бытия. И тогда психолог, пред-
лагая разные способы «улучшения» жизни 
обращающимся к нему за помощью людям, 
сам живет не в соответствии с тем, что «про-
поведует». Это существенная проблема само-
реализации психологов («Знаю и одобряю 
лучшее, а выбираю худшее»)17.

Э.Ф. Зеер называет факторы,  способ-
ствующие профессиональной деформации 
психолога:

1) личностные особенности и склон-
ности психолога (психическая подвижность/
ригидность, мировоззренческая независи-
мость/податливость, личностная зрелость/
незрелость и т.д.); 

2) профессиональные рамки, в которые 
72 PSYCHoLoGY & EConoMICS. 2008. Vol. 1. №1-2

Неруш Т.Г.



он себя заключает (принципы и установки; 
профессиональная картина мира; профес-
сиональные навыки; контингент клиентов и 
их проблематика; должностные обязанности, 
условия работы и пр.); 

3) степень воздействия предыдущих 
факторов, зависящая от веры в метод и ав-
торитет учителей, личностной значимости 
профессиональной деятельности, ощущения 
ответственности, эмоциональной вовлечен-
ности в профессиональную деятельность, 
мотивации, ощущения миссии, силы внеш-
него контроля и пр.; 

4)  фактор, способствующий  закрепле-
нию полученной формы, и связан он в основ-
ном с получением положительных эмоций 
(профессиональный успех, благодарность 
от клиентов, похвала учителей, признание 
коллег, восхищение окружающих)18.

А. Щеголенкова рассматривает феномен 
профессионального истощения психолога 
«как закономерное состояние специалиста в 
профессиональной деятельности, выражаю-
щееся во временной утрате способности к 
адекватной рефлексии …являющееся сигна-
лом того, что подходит к завершению оче-
редной этап личностно-профессионального 
развития специалиста, когда существовавшие 
ранее ресурсы исчерпаны, а компетентность, 
свойственная новому этапу, еще не достигну-
та, но уже присутствует осознание необходи-
мости освоения нового профессионального 
труда и полной самореализации в нем»19.

Меры по профилактике или преодолению 
синдрома выгорания у психологов, предлагае-
мые различными авторами, направлены на 
пополнение, увеличение личных ресурсов20. 
Однако предлагаемые профилактические 
мероприятия могут быть разработаны толь-
ко после того, как психологом распознаны 
симптомы профессионального выгорания. 
Своевременной самодиагностике симптомов 
данного состояния, безусловно, помогает 
адекватная профессиональная рефлексия 
психолога21. С.А. дружилов рассматривает 
профессиональную рефлексию как  компо-
нент профессиональной компетентности. 
По  его определению, рефлексивный  ком-

понент проявляется в умении сознательно 
контролировать результаты своей деятель-
ности и уровень собственного развития, 
личностных достижений; обеспечивает 
склонность к самоанализу, а также является 
регулятором поиска личностных смыслов в 
общении с людьми, самоуправления и по-
будителем самопознания, профессиональ-
ного роста, совершенствования мастерства22. 
Проблема профессиональной рефлексии 
занимает одно из важных мест в тематике 
психолого-педагогических исследований23. 
Рефлексия  рассматривается как механизм 
профессионального развития и понимается 
как «активная исследовательская позиция… 
по отношению к своей деятельности и себе 
как ее субъекту с целью конструктивного 
преобразования профессиональной деятель-
ности … самосовершенствования, процесс 
познания … себя как профессионала, свое-
го внутреннего мира, анализ собственных 
профессионально-личностных знаний, по-
ведения и переживаний в связи с профессио-
нальной деятельностью, осознание того, как 
его воспринимают и оценивают другие»24. 
Уделяется  достаточное внимание рефлексив-
ной подготовке студентов и рефлексивному 
управлению ими в процессе обучения в вузе. 
При этом процесс формирования профессио-
нальной рефлексии рассматривается как про-
цесс развития рефлексивных способностей, 
свойств будущего специалиста, становления 
его качеств готовности, совокупности реф-
лексивных знаний и умений. В процессе 
вузовской подготовки психолога создаются  
такие условия, которые позволяют студен-
ту «погружаться в себя» через механизмы 
самопознания, самоопределения, самоана-
лиза; «погружаться в профессиональную 
деятельность» через механизмы самопро-
граммирования и самореализации. Процесс 
формирования профессиональной рефлексии 
понимается как неразрывно связанный с 
профессиональным саморазвитием, станов-
лением профессиональной Я-концепции как 
системы установок относительно собствен-
ной личности. Отмечается, что рефлексия 
предохраняет личность от профессиональной 
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деформации. С точки зрения исследователей, 
именно познание себя, своей личности, своих 
профессионально значимых способностей и 
качеств может подвести специалиста к эффек-
тивному выполнению профессиональной дея-
тельности. Подчеркивается, что специалист 
с высоким уровнем профессиональной реф-
лексии отличается от специалиста с низким 
ее уровнем стремлением к саморазвитию, 
положительным мотивационным установ-
кам и ожиданиям, умением контролировать 
собственные эмоциональные состояния и 
иными способами смыслообразования (ак-
туализированная модель профессиональной 
деятельности, установка на развитие про-
фессионально важных качеств, планирова-
ние карьеры и др.). В качестве возможного 
инструмента развития профессиональной 
рефлексии авторы используют  в учебном 
процессе «Рефлексивные практикумы», где 
рефлексия выступает как активный процесс 
самопознания. Итогом этой рефлексивной 
деятельности является качественно новый 
уровень понимания себя и другого человека, 
новый уровень самоотношения студента-
психолога25. По нашему мнению, данный 
подход к развитию профессиональной реф-
лексии у студентов-психологов  является 
перспективным, особенно в контексте профи-
лактики профессионального выгорания. Про-
фессиональная рефлексия в данном контексте 
рассматривается как механизм профилактики 

выгорания психолога. 
Программа профилактических меро-

приятий предполагает три направления: 
информирование студентов о причинах и 
признаках выгорания, эмоциональную под-
держку и психологическое сопровождение 
(общение, «круглые столы», психологические 
практикумы, «балинтовские группы»), по-
вышение значимости профессии психолога. 
В числе способов и приемов, помогающих 
вовремя распознать симптомы  выгорания  и 
помочь самому себе, описанных в психоло-
гической литературе, выделим следующие: 
1)  осознание, определение целей, мотивов и 
ценностей, личной значимости профессио-
нальной деятельности; 2) анализ своих чувств 
и ощущений; 3) осознание симптомов пси-
хологического стресса и умение  управлять 
им, овладение приемами  саморегуляции и 
преодоления первых симптомов стресса на 
работе; 4) постоянное осознание процесса 
работы, своего участия в нем (наращивание 
профессиональных качеств); 5) постоянная 
рефлексия и концептуализация своего опы-
та переживаний, связанных с общением с 
клиентами, с профессиональным сообще-
ством, своего понимания сущности работы 
психолога; 6) осознание своих внутренних 
конфликтов и понимание того, как они влия-
ют на профессиональную деятельность; 7) 
знание своих возможностей и ограничений; 
8) создание конструктивной метафоры про-
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2 См.: Там же.
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8 См.: Там же.
9 См.: Адаменко Н.В. Факторы формирования синдрома профессионального угасания: На примере 
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профессиональному выгоранию психолога. Примером этого может служить следующая история. В XVII в. 
голландский врач Ван Туль-Пси предложил эмблему самоотверженной медицинской деятельности – горящая 
свеча. Этот символ он подкрепил девизом: «Светя другим, сгораю сам». Эти слова применимы и к современным  
представителям помогающих профессий, в том числе и психологам.  Эти профессии отличаются благородством, 
самоотверженностью, самопожертвованием. Но с точки зрения экологии психологической безопасности символ 
горящей свечи является неэкологичным и вредным, так как приводит к саморазрушению (выгоранию, сгоранию).

Психология и экономика образования
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В статье проводится сравнительный 
анализ структуры экспорта России и общих 
тенденций развития мировой торговли. 
Предлагаются основные стратегические 
направления оптимизации отечественной 
инновационно-экспортоориентированной 
политики.

In the article draws the comparative 
analysis of the structure of export in Russia and 
common trends of the development of world 
commerce. It is offer general strategic directions 
of optimization of domestic innovative export 
oriented politics.

Основной тенденцией в международной 
торговле сегодня стал рост  удельного веса 
продукции обрабатывающей промышлен-
ности и сокращение доли сырьевых товаров. 
Структурные изменения в пользу обрабаты-
вающих отраслей опираются на более вы-
сокие темпы роста экспорта данных видов 
продукции по сравнению с общими темпами 
его развития. Укрепляется тенденция к по-
вышению удельного веса в международной 
торговле наукоемких, технически сложных 
изделий.

В России же, напротив, экономика 

базируется преимущественно на развитии 
топливно-энергетического и сырьевого ком-
плексов. Рост экономики страны почти на две 
трети был обеспечен топливно-сырьевыми 
отраслями.

Готовая продукция, обмен которой в 
первую очередь обеспечивает динамизм раз-
вития международной торговли, занимает 
в российском экспорте небольшое место, 
примерно одну четверть его стоимости. Зна-
чительно сократилась в российском экспорте 
за последнее десятилетие доля наиболее 
перспективной группы товаров машин и обо-
рудования, а удельный вес России в мировой 
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торговле этими видами продукции составил 
не более 0,4%.

Что касается российского экспорта вы-
сокотехнологичных товаров, то его доля в 
международной торговле этими видами про-
дукции не превышает 0,3%. Россия экспорти-
рует такого рода продукции в 5 раз меньше, 
чем Таиланд, в 8 раз меньше Мексики, в 10 
раз — КНР и в 14 раз меньше, чем Южная 
Корея1.

Несмотря на то что имеется тенденция к 
постоянному росту российского экспорта, он 
обеспечивается в основном за счет увеличе-
ния цен на энергоносители на мировых товар-
ных рынках. В товарной структуре экспорта 
преобладают энергоносители, основными 
экспортируемыми товарами являются нефть 
сырая, газ природный, нефтепродукты; доля 
машинотехнической (высокотехнологичной) 
продукции в структуре российского экспорта 
снижается с 10,4% в 2001 г. до 5,8% на настоя-
щий момент. Имеется четко наметившаяся 
тенденция к снижению удельного веса высо-
котехнологичной продукции в отечественном 
экспорте (рисунок).

Динамика изменений доли высокотехнологичной промышленной продукции в структуре российского 
экспорта, %2

Модель вхождения России в миро-
вое хозяйство должна носить в основном 
производственно-инвестиционный харак-
тер и базироваться на всемирном учете 
существующих российских конкурентных 
преимуществ и особенностей структуры 
национальной экономики. долгосрочные 

перспективы социально-экономического 
роста России будут во многом определяться 
переходом страны на принципиально новую, 
инновационную модель развития3.

Решение стратегической задачи фор-
мирования в России конкурентоспособного 
сектора наукоемких, высокотехнологичных 
производств, способного выступить локо-
мотивом промышленного и экономического 
развития нашей страны по инновационному 
пути, неразрывно связано и с совершенство-
ванием нынешней структуры российского 
экспорта, принявшей ярко выраженный 
топливно-сырьевой характер, что негативно 
сказывается на динамизме его развития.

Проблема заключается в увеличении в 
российском экспорте удельного веса готовых 
изделий высокой степени обработки, в пер-
вую очередь наукоемких, а также в расшире-
нии вывоза коммерческих услуг и продуктов 
интеллектуальной собственности. 

Большое значение имеет развитие высо-
котехнологичного промышленного экспорта, 
экспорта продукции с наибольшей удельной 
стоимостью, наукоемкой, произведенной с 

использованием нанотехнологий, высокотех-
нологичной продукции, развитие экспортной 
деятельности инновационно-активных экс-
портоориентированных предприятий. 

Развитие подобного экспорта актуально 
для экспортоориентированных предприятий и 
для реализации долгосрочной инновационно-
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экспортоориентированной политики госу-
дарства. 

Таким образом, нами определены основ-
ные направления инновационно-экспорто-
ориентированной политики, которые вклю-
чают следующие основные элементы:

- разработка целевой программы раз-
вития экспорта с обязательным включением 
в нее высокотехнологичных промышленных 
товаров;

- использование системы государствен-
ного гарантирования и страхования экспорт-
ных поставок промышленной продукции, раз-
витие данного направления, с приведением 
объемов выделяемых финансовых ресурсов 
к мировому уровню 0,3% от объема ВВП;

- тарифное регулирование импорта 
уникального оборудования для создания экс-
портных производств; 

- организация системы внешнеторговой 
информации;

- поддержка экспорта таможенными 
средствами;

- развитие ярмарочно-выставочной дея-
тельности, увеличение ее финансирования за 
счет бюджета;

- освоение и массовый прорыв продук-
ции машиностроения в узкоспециализиро-
ванные ниши мирового рынка; 

- переход к формированию долгосроч-
ных кооперационных связей;

- развитие процессов субконтрактации 
во взаимодействии малых и крупных пред-
приятий; 

- развитие «промышленных округов», 
технопарков, венчурных фондов;

- предоставление Правительством (со-
ответствующими министерствами) гарантий-
ных обязательств по кредитным ресурсам, 
привлекаемым предприятиями, ориентиро-
ванными на экспорт;

- кредитование (с участием государ-
ственных органов) ориентированных на экс-
порт НИОКР, освоение наукоемкой и высоко-
технологичной продукции;

- развитие экспорта не только путем 
прямых поставок продукции, но и путем 
внедрения в хозяйственную деятельность 
более сложных форм внешнеэкономической 
деятельности; использование механизмов 
международной кооперации, субконтрак-
тации для освоения конкурентоспособной 
инновационной продукции и выхода на новые 
рынки;

- участие в деятельности особых эко-
номических зон, технико-внедренческих 
зон, технопарков для разработки и освоения 
новых инновационных продуктов, в том 
числе  с использованием нанотехнологий, 
для экспорта;

- применение экономических таможен-
ных режимов переработки для снижения из-
держек производства, таможенных пошлин, 
налогов при изготовлении и экспорте высоко-
технологичной промышленной продукции;

- развитие отношений между крупны-
ми предприятиями, обладающими высоким 
техническим уровнем, с предприятиями 
малого и среднего бизнеса на основе само-
регулирования;

-  с о з д а н и е  и н н о в а ц и о н н о -
экспортоориентированных кластеров.

1 См.: Смирнов В.П. Внешняя торговля России: вопросы стратегического развития // Внешнеэкономический 
бюллетень. 2003. № 4. С. 9-21.
2 См.: Вовченко В.В. Инновационная система России: современное состояние и перспективы развития // 
Российский внешнеэкономический вестник. 2007. № 8. С. 20-24.
3 Составлен по данным таможенной статистики. Под высокотехнологичной промышленной продукцией 
понимается продукция, классифицируемая 84-90 группами Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности РФ.
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GlObalIsatION aNd Its ImPact ON accOUNtING

In this short research note, I first consider the 
origins of and define the concept of globalisation. 
It is contended that the impact of globalisation 
is increased policy homogenisation among 
countries. Then some features of the impact 
of globalisation on accounting are discussed. 
It is concluded that striking the right balance 
between effective participation in the processes 
of globalization and retaining of an accounting 
system that is useful and relevant to domestic 
needs is a very challenging task.

Петер судар

ГлобАлизАция и ее Влияние нА бухГАлтерский уЧет

В данной статье, в первую очередь, 
рассматриваются истоки и определение по-
нятия «глобализация». Утверждается, что 
под влиянием глобализации возросла полити-
ка гомогенизации стран. Затем описываются 
некоторые характерные черты влияния 
глобализации на бухгалтерский учет. Выска-
зывается точка зрения, что удар по балансу 
между эффективным взаимодействием в 
процессах глобализации и сохранением бух-
галтерской системы полезен и значим для 
внутренних нужд, а также является важ-
ным стимулирующим фактором.

Key words: Globalisation, accounting.

the implementation of the Marshall Plan 
to overcome political, economic and social 
problems of post-war West European societies 
and economies may have provided’ the trigger for 
the processes of «globalization». Globalisation 
has had the effect of making the world both larger 
smaller simultaneously. Global organisations 
are not citizens of just one country, but instead 
may both influence economic policies, and be 
influenced by, the legal and financial systems of 
the individual nation states in which they operate 
and to whose law they are subject.

Probable causes of globalisation are the 
removal of currency barriers, the elimination of 
«protective» import tariffs and the creation of 
regional trade zones to encourage foreign direct 

investment (FDI), globalisation of markets has 
occurred because of «the connection of national 
markets has come about through reductions of 
barriers to cross border trade investments»1. 
Industrial trading agreements were followed by 
political accords and national treaties leading 
to the formation of institutions such as the 
European Union (EU), International Monetary 
Fund (IMF), World Bank (WB), European 
Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD), World trade organisation (Wto), etc. 
Under «the active patronage of such Western 
institutions»2, American and West European 
ideas, ideology and companies along with their 
products and services have crossed national 

(старший  преподаватель по  бухгалтерскому учету  
кафедры финансов и делового права,

Вестминстерская школа бизнеса,  
университет Вестминстера,  

Лондон, Великобритания)

Ключевые слова: Глобализация, бухгалтерский учет.
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borders, spanning the globe. Coupled with the 
development of information technology, this 
has led to an increasing internationalisation of 
business and a worldwide integration of financial 
markets. As Qhmae3 explains it, globalisation is 
a process characterised by a free migration of 
information, physical and monetary capital as 
well as population.

the development of globalisation as a 
process has been accompanied by controversy 
amongst policy makers and academics. the 
practical implementation of the concept has led 
to problems such as, «should national economies 
be globalised?», or «what are the costs and 
benefits of economic globalisation?».

the financial markets illustrate some of the 
problems. the «domino effect» caused by the 
«Big Crash» of 1987 is a good example of the 
links between markets from new York to London 
and tokyo. there proved to be no boundaries 
with regard to the quick diffusion of information. 
one could argue that the consequence of the 
crash was the subsequent financial crisis, while 
the conclusion drawn from the crash was that 
it proved that the linkage between national 
financial markets did exist. Conversely, the 
failure of Barings Bank did not generate a 
«domino effect». Maybe, it could also be argued 
that globalisation itself helped prevent another 
worldwide financial crash.

the «global iza t ion» phenomenon 
is linked not only to markets but also to 
firms and their economic activities. A fewer 
number of larger firms now have a global 
«footprint», from manufacturing organizations 
like Daimler-Chrysler or Ford, the service 
sector (PricewaterhouseCoopers. HSBC) 
to information, communication technology 
and media companies (Microsoft, Cable and 
Wireless).

one impact of globalisation is the creation 
of a «single» market based economy which 
operates on the basis of a common set of 
rules imposed by leading institutions such 
as those previously mentioned. Such a set of 
rules, common to all those that applies, may 
be conceived in a way does not necessarily 
meet all the specific needs of those to whom 

it applies. the downside of having a single set 
of global rules is that it leads to a diminishing 
independence of those that are subject to such 
rules. the EU is one agent for such institutional 
isomorphism. Acceding countries must join the 
«acquis commimautaire» (the body of legislation 
that candidate countries must accept on joining 
the EU). «the quasi federal system of the EU 
is most of the time a massive transfer platform 
from dominant countries ... to other countries», 
notes Claudio Radaelli4.

Increasingly those subject to global rules 
have to accept the constraints imposed upon their 
independence. Small countries often «agree» to 
constraints imposed by economically stronger 
countries on their freedom to choose. Increasingly 
there is a tension between policy makers at the 
centre and national government regulation at the 
periphery – «state subsidiarity» has increasingly 
become a contentious issue. Multi-layered 
policies result in bureaucracy, uncertainty and 
conflict. State autonomy is diminished. Playing 
fields become uneven. But, as Hughes and 
Hughes have noted, «an important but neglected 
area of research is the policy architecture that 
encompasses institution building and economic 
activity. the EU accession process has revealed 
stark differences in economic performance 
between existing EU member states and their 
new partners from the CEE»5.

the application of accounting harmonization 
policies to Central and Eastern Europe exemplifies 
such differences.

With a diversity of cultural and economic 
traditions, accounting standards have been 
established separately in each country, making 
the implementation of globally standardised 
accounting procedures difficult to achieve. 
Despite the ongoing «globalization» of 
business, markets and services, harmonisation 
of accounting practices amongst individual 
countries is still a slow process.

Conversely, the growing activity of 
international accounting firms and multinational 
companies has led to the export of Western 
accounting practices to developing countries. 
this in rum creates a dilemma for practitioners 
and academics. Should developing countries 
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establish an accounting infrastructure to suit 
their own specific needs or import accounting 
systems used by developed countries, from 
different economic contexts? Different countries 
have pursued different approaches to solving 
this problem, which, re-emerged in Central 
and Eastern Europe in the 1990s. At one end 
of the spectrum, countries such as Slovenia 
adopted accounting standards similar to the 
British-American system of generally accepted 
accounting standards. on the other side, countries 
like Albania use a system of accounting based on 
the French general accounting plan.

the convergence of markets, firms 
and policies has resulted in a form of state 
«isomorphism» – a tendency for different national 
policies to become alike. Accepted accounting 
and auditing standards and practices are intended 
to facilitate the global businesses referred to 
previously. the rise to prominence of the financial 
sector has also highlighted the increasing need to 
standardise and harmonise accounting practices. 
the establishment of international accountancy 
bodies such as the International Accounting 
Standards Board (IASB) has served the above 
purpose. International trade, multinational 
industries and services, capital mobility and 
developing financial markets have significantly 
expanded investment opportunities. Accordingly, 
individual and institutional investors need to 
be able to read and analyse the language of 
domestic and foreign business entities in order to 
make informed investment decisions. Although 
accounting is the «lingua franca» of business6, 
due to the fact that accounting standards and 
practices are separately established in each 
country, it is necessary to «translate» them 
into an easily understandable business lexicon. 
Accounting is however: «... a language for 
which there is no common grammar. Hence the 
anomaly that in a global economy, there is no 
globally consistent accounting language»7.

Further, as Raffournier and Walton 
emphasise, the importance of translation in the 
accounting process cannot be under-estimated: 
«Research by Choi and Levieh (1991) showed, 
by way of example, that 50% of investors 
interviewed in new York, London and tokyo 

did not invest in foreign stocks largely as 
a result of not being able to analyse their 
accounts. the problem is experienced not only 
by investors but by companies wishing to attract 
investments...»8.

the rise to prominence of the financial sector 
has highlighted the increasing need to harmonise 
accounting practices. the European Union’s  
4th Directive issued in 1978 was intended to 
harmonise national accounting policies with a 
comprehensive set of rules to be implemented 
by public and private companies in Europe. 
Although individual member states are permitted 
to derogate from the 4th Directive, it specifies:

- the format for balance sheets and profit 
and loss accounts;

- balance sheet disclosure requirements;
- valuation rules based on historical cost (the 

option of current cost treatment was advocated 
by UK standard bodies);

- the portrayal of a ‘true and fair’ view which 
prevails over domestic provisions in situations 
specified by individual member states.

The 4th Directive also laid down strict 
criteria on disclosure of items such as long term 
and secured debt, affiliate companies, director’s 
compensation, tax payable and tax charged to 
operations, as well as specifying the treatment 
for property, plant and equipment, intangible 
assets, inventories, liabilities, debt and inflation 
accounting.

The 4th Directive was followed by the  
8th Directive, which specifies the qualifications 
necessary for professionals authorised to 
conduct statutory audits, but did not deal with 
mutual recognition issues, or the professional 
independence requirements for auditors, which 
still varies amongst EU countries.

this prompted the then Head of Financial 
Information Accounting Standards at the 
European Commission to comment: «It must 
be admitted that the comparability achieved 
through the harmonisation process is far from 
perfect. the accounting rules contain primarily 
minimum rules. they are not dealing with a 
number of important issues. Secondly they are 
not all interpreted the same way by member 
states»9. 
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the programme of  harmonisat ion 
has continued to evolve, but the question 
remains «how to harmonise?» In May 2000, 
the European Commission drafted a new 
regulation requiring all EU listed companies 
to prepare accounts in accordance with 
International Accounting Standards (IAS) 
by 2005. this is the EU’s most significant 
action aimed at enhancing the comparability 
of financial reporting since the 4th and 7th and  
8th Directives, and is intended to promote an 
integrated European capital market, in which 
high quality transparent and reliable financial 
reporting are paramount. nevertheless, this has 
already caused controversy in Great Britain, 
where financial statements are prepared under 
the UK GAAP. In addition, the problem of how 

to reform and harmonise accounting practices 
in some Central and East European countries 
still remains. one of the main difficulties is that 
international accounting and financial reporting 
standards are subject to continuous updates 
and/or changes, and that global best accounting 
practices themselves are a moving target and 
require constant monitoring and regulatory 
and structural adjustments. Furthermore, the 
international accounting standards have aimed 
primarily at large, publicly quoted companies 
many of which also tend to be multinational in 
nature.

Past and current developments as well 
as future trends, assert that as a result of 
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особенности ВозДейстВия неэкономиЧеских 
ФАктороВ ростА нА мАкроэкономиЧеские инДикАторы

В статье рассматриваются проблемы 
влияния разнообразных факторов на темпы 
экономического роста. Наряду с традици-
онными факторами анализируется влия-
ние группы «неэкономических» факторов: 
социально-политических, географических 
и климатических, психологических, инфра-
структурных.

Economic and non-economic factors growth 
complementarities. The problems of different 
factors influence to the economic growth rate are 
presented in the article. Traditional and also non-
economic factors (socio-political, geographical 
and climate, psychological, infrastructural) 
influence is analyzed in the article.
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PecUlIarItIes Of INflUeNce NONecONOmIc factOrs 
Of GrOWtH ON macrOecONOmIc INdIcatOrs

Влияние разнообразных факторов на 
темпы роста ВВП в течение длительного 
времени является актуальной проблемой в 
экономической науке. В связи с этим в пери-
од 1960-2000-х гг. было проведено большое 
количество исследований по данной пробле-
ме. В их был сделан вывод, что ключевыми 
факторами экономического роста являются 
валовое накопление, научно-технический 
прогресс и человеческий капитал. данные 
показатели являются основными детерми-
нантами развития экономики в моделях, на 
которые опирается большинство современ-
ных эмпирических исследований.

Первые неоклассические модели роста 
были разработаны в 1950-1960-е гг. (модель 
Р. Солоу в 1956-57 гг. и модель дж. Мида в 
1960 г.)1. Основной вывод Р. Солоу заключал-
ся в том, что темпы экономического роста, 
рассмотренные на протяжении длительного 
периода времени, не зависят от темпов ро-
ста капиталовложений. В длительной пер-
спективе именно технологическое развитие 
становится фундаментальной предпосылкой 
для экономического роста. В модели Р. Солоу 
постоянный технический прогресс и эффек-
тивное использование ресурсов являются 
определяющими факторами экономического 
роста.

Современные экономисты неокласси-
ческого направления, используя аппарат 
производственных функций в сочетании с 
другими методами моделирования, экономе-
трики и статистики, делают попытку оценить 
влияние на экономический рост множества 
факторов. В данном случае появляется воз-
можность проследить взаимосвязь произ-
водственной функции с мультипликатором 
инвестиций. В экономической литературе 
получила распространение точка зрения, в 

соответствии с которой мультипликативный 
эффект напрямую зависит от эффективности 
ресурсно-технологических связей в экономи-
ческой системе, т.е. существует взаимосвязь 
между формулами мультипликатора и произ-
водственных функций.

Мультипликативный эффект приро-
ста инвестиций можно представить в виде 
цепной реакции: возросшая покупательная 
способность является новым источником 
дополнительного потребления и инвести-
ций, которые порождают еще большую по-
купательную способность и т.д. Процесс 
доходообразования, увеличения расходов и 
расширения производства захватывает все 
более отдаленные друг от друга отрасли. На 
величину инвестиций у продавцов сократятся 
товарные запасы. Реакцией производителей 
на сокращение запасов будет увеличение 
объема производства. Отсюда очевидна взаи-
мосвязь между мультипликатором и произ-
водственной функцией.

Интересная попытка оценки вклада 
экстенсивных и интенсивных факторов в 
рост ВВП ведущих стран мира в последние 
четыре десятилетия XX в. представлена в 
работе Ю. Лукашина и Л. Рахлиной2. В каче-
стве переменной дохода (Y) ими был принят 
ВВП в постоянных ценах 1995 г., в качестве 
переменной труда (L) – численность заня-
тых. Проблемы возникли с определением 
значений капитала. Эти проблемы связаны 
с неравномерностью и условностью учета 
амортизации капитала, а также с произволь-
ным пересчетом разновозрастных элементов 
основного капитала в постоянные денежные 
единицы. Поэтому вместо показателя капита-
ла авторы взяли более надежный показатель 
– валовые инвестиции (I). Это было связано 
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со следующими соображениями: 1) модель 
строилась в темпах прироста; 2) можно пред-
положить, что валовые инвестиции тесно 
связаны с объемами накопленного капитала; 
3) новые технологии внедряются в экономику 
благодаря не только чистым, но и всем вало-
вым инвестициям. Значение аргументации  
Ю. Лукашина и Л. Рахлиной состоит в том, 
что она позволяет выстроить взаимосвязь 
между статическим мультипликатором ин-
вестиций и производственной функцией 
Кобба-дугласа.

Большое влияние на мультипликацион-

Рис. 1. Общая типология факторов экономического развития

ный эффект через механизм производствен-
ных функций имеет уровень развития соци-
альной, институциональной и политической 
структуры страны. По мнению Р. Холла и 
Ч. джонса, определяющая роль принадлежит 
показателю эффективности использования 
рабочей силы, а она в первую очередь опреде-
ляется различиями в социальной инфраструк-
туре стран. В это понятие авторы включают 
государственную и институциональную по-
литику, формирующую экономическую среду, 
внутри которой индивид действует, набирая 
опыт и мастерство, а фирмы осуществляют 
свои капиталовложения3.

В настоящее время актуальным стано-
вится пересмотр методологических основ 
оценки факторов, усиливающих эффекты 

мультипликации в сторону институциональ-
ных составляющих экономического развития 
(Рис. 1). для устойчивого хозяйственного 
роста благоприятна такая институциональная 
среда, которая стимулирует производствен-
ную активность и накопление капитала, 
побуждает к обучению и внедрению новых 
технологий, повышению качества.

В России процесс трансформации эконо-
мики сопровождается существенными струк-
турными сдвигами, но институциональная 
рыночная среда развита еще в недостаточной 
степени. Проблемы современной российской 

экономики связаны не с недостатком инвести-
ций, а с направлениями их использования.

В последнее время многие авторитет-
ные российские экономисты (Л.И. Абалкин,  
е. Ясин, д.е. Сорокин и другие) обращают 
внимание на то, что при проведении экономи-
ческой политики в России необходимо особое 
внимание уделять долговременным факторам 
экономического развития страны. Важным 
долговременным фактором экономиче-ского 
развития является процесс накопления. Эко-
номика развитых стран демонстрирует миру 
новое качество экономического роста, кото-
рое меняет характер и структуру накопления. 
Согласно некоторым оценкам, к началу XXI 
в. 60% прироста национального дохода в 
развитых странах определялось приростом 
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знаний и образованности в обществе4.
По доле валового накопления в ВВП Рос-

сия ненамного уступает развитым странам, 
но с точки зрения долгосрочной перспективы 
имеет менее эффективную структуру на-
копления. В ней относительно высока доля, 
направляемая на развитие промышленно-
сти, транспортной инфраструктуры, связи, 
и низка доля расходов на развитие науки, 
образования, здравоохранения, культуры, 
финансово-кредитной сферы и других отрас-
лей, обеспечивающих социальное развитие 
общества. В России доля накоплений в этих 
секторах экономики составляет менее 25% от 
общего объема накоплений, в то время как в 
развитых странах – 60-65%5.

США и другие развитые страны еже-
годно получают крупный синергетический 
эффект, который можно измерить нараста-
нием абсолютной величины ВВП, направ-
ляемой на исследования и разработки, при 
стабильной доле этих расходов за последние 
два десятилетия в 2,6-2,8% к ВВП. При 
этом необходимо дополнительно учитывать 
мультипликативный эффект от инвестиций в  
НИОКР и в те отрасли производства, где ис-
пользуются результаты научных разработок. 
Только с 1992 по 2000 гг. доля США в миро-
вом наукоемком секторе возросла с 28,1% до 
33,9%, в то время как доля России снизилась 
с 7,3% до 0,9%6.

По оценкам ряда ученых (Н.Н. Райской, 
Я.В. Сергиенко, А.А. Френкеля), нынешний 
экономический рост в России связан с благо-
приятными внешними факторами, в первую 
очередь с ростом цен на сырье. В 2004 г. оцен-
ка удельной доли инвестиций в обеспечении 
промышленного роста почти в 2,5 раза ниже, 
чем в предыдущем году7. 

единственным фактором, влияние кото-
рого на рост промышленного производства 
постоянно возрастает, стали реальные рас-
полагаемые денежные доходы населения. 
Их увеличение определило качественные 
изменения во внутреннем потребительском 
спросе, а следовательно, и в стратегии произ-
водителей, ориентированных на внутренний 
рынок.

Выход России на траекторию устойчи-
вого реального экономического роста связан 
с выбором пути глубокой переработки зна-
чительной части минеральной продукции, 
которого придерживаются, в частности, США 
и Канада. Воспроизводственный цикл со сто-
роны спроса обеспечивается ростом доходов 
населения и инвестиционным спросом, а со 
стороны производства – ростом производства 
потребительских и инвестиционных товаров 
и услуг. Запуск механизма мультипликации 
обусловлен развитием отраслей, ориенти-
рованных на внутренний рынок, что будет 
способствовать также решению проблемы 
занятости и роста доходов населения.

Влияние ключевых факторов позволяет 
лишь частично объяснить наблюдаемые тем-
пы роста ВВП. Этим объясняется растущее 
в последние годы внимание к изучению воз-
действия прочих показателей, среди кото-
рых особое место занимают политические 
(социально-политическая стабильность, 
характер политического режима, особен-
ности экономической политики государства 
и т.д.), системно-экономические (тип эконо-
мической системы, открытость экономики и 
др.) и географические (географическое по-
ложение, климатические условия, характер 
воспроизводства населения и т.п.) факторы. 
Интерес к ним обусловлен также следую-
щими обстоятельствами. Характер влияния 
факторов первой и второй групп отражает 
эффективность проводимой правительством 
социально-экономической политики, измене-
ния которой, как правило, быстро сказывают-
ся на темпах экономического роста. В то же 
время влияние третьего набора переменных 
практически неизменно во времени, поэтому 
важно понимать, в какой степени характер 
развития конкретного государства зависит 
от предопределенных географических по-
казателей (см. таблицу).

если рассматривать воздействие факто-
ров экономического роста на развитие стра-
ны в историческом ракурсе, то, безусловно, 
самым долгосрочным и устойчивым будет 
влияние «географических» факторов. При 
этом наиболее существенное влияние на эко-
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Классификация неэкономических факторов 

 роста национального хозяйства

номический рост государства оказывает его 
географическое положение8. На современном 
этапе особенно ярко проявляется негативное 
воздействие «географических» факторов на 
экономический рост тропических стран, что 
объясняется низкой производительностью 
их сельского хозяйства, высоким уровнем за-
болеваемости инфекционными болезнями и 
значительными транспортными издержками 
при ведении внешней торговли9. Сложность 
мобилизации энергетических ресурсов в 
этих государствах и невысокая эффектив-
ность внедрения созданных в умеренной 
климатиче-ской зоне технологий также за-
медляют развитие экономики данного гео-
графического пояса10.

Темпы роста экономики государства в 
значительной мере зависят от проводимой 
правительством экономической политики, 
которая является неотъемлемой частью по-
литического курса руководства страны. При 
этом в качестве основных политических 
детерминант экономического роста можно 

отметить объем государственных расходов, 
стабильность политического режима, его 
демократичность, масштабы коррупции в 
государственном аппарате, уровень военных 
расходов, зависимость от международной 
помощи, а также наличие в государстве офи-
циальной религии11.

В последнее время большое внимание 
уделяется вопросу об оптимальном для 
поддержания экономического роста объеме 
государственного потребления. С одной сто-
роны, в краткосрочном периоде увеличение 
потребления государства приводит к повы-
шению объема ВВП, т.е. к экономическому 
росту. С другой стороны, в среднесрочном 
периоде повышение активности государства 
может оказывать значительное косвенное 
отрицательное влияние на деятельность 
других экономических субъектов, что, в свою 
очередь, приводит к снижению темпов эконо-
мического роста.

Исследуя влияние государственных рас-
ходов на экономический рост на базе данных 
по 104 странам, д. Ландау установил нали-
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чие значимой отрицательной зависимости 
между реальным ВВП на душу населения 
и долей государственных расходов в ВВП12. 
Аналогичные результаты по данным для  
115 стран получили К. Гриер и Г. Таллок, 
показавшие, что отрицательная связь между 
ростом душевого дохода и увеличением 
расходов правительства во всей выборке во 
многом объясняется наличием сильной не-
гативной зависимости между исследуемыми 
показателями в 24 странах ОЭСР13. Суще-
ствование отрицательной зависимости в 16 
развитых государствах ОЭСР было позднее 
подтверждено исследованиями дж. Барта и  
М. Брэдли14. Однако в более поздних ис-
следованиях не было выявлено какой-либо 
значимой связи между расходами государ-
ства и экономическим ростом в 47 странах15. 
Отсутствие или неустойчивый характер 
зависимости между рассматриваемыми по-
казателями были отмечены и другими ис-
следователями16.

Одним из основных политических 
факторов экономического роста является 
стабильность правящего в стране режима. 
Как правило, чем она выше, тем значитель-
нее темпы роста экономики. Политическая 
нестабильность, напротив, препятствует 
нормальному развитию экономики, что осо-
бенно четко можно проследить на примере 
большинства африканских государств в  
1960-1990-е гг.17. Следует отметить, что спо-
соб смены правящей элиты также является 
одной из детерминант развития экономики. 
Смена правительства, проходящая в рамках 
конституции, способствует ускорению эконо-
мического роста, в то время как насильствен-
ная смена режима оказывает существенное 
дестимулирующее воздействие.

В свою очередь, фактором укрепления 
политической стабильности является демо-
кратия. Согласно некоторым данным, она 
оказывает положительное, хотя и косвенное, 
воздействие на экономический рост18. Однако 
существует и противоположная точка зрения. 
В целом ряде исследований показано, что 
при низком уровне политической свободы 
демократизация способствует экономиче-

скому росту, но при достижении среднего 
уровня политических свобод она начинает 
препятствовать развитию экономики. В итоге 
влияние исследуемой переменной на рост 
является слабым отрицательным19.

Наряду с демократией стабильности 
политического режима может способство-
вать развитый и хорошо функционирующий 
бюрократический аппарат. Однако его по-
ложительное влияние может быть нивелиро-
вано такими обстоятельствами, как высокая 
степень бюрократизации в процессе принятия 
решений и коррупция, которая оказывает 
сильное негативное воздействие на эконо-
мический рост через снижение объемов ин-
вестиций20. Следует отметить, что коррупция 
не только приводит к уменьшению притока 
иностранных инвестиций, но и понижает 
эффективность их использования, создает 
барьеры на пути развития малого бизнеса, 
замедляет процессы финансовой интеграции 
государств21. 

Возможно, именно коррупция явилась 
одной из основных причин затяжного эконо-
мического кризиса начала 1990-х гг., который 
обусловил отставание стран СНГ в эконо-
мическом развитии от других государств с 
переходной экономикой.

Характеризуя влияние системно-
экономических факторов на рост нацио-
нального хозяйства, необходимо отметить 
следующие обстоятельства.

Государства с переходной экономикой, 
лишь недавно вступившие на рыночный путь 
развития, имеют целый ряд особенностей, 
оказывающих влияние на их динамику. Это 
позволяет говорить о переходном состоянии 
экономики как факторе экономического ро-
ста. 

Процесс трансформации является болез-
ненным для экономики. Он приводит к пере-
стройке ее структуры, сокращению объемов 
производства, уменьшению инвестиций, 
росту масштабов коррупции, дестабилиза-
ции финансовой системы и, как следствие, к 
снижению реального ВВП22.

В дальнейшем политика структурных 
реформ, направленных на приватизацию 
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государственной собственности, а также на 
стабилизацию и либерализацию экономики, 
на фоне устойчивой политической обстанов-
ки приводит к постепенному восстановлению 
финансовой системы и новому экономиче-
скому росту23. При этом скорость восстанов-
ления «нормального» функционирования 
экономики зависит от наличия в стране 
стабильной институциональной системы24. 
Таким образом, переходное состояние эконо-
мики, в краткосрочном периоде оказывающее 
сильное негативное воздействие на рост ВВП, 
сменяется слабым положительным влиянием 
в долгосрочном периоде.

Степень открытости экономики и ее во-
влеченность в мировые торговые связи также 
влияют на темпы развития страны. Либерали-
зация торговли, снижение торговых барьеров 
способствуют ускорению экономического 
роста25, однако в государствах с переходной 
экономикой отмена ограничений может при-

Рис. 2. Взаимосвязь экономических и неэкономических факторов хозяйственного роста

водить к кратковременному сокращению 
темпов роста ВВП на душу населения и к 
возникновению диспропорции в развитии 
регионов26. Как показывает целый ряд ис-
следований, быстрее всего растет ВВП тех 
стран, которые ведут активную внутрире-
гиональную торговлю с преобладанием экс-
порта, наиболее ярко это видно на примере 
государств Юго-Восточной Азии27. В то же 
время опыт Латинской Америки показывает, 

что либерализация торговли может не ока-
зывать заметного влияния на экономический 
рост или даже приводить к существенному 
замедлению его темпов28. Такая ситуация 
объясняется тем, что наиболее открытыми 
являются «малые экономики», неспособные 
конкурировать с крупными торговыми дер-
жавами.

Следует признать, что практически не-
возможно выявить и описать все факторы, 
оказывающие влияние на темпы развития эко-
номики (рис. 2). Можно привести несколько 
неординарных показателей, воздействующих 
на темпы роста ВВП. В макроэкономике тра-
диционно разделяют рост и волатильность 
случайных колебаний, однако эти показатели 
связаны между собой. Высокая степень во-
латильности темпов экономического роста 
в краткосрочном периоде приводит к сниже-
нию скорости развития29. Богатство страны 
природными ресурсами также, как правило, 

замедляет темпы роста ВВП в долгосрочной 
перспективе30.

Значительная часть экономической ак-
тивности осуществляется в городах, поэто-
му уровень урбанизации и большой размер 
агломераций способствуют росту ВВП на 
душу населения31. Темпы развития экономики 
страны зависят и от того, как ее население от-
носится к исполнению религиозных обрядов. 
Распространенность религиозных представ-
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лений о мире стимулирует экономиче-ский 
рост, в то время как частые посещения церкви 
замедляют его32. Важно учитывать и то, какие 
именно религиозные течения доминируют 
в обществе. Так, высокая доля сторонников 
конфуцианства и ислама ускоряет развитие 
страны, в то время как значительная концен-
трация протестантов замедляет его (в дан-
ном случае рассмотрены лишь устойчивые 
зависимости)33.

В итоге проведенного анализа результа-
тов релевантных эмпирических исследований 
установлено:

- наряду с ключевыми детерминантами 
экономического роста – валовым накоплени-
ем, научно-техническим прогрессом и чело-
веческим капиталом – значимое влияние на 
хозяйственный рост оказывает широкий на-
бор политических, системно-экономических 
и географических факторов;

- в наибольшей степени ускорению 
роста ВВП на душу населения способству-
ют сокращение объема государственных 
расходов, стабильность и демократический 
характер правящего политического режима, 
уменьшение масштабов коррупции, прове-
дение структурных реформ и либерализация 
внешней торговли;

- влияние этих факторов, как правило, 

выражено слабее, чем воздействие ключевых 
детерминант развития экономики, и менее 
устойчиво;

- анализ влияния политических и 
системно-экономических факторов на рост 
экономики страны позволяет оценить эф-
фективность проводимой ее правительством 
социально-экономической политики;

- теоретические модели экономического 
роста в настоящее время должны предусма-
тривать модифицированные функции ро-
ста, в которых наряду с традиционными 
переменными инвестиций (физического 
капитала), труда (человеческого капитала) и 
технического прогресса должны фигуриро-
вать «неэкономические» переменные, отра-
жающие действие социально-политических, 
инфраструктурных, психологических и гео-
графических факторов.
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Для исслеДоВАния трАнсФормАционных ПерехоДоВ 
экономиЧеских структур

В статье анализируется возможность 
использования системного и сетевого под-
ходов для исследования трансформационных 
переходов экономических структур. Дается 
определение понятия трансформационного 
перехода, исследуются причины, вызывающие 
трансформационные переходы в экономиче-
ских системах на макро- и микроуровнях.

Одна из основополагающих задач эконо-
мического анализа – осмысление процессов, 
выступающих движущей силой экономиче-
ских изменений на всех уровнях хозяйство-
вания. Изучению процессов трансформации 
экономической наукой способствуют следую-
щие причины. К первой группе относятся 
факторы изменения качественных параметров 
социальной реальности, проявляющихся как 
изменение уровней структурной организации 
человеческих сообществ в субстанциальном 
измерении и как смена формы и темпов со-
циального движения в качестве безусловного 
процесса.

Вторая группа определяет задачи иссле-
дования трансформации системы научного 
знания в целом и особенно в его философ-
ских границах. ее детерминация является 
определяющей для формирования методоло-
гии и категориального ряда, описывающего 
экономическую трансформацию как процесс 
изменений организационно-экономических и 
технико-экономических отношений.

Третья группа причин, усиливающая 
значимость избранной темы, связана с не-
обходимостью решения практических задач 
в области перевода спонтанного процесса са-
моразвития новой экономической реальности 
в управляемый со стороны общества процесс 
ее прогрессивного, целенаправленного, каче-
ственного развития.

Трансформация экономической системы 
в первую очередь предполагает трансформа-
цию социально-экономических институтов. 
Трансформация институтов, в свою очередь, 
сопровождается изменениями структуры эко-
номической системы и связей между элемен-
тами экономической системы. Причем любые 
изменения взаимосвязаны друг с другом. 
Считается, что определенной проблемой при 
изучении трансформаций является выделение 
четких структурных единиц анализа, отдель-
ных направлений трансформации, поскольку в 
рамках экономической системы трансформи-
руется одномоментно множество элементов 
системы. Трансформации осуществляются на 

anton jur’evich markelov 
(Ph.D., associate professor, doctoral candidate 

 of department of common economic theory, SSSEU)
UsaGe Of sYstem aNd NetWOrK aPPrOacHes fOr 

researcHING Of traNsfOrmatION traNsIts Of ecONOmIc 
strUctUres

In the article analyses the opportunity 
of usage system and network approaches 
for researching of transformation transits of 
economic structures. Gives the definition of the 
concept transformational transit, examines the 
reasons that cause transformational transits in 
economic systems on macro and micro levels. 

91ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2008. Т. 1. №1-2

© 2008 Маркелов Антон Юрьевич

Ключевые слова: методология, метод, сетевой подход, системный подход, трансформация.

Key words: methodology, method, network approach, system approach, transformation.



*Источник: Чекмарев В.В. Экономическое пространство и его сотово-сетевая организация. Кострома, 

различных уровнях хозяйствования. Можно 
выделить следующие уровни экономической 
системы, где происходят трансформационные 
процессы (табл. 1).

Как видно из приведенной таблицы, при 
анализе процессов трансформации необходи-
мо использовать общий методологический 
подход, который позволит формализировать 
анализируемые уровни трансформации. По-
добным подходом является сетевой, который 
представляет собой определенную фило-
софию анализа данных и позволяет инте-
грировать различные подходы: системные, 
статистические, имитационные1.

Современная экономическая методоло-
гия эволюционирует и  трансформируется. 
Она отличается тем, что в ней становится 
более очевиден дискурс субъекта экономи-
ческого познания в отношении его объекта, 
проводится анализ эпистемологических и 
конгитивных фильтров, а также дается пред-
ставление об изменяющейся в направлении 
постиндустриальной эпохи экономической 
реальности2. Методология – это общий подход 
к изучению экономических явлений, система 
методов и приемов анализа при определенном 
философском подходе. Методология научного 
познания изучает основные пути, способы, 
методы и средства познания, теорию раз-
личных методов познания и закономерности, 

механизм их функционирования3. 
Понятие «метод политической эконо-

мии», на наш взгляд, надо отличать от по-
нятия «методологии». В научной литературе 

преобладает мнение, что метод политэко-
номии – совокупность способов познания 
экономических отношений4. Понятие мето-
дологии в узком смысле слова тоже можно 
свести к этому определению, но представ-
ляется, что методология включает в себя как 
сам метод, так и учение о нем, т.е. это наука 
о методах познания. Объектом методологи-
ческого знания выступают мыслительные  и 
предметно-орудийные познавательные опера-
ции, направленные на получение, проверку и 
построение знания.

Методология  политической экономии 
(экономической теории) шире ее метода. 
Кроме самих методов она включает учение 
о происхождении, структуре, взаимосвя-
зях, субординации, способах оптимального 
применения, развитии, совокупности по-
знавательных средств. Методология (в от-
личие от метода) политэкономии включает 
исследование предмета и объекта науки (ее 
конкретных проблем), обоснование целей и 
задач, категориального аппарата, ее логики 
и структуры, места в системе наук, а так-
же предполагает раскрытие совокупности 
методов анализа предмета и объекта5. От-
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сюда при раскрытии методологии проблемы 
изучения трансформации как экономического 
явления необходимо: осуществить поста-
новку самой проблемы трансформации, т.е. 
разработать программу теоретического и 
эмпирического исследования, определить 
концепцию исследования трансформации, 
цель ее исследования, задачи, объект и пред-
мет исследования, обосновать гипотезы 
и теории трансформации, сформировать 
категориальный (научный) аппарат теории 
трансформации, научные технологии, методы 
исследовательской программы. Сетевой под-
ход к анализу трансформации как результата 
эволюции экономического познания базиру-
ется на институционально-эволюционном 
подходе. В рамках анализа трансформации 
как экономического явления, на наш взгляд, 
первоочередным будет использование не се-
тевого, а системного подхода к исследованию 
экономической трансформации. Реализация 
системного подхода предполагает раскрытие 
интегральных свойств и закономерностей 
трансформации любой экономической си-
стемы, специфиче-ских свойств и функций 
отдельных ее элементов, отношений субор-
динации и координации, присущих данному 
системному образованию. 

Системный подход прежде всего позво-
ляет нам исследовать то, что подвергается 
трансформации, а именно экономическую 
систему. для экономической системы в боль-
шинстве случаев характерно сочетание само-
развития (саморегуляции) и внешнего регули-
рования. Задачей науки на сегодняшний день 
остается поиск оптимального соотношения 
саморегуляции и регуляции экономиче-ской 
системы. Системное познание само по себе 
не позволяет раскрыть генезис, динамику 
трансформации, поэтому наряду с принци-
пом системности необходимо использование 
принципов историзма развития и реализация 
ретроспективного подхода к исследованию 
концепций современного общественного 
развития. Отсюда вытекает необходимость 
прибегнуть к использованию сетевого ана-
лиза как метода исследования современных 
трансформаций. Сетевой подход позволяет 

рассмотреть трансформацию с междисци-
плинарной точки зрения и имеет следующие 
преимущества:

- во-первых, он позволяет оперировать 
данными на разных уровнях исследования 
(от наноуровня до мегауровня);

- во-вторых, позволяет эффективно кон-
струировать единицы анализа, поскольку се-
тевой анализ обеспечивает преемственность 
данных, и можно мелкие единицы анализа 
объединять без потери информации;

- в-третьих, по мнению Г.В. Градосель-
ской, является наиболее естественным для 
описания и упорядочения понятий, когда 
речь идет о структуре. для исследования 
трансформации наиболее оптимальным  
является использование отдельного направ-
ления сетевого анализа – нейронных сетей, 
которые в большей степени предназначены 
для изучения когнитивных процессов и из-
менений структур.

В экономической науке одним из первых 
по теоретическому осмыслению трансфор-
мации с позиций сетевого подхода выступил 
М. Кастельс6. Сетевой подход, в принципе, 
отвечает пяти основным требованиям, предъ-
являемым к научному методу: строгости; 
однозначности; эффективности; простоте; 
эвристичности (способности приносить но-
вые результаты).

Как известно, механизмы управления 
присущи внутренней организации систе-
мы, что делает ее саморегулируемой. При-
сутствуют и внешние по отношению к ней 
механизмы со стороны других субъектов, 
например регулирование государством 
рыночной системы хозяйства. если внеш-
нее регулирование адекватно внутреннему 
механизму саморегуляции системы, то их 
интеграция может повышать эффектив-
ность, функционирования системы в целом и 
наоборот. Проблема соотношения внутренней 
саморегуляции и внешнего регулирования 
системы является одним из краеугольных 
камней экономиче-ской теории. Решение про-
блемы саморазвития нужно искать, используя 
методы синергетического познания. Синерге-
тика как наука о самоорганизации случайных 
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научной, а затем распространилась в область 
экономики. В соответствии с этой теорией 
организация общественного производства 
и его отдельных секторов осуществляется 
под воздействием как сознательного, так и 
стихийного начала. Они находятся в посто-
янном взаимодействии, и в определенный 
исторический момент может преобладать 
одна из сторон рассматриваемого процесса. 
Теория самоорганизации доказывает, что сти-
хийные рыночные процессы носят во многом 
конструктивный характер и являются важным 
фактором самоорганизации общественного 
производства. Отсюда можно выделить две 
основополагающих причины, вызывающих 
трансформацию: первая причина – это сти-
хийность рыночных процессов, вторая – это 
сознательная организация и регулирование 
системы. 

При изучении трансформации можно 
выделить так называемые трансформацион-
ные переходы. Под трансформационными 
переходами мы будем понимать смену фаз 
относительного равновесия системы и фаз за-
мены, т.е. трансформации системы, выражен-
ные во временных показателях. Упрощенно 
это чередование этапов жизни системы или 
равновесия или неравновесия системы7. Мож-
но выделить следующие трансформационные 
переходы, представленные в табл.2

Исходя из сущности сетевого подхода 
как метода исследования экономической дей-
ствительности, наличие трансформационных 
переходов будет обусловлено изменением 
слоев пространства потоков. Под простран-

ством потоков М. Кастельс понимает целе-
направленные, повторяющиеся последова-
тельности обменов и взаимодействий между 
физически разъединенными позициями, 
которые занимают  социальные акторы в эко-
номических, политических и символических 
структурах общества8. 

Пространство потоков может транс-
формироваться под воздействием изменения 
слоев, из которых оно состоит. Выделяют 
три слоя, изменения которых приводят к воз-
никновению трансформационных переходов. 
Изменения первого слоя связаны с изменени-
ем цепей информационных импульсов в эко-
номике (это изменения, микроэлектроники, 
телекоммуникаций, изменение и появление 
систем высокоскоростного транспорта). Эти 
элементы, по мнению М. Кастельса, образуют 
материальную основу процессов, имеющих 
стратегическое значение в сети общества. 
Второй слой пространства потоков – это 
узлы и коммуникационные центры эконо-
мики (см. табл. 1). Третий слой – это про-
странственная организация доминирующих 
менеджерских элит. Отсюда можно сделать 
вывод, что трансформация экономики как 
сети влияет на трансформацию социальной 
организации сообщества. Трансформация 
слоев пространства потоков приводит к воз-
никновению трансформационных переходов 
в экономике.

Некоторые экономисты считают, что 
основной причиной возникновения трансфор-
мационных переходов выступают качествен-
ные изменения НТП9. Научно-технический 
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*Источник: Knoledge, innovation and economy. Wroclaw, 1994. P. 44.



прогресс выступает основной движущей 
силой экономического роста. В рыночной 
экономике фирмы играют центральную роль 
в инновационном процессе, а инновации – это 
главное орудие конкуренции в тех отраслях, 
где имеет место бурный технический про-
гресс. Отсюда можно сделать вывод, что, 
исходя из системного подхода к анализу 
проблемы, возникновение трансформацион-
ных переходов необходимо рассматривать 
на разных уровнях хозяйственной системы. 
Макро- и микротрансформации тесно связа-
ны друг с другом, а причины возникновения 
трансформационных переходов заложены на 
всех уровнях экономической системы.

Теория трансформации тесно связана 
с эволюционной экономической теорией. 
Экономическая система обладает такой ха-
рактеристикой, как консерватизм, что влияет 
на скорость эволюционирования системы. 
Консерватизм системы означает не только 
консервацию старого, но и сохранение при-
сущих ему позитивных качеств (структур, 
отношений). Трансформация ведет к обо-
гащению имеющегося у субъектов опыта, 
возникновению новых форм и принципов 
взаимодействия (интерактивных), что по-
вышает эффективность функционирования 
экономической системы в целом. В этом 
контексте важной проблемой становится 
определение и сохранение тех рамок, в кото-
рых разрушение старого становится началом 
нового, а не ведет экономическую систему 
к краху. Вообще для описания принципов 

движения экономической системы в теории 
характерен принцип наименьшего действия10. 
Суть принципа заключается в том, что при 
обычных условиях система будет двигаться 
таким образом, чтобы достигнуть результата 
кратчайшим путем и с наименьшей затратой 
средств. Отсюда само эволюционное дви-
жение системы будет вызывать появление 
трансформационных переходов, связанных 
с принципом минимизации усилий для до-
стижения максимального результата.

еще одной причиной возникновения 
трансформационных переходов будет являть-
ся изменение складывающейся в обществе 
структуры прав субъекта и объекта на знание. 
Изменение подобных прав ведет к возникно-
вению трансформационных переходов. Мож-
но выделить этапы трансформации общества 
исходя из изменения отношений к знаниям 
как философской категории (табл. 3).

Отсюда эволюция цивилизации связана 
с изменением роли и отношения к знаниям. 
Это, в свою очередь, вызывает соответствую-
щие изменения экономического базиса обще-
ства и приводит к появлению трансформа-
ционных переходов. Кроме того, появлению 
трансформационных переходов способству-
ют изменения основного производственного 
ресурса экономики, типа производственной 
деятельности, характера базовых техноло-
гий, взаимодействий между экономическими 
субъектами и содержания самих взаимо-
действий (табл. 4). На микроуровне также 
можно выделить трансформационные пере-

Таблица 3

Этапы развития общества и трансформационные переходы*
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ходы. динамиче-ский характер равновесия 
делает такую организационную структуру, 
как фирма, устойчивой, дает ей возможность 
существовать во времени и пространстве. 
если возникает устойчиво неравновесное 
состояние, это может означать только одно – 
процесс разрушения фирмы. Фирма является 
частью экономической системы. жизненный 

Таблица 4

Сравнительный анализ доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества

цикл ее развития будет определятся жизнен-
ными циклами смежных с ней элементов 
экономической системы, и сама фирма входит 
во множество жизненных циклов. По мнению 
Ю. Осипова, самоорганизующаяся система 
проходит этап зарождения зрелости, старения 
и умирания, и трансформация – неотъемлемая 
часть этих процессов11. В экономиче-ской 
науке есть ряд перспективных разработок 
по определению факторов, определяющих 
стадии жизненного цикла фирмы. Так, в 
работе В.А. Твердохлебова и А.К. Смирнова 
«Управление жизненными циклами сложных 
систем» есть графическое изображение воз-
можного варианта кривой жизненного цикла 
фирмы12.

для кривой жизненного цикла фирмы 
очень важным будет являться понятие опор-
ных базовых точек. По нашему мнению, 
именно в этих  точках и осуществляется 
определенная трансформация. Отсутствие 

трансформации в жизнедеятельности фир-
мы просто невозможно, поскольку транс-
формация предполагает движение, т.е. само 
существование фирмы. Без трансформации 
в базовых точках фирма будет представлять 
собой «неживой» экономический организм и 
прекратит свое существование. Трансформа-

ция здесь связана с развитием и умиранием 
(угасанием) фирмы как элемента экономиче-
ской системы. Это согласуется с фактическим 
способом получения информации. Основной 
вид информации – это дискретная инфор-
мация: приказы, графики, планы, правовые 
документы, количественные и финансовые 
показатели в стандартных единицах. Чем 
точней эта информация и чем оператив-
ней идет ее сбор и анализ, тем вернее мы 
можем судить о том, на какой фазе своего 
жизненного цикла находится тот или иной 
хозяйствующий субъект, та или иная фирма.  
Наличие необходимой информации и ведет 
к принятию решения о скорейшей трансфор-
мации с учетом произошедших изменений. 
Ниже представлена кривая жизненного цикла 
фирмы (рисунок)13.

Анализируя литературу, посвященную 
вопросу циклического развития фирм, мы 
можем увидеть, что большинство авторов 
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Кривая жизненного цикла фирмы

выделяют от 4 до 6 основных этапов ко-
торые проходит фирма в своем цикличе-
ском развитии. На основании точек зрения  
А.К. Смирнова, В.А. Твердохлебова, В.И. дол-
гого можно выделить следующие этапы жиз-
ненного цикла фирмы: 

V1 – Этап зарождения. 
V2 – Этап развития.
V3 – Этап эффективной и стабильной 

деятельности.
V4 – Этап спада эффективной деятель-

ности.
V5 – Этап возможного прекращения 

деятельности.
Именно в базовых точках (B1-B5) осу-

ществляется существенная трансформация 
фирмы. Этапы от t1 до t5 будут выступать 
в качестве фаз относительного равновесия 
фирмы как экономической системы. Базовые 
точки, в свою очередь, можно представить 
как определенные временные отрезки. Про-
должительность этих отрезков и будет пред-
ставлять трансформационные переходы. 

Проведенный анализ показал, что на 

уровне фирмы трансформация – это необхо-
димое явление, поскольку без трансформации 
нет развития, а без развития нет и существо-
вания экономической системы. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, о том, что система будет являться 
трансформационной только тогда, когда 
происходят качественные (революционные 
в философском смысле слова) превращения 
одной основы (старой) в другую (новую). 
Новая основа системы будет воспроизво-
диться, используя собственную, но старую 
основу. При этом ни одна из социально-
экономических систем не способна раз-
виваться, воспроизводясь на старой основе 
без преобразованию ее в новую. Вследствие 
нелинейности развития «новая» система 
может быть более прогрессивной (а может и 
не быть), экономически эффективной, более 
гуманной, чем «старая».
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ПСИХОЛОГИЯ ВзАИМОДЕйСТВИЯ

сергей иванович мозжилин 

знАкоВо-симВолиЧеское еДинстВо ДухА, лицА и имени

В статье исследуются фундаменталь-
ные основания речи и языка, которыми 
являются дух, лицо и имя, составляющие 
единство знака и символа в слове.

sergey Ivanovich mozhilin  
(Ph.D., professor of department  
of philosophy and of politology,  

tHe UNItY Of sIGN aNd sYmbOl IN sPIrIt, PersON aNd Name

The fundamental basis of speech and 
language, which are spirit, person and name, 
forming the unity of sign and symbol in the word, 
is investigated in the article.

Способность к фиксации и проекции 
вовне духа является главной  чертой, отли-
чающей человеческое сознание от мышле-
ния животных. Дух как объект, не имеющий 
конкретного образа, составляет базовые 
основания непрерывного процесса симво-
лизации человеком внутреннего и внешнего 
мира. В этой связи психологический анализ 
скрытых мотивов субъекта, выражаемых в 
речевых символах, невозможен без знания 
их фундаментальных оснований.

Вряд ли может вызывать сомнение тот 
факт, что дух в значении невидимого и не-
ощущаемого объекта, наделяемого в мифах 
различными образами, первоначально мог 
быть обозначен только именем, которое 
всегда является символом, поскольку всякое 
обозначение физически отсутствующего есть 

символ. Но всякое имя является языковым 
знаком. Знаки же, функции которых могут вы-
полнять любые чувственно воспринимаемые 
предметы, любое действие или звук, так как 
они прямо указывают на обозначаемый объ-
ект, в принципе могут использовать животные 
с высокоорганизованным мышлением, осно-
ванным на образно-наглядной репрезентации 
данных. другое дело, что животные способ-
ны обозначать только те объекты, которые 
находятся в их поле рецепции. При этом их 
сигналы могут быть достаточно вариабельны-
ми. К примеру, исследователи происхождения 
знакового поведения выделяют наблюдение 
этологов, свидетельствующее о том, что 
мартышки-верветки используют для обо-
значения источников опасности различные 
звуки: о появлении орла свидетельствует 
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один звук, леопарда – другой, а змеи – тре-
тий1. Шимпанзе  используют при выражении 
чувств в дружелюбном контексте гласные 
звуки [а], [о], [у], [э], иногда сочетая их с 
согласными2. Но животные не обозначают 
ничего, что не воздействует на их органы 
чувств непосредственно, даже если это воз-
действие и происходило в прошлом. Они 
не обозначают и то, что может случиться в 
будущем. Буквально: звуки, издаваемые жи-
вотными, жесты или действия всегда сопря-
жены с каким-либо внешним или внутренним 
раздражителем – сигналом, беспокоящим 
животное непосредственно. Поэтому некото-
рые исследователи категорически отвергают 
возможность использования знаков в обще-
нии животных, относя все их коммуникатив-
ные средства к сигналам первой сигнальной 
системы, т.е. естественным биологическим 
раздражителям. данную точку зрения по-
следовательно отстаивал Б.Ф. Поршнев3. И 
он отчасти был прав, так как традиционно в 
теориях происхождения языка знак выступает 
в качестве дефиниции. Следует заметить, что 
и в настоящее время, следуя этой традиции, 
исследователи продолжают связывать про-
исхождение языка преимущественно с про-
блемой возникновения знака. Безусловно, 
слова являются знаками, но теми знаками, 
которые обозначают предметы, процессы и 
явления в лицах, а лица – это символы, тре-
бующие интерпретации. В этой связи следует 
согласиться с высказываниями, подобными 
замечанию Н.Г. Комлева: «Язык природу 
интерпретирует, а не отражает ее зеркально. 
Например, в языке слово ветер – имя вещи, 
но в реальности – процесс»4.

В качестве другого аргумента, опровер-
гающего возможность использования знака 
животными, в случае если под знаком пони-
мается слово, делается замечание: животные 
реагируют не на смысл, не на значение слова 
только на его звучание5. Однако  заметим, 
что соотнесение звучания с действием или 
предметом  и выражает его значение. другое 
дело: животные не воспринимают слова в 
качестве лиц, а потому и не интерпретируют 
их, следуя их прямому значению. В этой свя-

зи следует отметить: только обозначив лицо, 
знак мог стать именем и обрести автономию; 
поскольку лицо не является ничем и никем 
физически конкретным, постольку и знак, 
обозначивший его, имеет независимость от 
конкретного. Невозможно обнаружить обо-
значение лица, анализируя только орудийно-
предметную деятельность гоминид, так как 
ни один знак, обозначающий конкретные, 
не-одушевленные физические предметы, 
никогда не обрел бы значение лица, ибо как 
знак физического конкретного предмета мог 
обозначить лицо, символизирующее универ-
сальное. П.А. Флоренский замечал по этому 
поводу, что всякий языковой образ является 
одновременно и символом, опровергая при 
этом теории, связывающие проблему про-
исхождения  языка лишь с необходимостью 
передачи информации о реальных предметах 
действительности, отмечая, что «символ 
перестал бы быть символом и сделался бы в 
нашем сознании простою самостоятельною 
реальностью, никак не связанною с симво-
лизируемым, если бы описание действитель-
ности предметом своим имело одну только 
эту действительность: описанию необходимо 
вместе с тем иметь и символический характер 
самих символов, т.е. особым усилием все 
время держаться сразу и при символе и при 
символизируемом»6.

Наверное, банально объяснять, что знаки 
лиц, которые в современном языке называются 
местоимениями, обозначают универсальное в 
языке, например к знаку «он» причастны все 
имена мужского рода, будь то собственные 
или нарицательные. Собственно, если убрать 
значение «он», то исчезнет и имя. Конечно, 
присутствует конкретизация, указывающая 
на род (мужской, женский, средний), но из-
вестно, что есть языки, использующие только 
местоимение «он». Безусловно, обозначения 
всякого общего возникают в результате аб-
страгирования конкретного. Вряд ли может 
вызвать сомнение то, что обозначение лица 
произошло в результате отвлечения свойств 
живого существа, так как лицо, символизи-
руя общее во всех именах, указывает еще 
и на половую принадлежность. Также лицо 
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символизирует объект, с которым стремится 
идентифицировать себя субъект, а это есть 
первый, элементарный акт самопознания. В 
этой связи справедливо замечание В.А. Лек-
торского: «Внешние предметы начинают 
выступать для субъекта как мир объектов, не-
зависимо от него и его сознания, лишь тогда, 
когда появляется первый, элементарный акт 
самопознания»7. Но ведь посредством имени 
мы и объективируем предметы. 

Таким образом, без знака лица не может 
быть имени, а без имени – слов, так как, го-
воря словами Блаженного Августина, «…вся-
кое слово может быть именем, а всякое имя 
– словом...»8. если у кого-то возникнут воз-
ражения, то пусть он попробует освободить 
имя от лица, т.е. употребить его вне значения 
«он», «она», «оно» или «они» или произне-
сти слово без отношения к вопросительному 
местоимению, определяющему его значение 
как части речи. Кроме животного звука, кото-
рый может, если и означать, то только то, что 
беспокоит в момент произношения, ничего 
не останется. Конечно, могут заметить, что 
слова «он», «она», «оно», «они», как, впро-
чем, и остальные местоимения,  не имеют 
имени, являясь лишь местами для него, а по-
тому все же есть слова, обозначающие лица 
без имени. Но древние мифы, а также языки 
народов, находящихся в состоянии дикости, 
свидетельствуют о том, что все эти слова, 
ко всему прочему, были именами мистиче-
ских существ, которых мы называем духами, 
или даймонами. Во всяком случае анализ 
местоимений родственных групп языковых 
семей методом амплификации с обращением 
к мифологии показывает, что всякое местои-
мение либо соединение двух местоимений 
одной языковой группы обретает значение 
имени какого-либо божества или мистиче-
ского неизвестного третьего лица в другой 
родственной группе. Например, в индоевро-
пейской семье древнейшие мифологические 
имена мистических духов также являются, 
либо были местоимениями: «Сей», «Сый», 
«Аз(с)», «Тот», «Он» («Ван»), «Й + же», 
«Уый» («Вий»), «He+Er» («Херъ», «Хорс») 
«Я+Нус» («Янус»), «Од + Ин» («Один») и т.д. 

Ввиду этого естественно предположить, что 
обозначение мистического существа, которое 
в результате дальнейшего обобщения обрело 
значение, выражаемое понятием дух, или 
даймон, составило основу символического 
основания слова. Ведь мистические существа 
и являются объектами, порождаемыми чело-
веческой фантазией, не имеющими места в 
чувственном опыте. Символ же, какой мы бы 
смысл ни вкладывали в это понятие, является 
знаком неизвестного. 

Поскольку животные вообще не обо-
значают неизвестный, отсутствующий в чув-
ственном опыте объект, с которым стремится 
идентифицировать себя субъект, облачаясь в 
лицо, постольку они и не способны воспри-
нимать знаки в качестве символов, а следова-
тельно, превращать образы в лица. Ведь образ 
прямо представляет предмет, т.е. является 
его внешним атрибутом, а лицо является ма-
ской, скрывающей неизвестное в предмете, 
персонифицирующее его. Конечно, имена 
всему дал человек, уподобляя обозначенное 
именем себе, а человек, ко всему прочему, 
является лицом, т.е. существом, облаченным 
в маску. Но кому уподобились не обладающие 
самосознанием предки человека, обретя при 
этом лицо? Причем этот некто должен быть 
неизвестным, отсутствующим в чувственном 
опыте, так как известное не требует символи-
ческого обозначения знаком лица, коим явля-
ется имя, демонстрируя себя своим образом. 
животные способны подражать друг другу, 
заимствуя при этом многие навыки, но они не 
обозначают объект подражания знаком лица – 
именем, так как конкретное демонстрируется 
образом и действием, не требуя имени.

Таким образом, человеческий дух, лицо 
и имя составляют нерасторжимое единство 
знака и символа. В этой связи решение во-
проса возникновения человеческой личности 
неразрывно связано с решением проблемы 
происхождения имени как знака объекта, 
не являющегося никем и ничем физически 
конкретным, обозначаемого в современном 
языке общим понятием «дух». В данном 
случае мы имеем дело с абстрактной идеей, 
утерявшей прямую связь с конкретным объек-
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том, отвлечение свойств которого и породило 
ее. Но всякая абстрактная идея выражается 
словами, а слова, как уже отмечалось, отли-
чаются от простых знаков тем, что не только 
указывают на конкретное обозначаемое, но 
и соотносятся друг с другом и определяются 
как части речи по отношению к лицам, кото-
рые символизируют скрытое универсальное. 
Конечно, весьма логично положение К. Юнга 
о том, что абстрактные идеи возникают в 
результате активизации бессознательных 
содержаний, проецированных вовне, кото-
рые в ходе духовного развития постепенно 
ассимилируются сознанием посредством 
пространственных проекций, преобразуясь 
в сознательные идеи, причем последние 
утрачивают свой изначально автономный 
и личностный характер, т.е. происходит их 
полная интроекция9. Но не вполне понятна 
схема появления абстрактных идей, основа-
нием которым служит пласт вытесненных ре-
лигиозных воззрений дикарей, составивших, 
по мнению К. Юнга, основу коллективного 
бессознательного: «...наиболее древние боги 
из лиц превратились в персонифицирован-
ные идеи, а в конце концов – в абстрактные 
идеи»10. Буквально: неясно, каким образом 
появились представления о духах и богах как 
существах, не имеющих конкретных образов, 
а потому обозначаемых именами, у предков 
человека, не обладающих языковой формой 
выражения мысли. Ведь сообщить о духе 
можно, только назвав его именем, а имя, как 
уже отмечалось, является знаком лица, лицо 
же символизирует универсальный домини-
рующий объект, который древние люди, как, 
впрочем, и современные дикари отождествля-
ли с бестелесным существом – духом. Но так 
как без фиксации лиц никакие знаки нельзя 
назвать именами, то следует полагать, что 
без обозначения духа не могут существовать 
вообще никакие имена – ни собственные, 
ни нарицательные. Поэтому вернее сказать, 
что самые древние духи составили основу 

символов, называемых нами лицами, благо-
даря которым все восприятия внешнего мира 
и внутренние переживания субъекта можно 
выразить посредством имен, а вместе с этим 
и порождать бесчисленное множество аб-
страктных идей. Но все же как был обозначен 
объект, не имеющий физической реальности? 
Полагаю, что для ответа на этот вопрос нет 
необходимости в привлечении Бога, как это 
имеет место в некоторых исследованиях язы-
ка. Говоря словами Сократа, это привлечение 
является хорошей лазейкой для лентяя, чтобы 
не искать причин происхождения имен. 

Конечно, физически отсутствующий 
объект бессловесные предки человека не 
могли обозначить, так как все сигналы жи-
вотных (назовем мы их знаками или нет – это 
уже предмет другой дискуссии) имеют пря-
мую связь с обозначаемым. Но они вполне 
могли заместить биологического доминанта 
сигналом, который он и использовал для 
концентрации внимания членов группы. Ведь 
приматы имеют большую способность к ре-
шению задач по аналогиям, а любая аналогия 
сопровождается переносом элементов одних 
ситуаций на другие. Ввиду данной способ-
ности, а также высокой степени имитатив-
ности гоминиды вполне могли совершить 
психический перенос функций биологиче-
ского лидера, коими являются концентрация 
внимания, власть и буфер агрессии, на сигнал, 
который использовал доминант, осуществляя 
указанные функции. Сигнал, заместив био-
логического доминанта, и превратился в знак 
лица – имя, символизирующее объект без 
конкретного образа, получившего в результа-
те дальнейшего обобщения общее название 
дух11. В данном случае вполне рационально, 
без всякой мистификации, объяснима при-
чина знаково-символического единства духа, 
лица и имени.

1 См.: Шер А.Я., Вишняцкий Л.Б., Бледнова Н.С. Происхождение знакового поведения. М., 2004. С. 17.
2 См.: Дерягина М.А., Бутовская М.А. Этология приматов. М., 1992. С.113-114.
3 См.: Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. М., 1974. С. 129.
4 Комлев Н.Г. Слово в речи: денотативные аспекты. М., 1992. С. 44.
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Александр Владимирович рязанов

о рАссоГлАсоВАнности ДискурсиВно-коммуникАтиВных 

Статья посвящена анализу социо-
коммуникативной ситуации в современной 
России. Особое внимание уделено рассмо-
трению циркулирующих в коммуникативном 
пространстве дискурсов и их отношению к 
действительности.

Социокультурная ситуация в современ-
ной России характеризуется амбивалентно-
стью и наличием значительного числа явных 
и скрытых коллизий. естественным результа-
том этого является наблюдающаяся рассогла-
сованность дискурсивно-коммуникативных 
практик, которую можно увидеть как на 
уровне  вертикальных, так и на уровне гори-
зонтальных коммуникаций. Выяснение при-
чин этих явлений представляет значительный 
интерес, так как без этого невозможно понять 
специфику и даже уникальность настоящей 
ситуации в данном отношении. Рассогласо-
ванность провоцируется и усиливается как 
реакция на распад великого государства и 
произошедшие в результате этого изменения 
в общем строе жизни и социальном самочув-
ствии бывших советских граждан.

Народы России в период существования 
СССР получили богатый опыт выживания 
в условиях двойных стандартов, более или 
менее жесткого давления партийной номен-
клатуры и бюрократии. «Прививка» комму-
низма на неподготовленную почву, усиленная 
индустриализация за счет разорения деревни, 
вынужденная мобилизация в условиях же-
сточайшей войны могли принести видимый 
успех лишь ценой колоссальных жертв и 
четкой работы государственной пропаган-
дистской и репрессивной машины.

Это было время, с одной стороны, ломки 
традиционного уклада жизни подавляющего 
большинства граждан, внедрения новых 
коммуникативных практик и формального 
следования им. С другой стороны, СССР не 
состоялся бы, если бы не было инерционного 
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воспроизводства, пусть и в превращенном 
виде, традиционных коммуникативных 
практик, которые являлись одновременно и 
результатом, и средством передачи свойствен-
ного данному социума этносоциального опы-
та (габитуса). В определенной степени партия 
большевиков, а затем КПСС паразитировали 
на человеческом капитале, который был сфор-
мирован в предшествующую эпоху.

Социалистический строй был монологи-
чен – во всех областях общественной жизни 
господствовал марксистский (или псевдо-
марксистский) дискурс, который вытеснил 
на периферию все дискурсы-конкуренты, 
носители которых были либо физически уни-
чтожены, либо вынуждены эмигрировать. В 
значительной степени этот господствующий 
дискурс способствовал мобилизации челове-
ческого капитала и ресурсов для построения 
нового государства. Позднее он выступал 
фактором, сдерживающим поступательное 
развитие, так как перестал успевать за раз-
витием ситуации внутри государства и за его 
пределами и перестраиваться в соответствии 
с ними. В 60-70-е гг. прошлого века все боль-
шее количество советских граждан чувство-
вало разницу между тем, что говорилось с 
экранов телевизоров, и тем, что происходило 
в стране в действительности. Конкурирую-
щие дискурсы стали набирать силу через 
самиздат, через диссидентское движение. 
Появилась контркультура, во многом копи-
ровавшая западные образцы.

Перестройка изменила монологическую 
сущность прежнего господствующего дис-
курса и открыла возможности легального 
проникновения и развития в СССР новых 
коммуникативных практик. делегитимация 
прежнего дискурса происходила постепенно 
и была растянута не несколько лет. В совре-
менной России он воспринимается почти как 
экзотика.

Проникновение новых дискурсов, 
параллельное проникновение новых ком-
муникативных практик, вызванное сменой 
общественного и экономического уклада, 
падением «железного занавеса», многократно 
усилилось с развитием и распространением 

новых СМК и массированным применением 
PR- технологий. Взаимодействие всех вы-
шеназванных факторов привело к кумулятив-
ному эффекту и коренным образом изменило 
российское коммуникативное пространство. 
Государство в лице находящихся у власти 
групп потеряло монополию в информацион-
ной сфере.

В каждом языке существуют различные 
дискурсы, передающие и обслуживающие 
различные потребности. В настоящее время 
в российском коммуникативном пространстве 
параллельно сосуществуют, (где-то – проти-
воборствуют, где-то – сотрудничают) немалое 
количество разнообразных дискурсов и ком-
муникативных практик. Человек, обращаясь к 
когнитивно освоенному и информационному 
тезаурусу, «извлекает необходимый кластер 
понятий и концептов, облекает их в языковые 
формулы,  особым образом структурирует 
свою речь, погружая эти формулы в коммуни-
кацию, создавая соответствующий дискурс, 
соположенный той или иной потребности или 
нескольким потребностям сразу»1. 

Казалось бы, с одной стороны, такая 
ситуация не является чем-то из ряда вон вы-
ходящим. С другой стороны, эти изменения 
произошли чрезмерно быстро, в результате 
далеко не все согласны с произошедшим и 
готовы принимать иные точки зрения и си-
стемы взглядов на мир. Самое интересное, 
что склонности к радикализму выказывают 
и левые, и правые, и, как это ни покажется 
странным, центристы. Радикализм прояв-
ляется не просто в желании вытеснить из 
информационного пространства, а шире – с 
«политиче-ского поля», носителей иных дис-
курсов и коммуникативных практик, но в же-
лании, не стесняясь в средствах, ошельмовать 
и по возможности окончательно «вывести из 
игры» своих конкурентов. достаточно вспом-
нить события, предшествующие запрещению 
и роспуску НБП Э. Лимонова, или «вывод из 
игры» д. Рогозина. 

Националистический и (условно) ком-
мунистический дискурс наиболее отчетли-
во представлен газетой «Завтра» во главе 
с харизматичным А. Прохановым. Крайне 
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правые взгляды и соответствующий либе-
ральный дискурс активно пропагандируют 
силы, стоящие за газетой «Новое время». 
Псевдоцентристский дискурс, продвигаемый 
идеологами «единой России», претендует 
на роль, которую играл господствующий 
дискурс во времена существования СССР. 
Условно называемый маргинальным дискурс 
«джокера» российской политики В.В. жири-
новского объединяет таких же маргиналов, 
как он сам. Он использует в зависимости от 
конъюнктуры понятия из разных дискурсов. 
Привлекая к себе внимание, он может себе 
позволить в течение непродолжительного 
времени (иногда  – одного выступления) не-
однократно противоречить самому себе, и 
его эта ситуация ничуть не смущает. Больше 
удивляет тот факт, что возглавляемая им пар-
тия постоянно получает представительство в 
парламенте.

 Однако ни один из указанных дискурсов 
в настоящее время не способен исполнять 
роль интегратора для современной России. 
Причин этому много, но среди них, пожалуй, 
основными являются следующие: в России 
слишком велико экономическое и полити-
ческое неравенство; за каждым из них стоит 
значительное количество ориентирующихся 
на них людей; ни один из них не «вписывает-
ся» и не отражает современную российскую 
реальность и повседневность; носители этих 
дискурсов имеют разные ценностные при-
страстия и ориентации, причем разные прин-
ципиально; Россия традиционно – страна 
крайностей: в ней слабо представлен центр и 
отсутствует культура компромисса. Конечно, 
этот перечень можно продолжить, но пред-
ставляется, что основные причины названы.

Экономическое и политическое нера-
венство ведет к тому, что значительная часть 
граждан не верит власти, так как видит раз-
ницу между словами и делами правительства 
и представителей других ветвей власти. Со-
временное российское общество сегментиро-
вано, его страты достаточно далеко отстоят 
друг от друга, и коммуникация между ними 
(даже на уровне информирования) затрудне-
на. Некоторые из этих страт являются своео-

бразным пространством функционирования 
свойственных им дискурсов и картин мира, а 
сами эти страты являются достаточно круп-
ными по численности. 

Страты, находящиеся у власти или рядом 
с властью, выступают в роли своеобразных 
мистификаторов-пропагандистов заимство-
ванного извне либерального дискурса, тира-
жируя его посредством находящихся под их 
контролем СМИ и СМК. Основными концеп-
тами этого дискурса являются «гражданское 
общество», «демократия», «демократические 
свободы», «толерантность», «средний класс», 
«социальное партнерство». Эти понятия-
концепты не имеют коннотаций в русском 
языке и во многих случаях референтов в 
российской реальности, а следовательно, 
идеально приспособлены для манипуляции. 
Они представляют собой не что иное, как 
симулякры. Не следует, однако, забывать, 
что к заимствованию чужого опыта, а так-
же средств его описания нужно подходить 
очень осторожно: «Элементы культуры, 
вполне безвредные и даже благотворные на 
родной почве, могут оказаться опасными и 
разрушительными в чужом социальном кон-
тексте. С другой стороны, стоит чужеродным 
элементам утвердиться в новом окружении, 
они обретают тенденцию привлекать к себе 
другие элементы своей собственной культу-
ры… Изолированный блуждающий элемент, 
помещенный в чуждое ему социальное тело, 
начинает производить хаос, ибо он утратил 
свою первоначальную функцию и смысл, а 
также лишился привычных противовесов и 
связей»2. 

Несмотря на повышенную внушаемость 
и индоктринируемость современного россий-
ского населения вряд ли такие заимствования 
получат легитимацию в глазах большинства, 
так как в либеральном дискурсе отсутствуют 
понятия «справедливость» (в том числе и 
социальная), «правда», «равенство» и др., 
которые являются архетипическими для боль-
шинства, по крайней мере русского народа. 
дискурс ортодоксальных коммунистов тоже 
представляется архаичным и не отражающим 
произошедшие в стране и мире революцион-
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ные изменения, а вдохновляющая их идея не 
кажется менее утопичной, чем ранее.

В научной литературе принято отделять 
коммуникативную (содержательную) и ком-
муникационную (связанную с техническими 
носителями сообщения) стороны процесса 
коммуникации. Налицо быстрые изменения 
в глобальном коммуникационном простран-
стве, связанные с усовершенствованием 
технических средств доставки информации. 
Сам факт и скорость таких изменений не 
может не оказывать серьезного влияние на 
процессы осуществления коммуникации. 
Человек может получить практически лю-
бую информацию о происходящем в мире. 
Однако «одновременно такая свобода и объ-
ективность информации может оказаться во 
многом мнимой, так как ее объем так велик, 
что разобраться в нем без специальной филь-
трации невозможно»3. Не меньшую пробле-
му представляет неравномерность развития 
коммуникационного пространства, из-за 
чего растет разрыв в возможностях доступа 
к информации и, соответственно, к комму-
никации между разными слоями населения 
в рамках отдельных государств и между го-
сударствами в целом. Мир не стал единым, 
хотя тенденции к этому налицо. Процессы 
глобализации не охватили еще все государ-
ства мира. Традиционные коммуникации все 
в большей и большей степени уступают свое 
место опосредованным коммуникациям. Это 
ускоряет развитие и увеличивает проницае-
мость физического пространства

Несмотря на то что процесс этот неиз-
бежен, необходимо видеть в нем не только 
позитивные стороны, но и отрицательные 
последствия. Общение (коммуникация) 
становится более формальным. Ребенок, 
привыкший играть в компьютерные игры, 
став взрослым, переносит законы и правила 
этих игр во взрослую жизнь4. Как тенденцию 
можно отметить изменение межличностной 
коммуникации в сторону дегуманизации, что 
ведет к проблемам психологического порядка. 
Поскольку в процентном отношении растет 
время «общения» человек-машина, то сте-
пень индивидуализации в таких обществах 

будет возрастать. Учитывая современные 
миграционные волны при неравномерности 
развития современных государств (условно) 
Севера и Юга, это может служить источником 
конфронтации уже в недалеком будущем. Ин-
формация все больше отрывается от комму-
никации. Все в большем количестве случаев 
человек может обходиться без коммуникации, 
заменяя ее информированием. «Изменяется 
качество информации, которая передается 
уже не на уровне понятий, что требует ее 
внутренней смысловой обработки, но и на 
уровне образов. Информация становится 
внешне более доступной, легко восприни-
маемой. Это резко увеличивает скорость ее 
накопления. Однако это одновременно при-
водит и к невиданным раньше возможностям 
трансформации ее содержания, вплоть до 
полного искажения при сохранении видимо-
сти объективности»5.

Под влиянием происходящих изменений 
меняются традиционные коммуникативные 
практики: письма как форма общения ис-
чезают у нас на глазах. Формируется новое 
коммуникативное пространство, для которого 
характерны отличные от традиционного пред-
ставления о пространстве и времени. Именно 
в этом новом пространстве формируются и 
через него поддерживаются самые разные 
социальные (в том числе и виртуальные) се-
ти6. «Нарушается  синхронизация культуры, 
когда новообразования в ней формируются 
так стремительно, что не успевают адапти-
роваться к традиционной системе. Людям 
уже некогда «впитывать» новые ценности, 
постоянно соотнося их с предшествующими, 
и начинают их попросту потреблять»7. Ста-
рые формы коммуникации, как устоявшиеся, 
многократно проверенные на практике и в 
этом смысле кажущиеся «вечными», так и 
новые, воплощающие процесс поиска новых 
способов общения или заимствованные со 
стороны, образуют свое собственное, причем 
уникальное пространство сосуществования и 
взаимодействия. Одной из таких заимство-
ванных форм является шоу, где реализуется 
принцип соучастия, где участие само по 
себе становится формой коммуникации без 
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передачи какого-то смысла, и сегодня можно 
констатировать, что в России шоу навязывает 
свои законы всем сферам деятельности, вклю-
чая науку и философию8. При деградации 
традиционных коммуникативных практик, 
учитывая масштаб и скорость социальных 
трансформаций, такая ситуация не может не 
вести к росту степени индивидуализации, к 
солипсизму творческих и апатии нетворче-
ских личностей9. 

Кроме того, для современной России 
характерна одновременно и низкая степень 
легализма, и нормативная асинхронность. В 
такой ситуации проблема управляемости в 
государстве становится более чем актуаль-
ной. Управленческая элита, ориентируясь 
на заимствованные извне идеи и технологии 
их реализации, пытается освоить новые 
коммуникативные практики господства и 
управления. 

Однако в российской ситуации эти 
практики накладываются на отсутствие со-
ответствующей им культуры и элит (по сути, 
псевдоэлит), и населения. Эти практики и в 
месте своего возникновения и формирования 
в Западной европе и США камуфлировали и 
смягчали реально существующие там проти-
воречия между рядовыми гражданами и пра-
вящими кругами в значительной степени за 
счет манипулятивного воздействия на объект 
управления (население в целом). В ситуации 
же современной России разрыв между реаль-
ным и идеальным слишком велик. 

В итоге получается следующее: «Руково-
дящие указания, стандарты, нормы и принци-
пы, спускаемые с верху, не принимаются или 
искажаются внизу, поскольку эти указания 
не вписываются в реальную культуру ис-
полнителей. Коммуникация разрушается не 
по злой воле исполнителей, а по отсутствию 
необходимых культурных предпосылок к осо-
знанию адекватной картины мира, в котором 
живут люди. Усилия компетентных экспертов 
и руководителей гаснут в среде массовых ис-
полнителей, хаотизирующей сигналы управ-
ленческого воздействия»10. 

Таким образом, актуальная культура 
большинства населения России не подготов-

лена к подобным трансформациям, и при-
способление к ним порождает колоссальные 
проблемы и на уровне общества, и на уровне 
гражданина, и все это ведет к неменьшим 
издержкам в виде роста асоциальных про-
явлений, падения продолжительности жиз-
ни, роста числа суицидов и много другого. 
Многие изменения носят травматогенный 
характер11. Специфика ситуации также в том, 
что и старая модель управления, показавшая 
себя недостаточно эффективной, оказалась 
сломана, и все, что мы имеем  в этом отно-
шении сейчас, представляет собой весьма 
странный симбиоз, который описывается с 
помощью как современных заимствованных 
управленче-ских терминов, так и традицион-
ных лозунгов и заклинаний прошлого.

И управляющие, и управляемые ока-
зываются  не в состоянии (хотя и по разным 
причинам) должным образом выполнять 
свои (возложенные или добровольно взя-
тые) обязанности, так как ситуация для ее 
оптимизации, даже если не решения, требует 
других действий, не совпадающих с пред-
писываемыми.  Неоднозначность ситуации 
и возникающий вследствие этого конфликт 
интерпретаций препятствует принятию и реа-
лизации действительно эффективных в пол-
ном смысле слова управленческих решений. 
Общая ситуация провоцируется также тем, 
что степень взаимного отчуждения управляю-
щих и управляемых в таком случае нарастает. 
естественно, это вызывает рост взаимного 
недоверия, и разрешение конфликтной си-
туации отодвигается на неопределенный 
промежуток времени. 

Формально утверждается тот или иной 
порядок, но «разработанный и спланирован-
ный социальный порядок схематичен – он 
всегда игнорирует существенные черты лю-
бой реальности, любого функционирующего 
социального порядка. Этот факт легче всего 
проиллюстрировать забастовкой того типа, 
которая называется «соблюдать правила»: 
она основывается на том, что любой процесс 
производства зависит от  неформальных ме-
тодов и импровизаций, которые никогда не 
могут быть кодифицированы. Точно так же 
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упрощенные правила воплощения планов, 
скажем, города, деревни или колхоза (и уж 
тем более реформирования страны. – А.Р.) не 
годились в качестве набора инструкций для 
создания функционирующего социального 
порядка. Формальная схема паразитировала 
на неформальных процессах, создавать ко-
торые или поддерживать которые она сама 
не могла»12. 

дискурсивно-коммуникативное оформ-
ление такого порядка представляется симу-
лятивным, в рамках которого ряд опорных 
понятий-концептов не имеют референтов в 
действительности. Таким образом, планы 
реформаторов всегда сталкиваются с ре-
альностью, которую они ходят переделать. 
Однако за этой реальностью, а точнее в 
этой реальности находятся и живут люди 
со своими интересами, руководствующиеся 
(сознательно или бессознательно) теми или 
иными ценностями, имеющие те или иные 
потребности, которые необходимо реализо-
вывать, несмотря на планы и действия «благо-
желателей», «здесь и сейчас». «Чем больше 
претенциозность и настойчивость в офици-
ально изданном приказе, тем больший объем 
методов необходим, чтобы поддерживать эту 
фикцию. Чем жестче плановая13 экономика, 
тем в большей мере она сопровождается 
«подпольной», «теневой», неофициальной 
деятельностью, которая тысячами способов 
снабжает людей тем, чем не в состоянии обе-
спечить официальная экономика»14.

Точно так же в государствах существуют 
две экономики: формальная и неформальная, 
которые находятся в определенном соотно-
шении. В случае проведения экономических 
реформ, неорганичных для того или иного 
государства, начинает расширяться и вы-
теснять «конкурентку» неформальная эко-
номика. В этом случае формальная система 
представляет собой результат заимствова-
ния в чистом виде. «Она может вступить в 
сложные и противоречивые отношения со 
сложившейся в данной социетальной среде 
неформальной системой регулирования. если 
логика заимствованной системы разительно 
отличается от логики системы-реципиента, то 
естественным результатом их несводимости 

будет попытка целенаправленного насажде-
ния формальных регуляторов посредством 
применения жестких санкций к группам и 
субъектам, отторгающим их. Либо, что более 
вероятно, произойдет имитация функцио-
нирования формальной системы, сопрово-
ждаемая реализацией традиционных практик, 
противоположных по своему смысловому на-
полнению императивам легального рынка»15. 
Чем более внедряемая система не соответ-
ствует распространенным представлениям о 
должном и справедливом на неформальном 
уровне, тем большее сопротивление при ее 
внедрении она будет встречать. Она может 
формально приниматься, но ее будут при лю-
бой малейшей возможности обходить и вос-
производить те практики, которые показали 
себя в данном обществе наиболее эффектив-
ными с личностной точки зрения.

Имитация реформ и в экономической, 
и в социально-политической области, ко-
торая необходимо получает дискурсивно-
коммуникативное оформление, предназна-
ченное для легитимации происходящего, 
дорого обходится государству и народу. И 
причиной, и следствием этого является рас-
согласованность распространенных в обще-
стве дискурсов, которые различным образом 
объясняют происходящее и заставляют своих 
сторонников действовать соответствующим 
образом. Такая ситуация не может не препят-
ствовать формированию на государственном 
уровне взвешенной политики реформ, кото-
рая будет учитывать нужды и интересы не 
узкой группы лиц, а населения российского 
государства в целом. 

демократическая процедура выборов 
сама по себе еще ничего не гарантирует. 
Процедура – это не более чем форма. Содер-
жательный момент, значимый для российской 
культуры (форма никогда не была сильной ее 
стороной) всегда был на первом месте. Рассо-
гласованность формы и содержания воспри-
нималась раньше и воспринимается сейчас 
как нечто неправильное, но привычное. Несо-
мненно, сохранение существующей рассогла-
сованности дискурсивно-коммуникативных 
практик не является чем-то новым в россий-
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ской истории, но в провокационном контек-
сте, который мы наблюдаем сейчас, это может 
стать одной из причин нарастания кризисных 
явлений в обществе и государстве.

Эта рассогласованность пагубно сказы-
вается на качестве принимаемых решений на 
всех уровнях и ведет к росту разобщенности 
между гражданами, социальными стратами 
и различными группами интересов. В такой 
ситуации симулируется как сам процесс 
принятия решения, так и его реализация, 
а позитивных изменений в реальности не-
сравненно меньше, чем это транслируется 
посредством СМИ и СМК. Эти изменения в 
значительной степени тоже симулируются, 
усугубляя имеющуюся ситуацию и уменьшая 
перспективы ее нормализации в будущем.

еще более усложняет ситуацию наблю-

даемый в настоящее время в России этниче-
ский и религиозный ренессанс, подкрепляя, 
соответственно, националистический и рели-
гиозный дискурсы. Эти дискурсы, усиливая 
вышеперечисленные тенденции, объединяя 
вокруг себя своих сторонников, могут спо-
собствовать дезинтеграции Российской Фе-
дерации как государства многих народов и 
конфессий. К сожалению, попытки изменить 
существующее положение вещей в сторо-
ну позитивной консолидации  показывают 
скорее непонимание исполнительной вла-
стью происходящего и следование русскому 
«авось».
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эмоционАльнАя ДетерминАция межлиЧностных 
отноШений ПоДросткоВ и юноШей с АГрессиВными 

Статья посвящена рассмотрению эмо-
циональных детерминант агрессивного по-
ведения подростков и юношества. Авторами 
предложены некоторые подходы к организа-
ции психолого-педагогического сопровожде-
ния процессов саморазвития подростков и 
юношества, направленные на профилактику 
проявлений деструктивной агресcии и обе-
спечивающие возможность персонализации 
диагностического и психокоррекционного 
процессов. Обозначены условия, необходимые 
для их реализации.

emOtIONal determINatION Of INterPersONal relatIONs 
Of teeNaGers aNd YOUtHs WItH aGGressIVe teNdeNcIes IN 

The article is devoted to examination of 
emotional determinants of aggressive behavior 
of teenagers and youths.  By authors supported 
some of the approaches to the organization of 
psychological-pedagogical accompaniment of 
processes of self-development teenagers and 
youth, directed on the prevention of the exhibitions 
of destructive aggression and providing the 
opportunity of personalization of diagnostic and 
psycho-intervention. Marked conditions which 
are necessary for its realization.

Ситуация социально-экономических 
преобразований в стране повлекла за собой 
изменение стереотипов жизнедеятельности 
людей, кризис духовной сферы, возрастание 
потока агрессивно насыщенной информации, 
что в целом снижает резистентность лично-
сти к деструктивным влияниям, приводит к 
потере ценностных ориентиров, лежащих в 
основе построения сценария жизни, выбора 
стратегий личностной самореализации.

Все это отрицательно влияет на психику 
людей, порождая тревожность и напряжен-
ность, недоверие к другим и неуверенность в 

собственных возможностях, в завтрашнем дне, 
фрустрированность социально-нравственных 
позиций, чувства справедливости, потреб-
ностей в защищенности и самоутверждении. 
Отсюда возникает состояние внутреннего и 
внешнего конфликтов, характеризующееся 
такими личностными состояниями, как неу-
довлетворенность, озлобленность, соперни-
чество, проявления жестокости и насилия.

В особенно трудной ситуации в этот 
период оказалась молодежь. Трудности 
социальной адаптации и профессиональ-
ного становления, выраженное расслоение 
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общества, отсутствие социального опыта 
продуктивного взаимодействия, неоднород-
ность социально-нравственных и правовых 
взглядов в обществе становятся факторами 
возникновения различных форм агрессивного 
и отклоняющегося поведения молодежи.

Профессиональный интерес психологов 
и педагогов к различного рода личностным 
и поведенческим изменениям в молодежной 
среде весьма высок и устойчив многие годы. 
Об этом свидетельствуют направленность и 
количество научных исследований и разра-
боток, посвященных проблеме агрессивного 
и отклоняющегося поведения, среди которых 
работы известных ученых в области психо-
логии и педагогики1. 

Анализ психологической и педагогиче-
ской литературы свидетельствует о том, что 
причины агрессивного поведения подростков 
и юношества чаще всего связаны с наруше-
ниями межличностного взаимодействия со 
сверстниками, являющегося основным полем 
реализации наиболее актуальных потребно-
стей в самоутверждении и самореализации2.

Вышеизложенное позволяет конста-
тировать, что современная педагогическая 
практика столкнулась с проблемой, сущность 
которой состоит в необходимости оптимиза-
ции межличностных отношений подростков 
со сверстниками в соответствии с гумани-
стическими тенденциями развития образо-
вания, что требует от психологов, педагогов 
более полного осмысления закономерностей 
и механизмов личностного развития под-
ростков, юношей, определения внутренних 
детерминант проявления агрессивных тен-
денций в их поведении, в межличностных 
отношениях со сверстниками, организации 
системы психолого-педагогического сопро-
вождения и поддержки подростков и юношей 
с агрессивным поведением, развития свойств 
их личности, способствующих становлению 
системы внутренней регуляции поведения, 
повышению их адаптивных возможностей, 
конструктивности межличностного взаимо-
действия в условиях образовательного про-
цесса. Эта проблема носит междисциплинар-
ный характер и исследуется на философско-
этическом, социально-психологическом и 

психолого-педагогическом уровнях.
На философско-этическом уровне про-

блема изучается в двух аспектах: аксиологи-
ческом и праксеологическом, – определяется 
статус понятий «социализация», «межлич-
ностные и общественные отношения», 
«агрессивность и агрессивное поведение». 
Аксиологический аспект актуализирует в 
содержании этих понятий жизненно важные, 
ценностные и субъективно значимые компо-
ненты социальной действительности3. Прак-
сеологический аспект фиксирует внимание 
на адаптационном потенциале личности и 
умении использовать различные социальные 
технологии4. 

На социально-психологическом уровне 
раскрывается структура социализации, роль 
межличностного взаимодействия и межлич-
ностных отношений в этом процессе, обосно-
вываются его психологические механизмы5. 

На психолого-педагогическом уровне 
выясняются условия, факторы и способы 
поддержки социального развития личности в 
социально-значимой деятельности, повыше-
ния продуктивности межличностного взаи-
модействия и оптимизации межличностных 
отношений в образовательной среде6. 

При очевидном внимании науки к данной 
проблеме пока еще нет единого понимания 
роли внутренних детерминант опосредования 
межличностных отношений, определяющих  
их модальность и проявления в поведении 
индивида. Это существенно затрудняет иссле-
дования в той области проблемы, которая, на 
наш взгляд, является наименее разработанной, 
– эмоциональной детерминации агрессивного 
поведения подростков и юношей. Между тем 
анализ научной литературы показывает, что 
на сегодняшний день сложились предпосыл-
ки, позволяющие осуществить теоретическое 
осмысление указанной проблемы:

– в зарубежной и отечественной науке 
сформировались подходы к определению 
сущности агрессивности и агрессивного по-
ведения человека; 

– накоплен опыт исследования условий и 
факторов социализации и социальной адапта-
ции; проблем личностного самоопределения, 
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самопознания, самопостроения, различных 
проявлений социальной активности; содер-
жания и механизмов социального развития 
личности ребенка на каждом возрастном эта-
пе; личностных свойств и психологических 
факторов, обусловливающих проявления 
агрессивности в фрустрирующих условиях 
социального взаимодействия.

К ряду проблемных, дискуссионных, не-
достаточно разрешенных относятся вопросы 
о психологической сущности агрессивности 
как интегративном образовании личности, ее 
роли в социальном развитии индивида, в про-
цессах его адаптации и интеграции в обще-
ство. Продолжают оставаться актуальными 
и многие проблемы, связанные с поиском 
эффективных условий, механизмов и средств 
профилактики деструктивной агрессии на 
разных этапах социального развития инди-
вида, с моделированием и проектированием 
психолого-педагогических условий, в кото-
рых личность получит полноценную помощь 
в развитии свойств, обусловливающих эффек-
тивность механизмов внутренней регуляции 
поведения, деятельности, детерминирующих 
процессы социального взаимодействия в по-
стоянно меняющейся социальной среде.

В решении данной проблемы мы сде-
лали акцент на изучении эмоциональных 
детерминант межличностных отношений, их 
роли в инициации агрессивных тенденций в 
поведении подростков и юношей.

данные теоретические построения 
определяют нашу исследовательскую задачу, 
которая состоит в том, чтобы конкретизиро-
вать психологические основания активности 
и самодвижения личности в современном 
социокультурном пространстве в аспекте 
его эмоциональных связей, возникающих в 
процессе межличностного взаимодействия, 
другими людьми. В этом направлении пси-
хологического анализа заслуживают внима-
ния теоретиче-ские обобщения, сделанные  
В.Г. Асеевым, который считает, что «движу-
щей силой актуально осуществляющегося 
процесса развития оказывается сложно ор-
ганизованное противоречие между целевой 
установкой, относительно неизменной, фик-

сирующей желательное будущее качество 
и связанной с содержательной стороной 
личности, и актуально осуществляющимся 
процессом деятельности, меняющимся в за-
висимости от условий и связанным с динами-
ческой стороной личности, с ее функциональ-
ными возможностями»7. То есть в качестве 
движущей силы развития можно рассматри-
вать противоречие между «актуальными» 
и «потенциальными» психосоциальными 
состояниями субъекта, определяющими его 
актуальные потребности и связанные с ними 
эмоциональные состояния, причем эти же 
противоречия являются  детерминантами и 
в ситуации «стихийного» развития личности, 
и в ситуации воспитания, и в ситуации со-
знательного самовоспитания. Во всех этих 
случаях, независимо от того, детерминиру-
ется самодвижение индивида внешними или 
внутренними факторами, развитие индивида 
осуществляется через проявления собствен-
ной активности, активную деятельность, 
активное общение, в процессе усложнения 
которых происходит возникновение и пере-
живание все новых и новых противоречий.

для решения поставленной задачи 
исследования мы выбрали следующие 
методы и методики.

1. Изучение личной документации, бесе-
ды с педагогами для отбора группы учащихся 
с устойчивыми проявлениями агрессии в 
межличностном взаимодействии. 

2. Методику «доминирующая стратегия 
психологической защиты», разработанную 
В.В. Бойко, которая позволяет выявить 
стратегии защиты субъектной реальности 
личности, обусловленные взаимодействием 
внешних и интрапсихических факторов.

3. Самооценочный тест «Характеристика 
эмоциональности» (е.П. Ильин), который 
направлен на выявление качественных харак-
теристик эмоциональной сферы личности, 
таких как эмоциональная возбудимость, ин-
тенсивность эмоций, длительность эмоций, 
влияние эмоций на деятельность и общение 
субъекта.

4. Методику оценки эмоционального 
интеллекта (Н. Холл) для выявления спо-
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собности понимать отношения личности, 
репрезентируемые в эмоциях, и управлять 
эмоциональной сферой на основе принятия 
решений.

5. Методику исследования эмпатий-
ных свойств личности, обусловливающих 
эффективность эмоциональной регуляции 
перцептивных и коммуникативных процессов 
межличностного взаимодействия.

Выбор комплекса методов исследования 
основывался на принципах взаимодопол-
няемости и соответствия возможностей кон-
кретной методики в решении поставленных 
нами задач.

Обработка эмпирических показателей 
осуществлялась с помощью критерия Х2 (хи-
квадрат), что позволило установить различия 
в  сформированности личностных свойств, 
характерные для изучаемых подгрупп моло-
дых людей.

В исследовании участвовали подростки 
и юноши 16 – 17-летнего возраста, учащиеся 
11-х классов, в количестве 56 человек, имею-
щие устойчивые тенденции к проявлению 
агрессивности в межличностном взаимо-
действии (А-группа). Устойчивые тенденции 
к проявлению агрессивности у подростков 
данной группы были определены в резуль-
тате анализа школьной документации и в 
ходе проведения бесед с преподавателями. 
В качестве контрольной группы были взяты 
подростки и юноши того же возраста без 
устойчивых агрессивных тенденций в по-
ведении (К-группа).

Средние показатели сформированности 
доминирующих стратегий психологической 
защиты отражены в табл. 1.

Статистическая обработка полученных 
данных и их анализ подтвердили наличие у 
подобранной нами группы подростков устой-
чивых агрессивных тенденций в поведении, 
определяющих особенности психологиче-
ской защиты в различных по модальности 
ситуациях межличностного взаимодействия. 
Эти тенденции у исследуемой группы под-
ростков и юношей проявляются в снижении 
показателей, характеризующих миролюбие 
как одну из стратегий психологической за-
щиты (4,65 и 2,2 баллов соответственно), и 
повышении показателей, характеризующих 
доминирование агрессивных стратегии пси-
хологической защиты в поведении (12,45 и  
16,7 баллов соответственно) (см. табл. 1).

Исследование эмоциональной детер-
минации межличностных отношений под-
ростков и юношей с агрессивными тенден-
циями в поведении невозможно без учета 
характеристик эмоциональности личности, 
обусловленной как факторами эндогенного 
происхождения, так и факторами экзогенного, 
социального ряда. для исследования особен-
ностей эмоциональных свойств личности мы 
выбрали одноименный тест, разработанный 
е.П. Ильиным. Эмпирические показатели, 
полученные в результате выполнения под-
ростками и юношами самооценочного теста 
«Характеристика эмоциональности», распре-
делялись нами по четырем основным шкалам: 
эмоциональная возбудимость, интенсивность 
эмоций, длительность эмоций, отрицательное 
влияние эмоций на эффективность деятель-
ности, общения (табл. 2). 

 Статистический анализ полученных 
показателей выраженности эмоционально-
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Таблица 1

Средние показатели доминирующих стратегий психологической защиты, баллы

*Примечание. Уровень значимости различий: * - p=0,05. 



сти у подростков и юношей двух выборок  
(А-группы и К-группы) позволяет выявить 
достоверные отличия в уровневых характе-
ристиках изучаемых свойств эмоциональной 
сферы подростков и юношей исследуемой и 

контрольной групп. Более высокие средние 
показатели регистрируются у подростков 
и юношей с агрессивными тенденциями в 
поведении по шкалам «эмоциональная воз-
будимость» (5,2 и 6,6 баллов соответственно), 
«длительность эмоций» (5,4 и 7,2 балла соот-
ветственно), «отрицательное влияние эмоций 
на эффективность деятельности, общения» 
(3,6 и 5,8 баллов соответственно). данные 
показатели могут быть интерпретированы 
с позиций их функциональной значимости 
как детерминант межличностного общения, 
поведения. Высокая эмоциональная возбуди-
мость как отражение свойств нервной систе-
мы далеко не всегда может быть управляема 
регулирующими воздействиями интеллекта,   
ценностно-смысловой и мотивационной 
сфер, часто «застревает» как доминанта 
психического состояния, обусловливая его 
длительность и способы репрезентации 
«Я». Способы репрезентации «Я», подкре-
пляясь и закрепляясь в сходных ситуациях, 
по сути, образуют стили межличностного 
общения подростков и юношей, особенности 
самозащитных реакций, которые чаще всего 
реализуются по типу агрессии. Одной из 
важнейших функциональных характеристик 
эмоциональной сферы личности является 
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 Таблица 2
Средние показатели выраженности 

 эмоциональности у подростков и юношей  

с агрессивными тенденциями в поведении, баллы

*Примечание. Уровень значимости различий: * - p=0,05. 

регулятивная, обеспечивающая способности 
личности к самоорганизации в различных 
по модальности условиях межличностного 
взаимодействия. Регулятивные особенности 
эмоциональной сферы подростков и юношей 

с агрессивными тенденциями в поведении 
изучались нами с помощью методики «Оцен-
ка эмоционального интеллекта» Н. Холла. 
Стимульный материал данной методики  
направлен на выявление таких параметров 
межличностного взаимодействия, как эмо-
циональная осведомленность, эмоциональная 
гибкость, управление эмоциями, способности 
к распознаванию эмоциональных состояний 
других людей.

Анализ средних показателей сфор-
мированности эмоциональных факторов, 
определяющих способности личности к 
пониманию отношений, репрезентируемых 
в эмоциях, к саморегуляции и управлению 
эмоциональной сферой (табл.3), позволяет 
говорить о достоверном снижении значений 
данных показателей  у подростков с агрессив-
ными тенденциями в поведении по факторам 
«эмоциональная отходчивость, гибкость» (2,6 
и 0,3 балла соответственно), «управление 
своими эмоциями» (16,8 и 12,5 баллов соот-
ветственно), «распознавание эмоций других 
людей» (9,6 и 4,5 балла соответственно). 

Результаты исследования эмпатийности 
подростков и юношей как показателя раз-
вития эмоционального компонента межлич-
ностного взаимодействия представлены в 



виде процентных соотношений уровневых 
характеристик развития изучаемого свойства 
в табл. 4.

патийных тенденций в общении (37% и 43% 
подростков и юношей соответственно).

Использование статистического ана-
лиза полученных данных (критерий Х2 (хи-
квадрат) для частотных (процентных) распре-
делений) позволяет говорить о статистически 
достоверном (р=0,01) снижении уровневых 
характеристик развития эмпатийных тен-
денций в группе подростков и юношей с 
агрессивными тенденциями в поведении по 
сравнению с подростками и юношами кон-
трольной группы. Результаты исследование 
позволяют сделать обобщающие выводы:

1. На современном этапе модерниза-
ции образования стратегическим курсом 

в его обновлении становятся личностный 
и развивающий подходы, ориентирующие 
систему воспитательной работы на развитие 

ности эмоциональной детерминации агрес-
сивного поведения у подростков и юношей 
заключаются в преобладании агрессивных 
стратегий психологической защиты в пове-
дении, обусловленном недоразвитием эмоций 
мировоззренческого, духовно-нравственного 
уровня, незрелостью рефлексивных и эмпа-
тийных свойств личности.

3. Наиболее значимыми характери-
стиками эмоциональной сферы  личности 
подростков и юношей с агрессивными тен-
денциями в поведении являются высокие 
показатели эмоциональной  возбудимости, 
«застреваемость» эмоциональных состояний, 
что  отрицательно влияет на эффективность 
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Таблица 3
Средние показатели эмоциональных факторов межличностного взаимодействия у подростков и 

юношей с агрессивными тенденциями 

 в поведении, баллы

*Примечание. Уровень значимости различий: * - p=0,05. 

Таблица 4
Уровневые характеристики развития эмпатии у подростков и юношей экспериментальной и 

контрольной групп, %

Сопоставление полученных данных с 
достаточной очевидностью выявляет преоб-
ладание в К-группе нормального и высокого 
уровней эмпатийных тенденций в общении 
(47 и 28% подростков и юношей соответ-
ственно), тогда как в А-группе преобладают 
нормальный и низкий уровни развития эм-

у обучающихся свойств личности, обуслов-
ливающих возможности конструктивного 
взаимодействия с другими людьми в услови-
ях проблемных, фрустрирующих ситуаций, 
преодоления жизненных трудностей, на 
жизнь в ладу с собой.

2. В исследовании выявлено, что особен-



деятельности, общения.
Проведенное исследование являет со-

бой лишь первые наши шаги в изучении 
эмоциональных детерминант агрессивного 
поведения подростков и юношества. Тем не 
менее полученные данные позволяют нам 
обозначить некоторые подходы к органи-
зации психолого-педагогического сопрово-
ждения процессов саморазвития подростков 
и юношества, направленные на профилактику 
проявлений деструктивной агресcии и обе-
спечивающие возможность персонализации 
диагностического и психокоррекционного 
процессов, организации наиболее адекватных 
индивидуализированных условий для само-
реализации подростков в образовательной 
среде, использования эффективных средств и 
способов воспитательного воздействия, про-
гнозирования поведенческих реакций под-
ростков и юношей в ситуациях межличност-
ного взаимодействия в группе, формирования 
способностей к эмпатии и рефлексии. 

Эти подходы могут быть реализованы 
посредством следующего комплекса усло-
вий:

а) организационно-психологическое 
условия – обогащение развивающих ресур-
сов образовательного процесса на основе 
идей гуманитарно-культурологического, 
личностно-деятельностного, рефлексивного, 

диалогического, ценностно-ориентационного 
подходов; включение в систему психоло-
гического сопровождения всех участников 
образовательного процесса; 

б) психолого-педагогические условия – 
учет общего ценностно-ориентационного 
и мотивационного комплексов, на основе 
которых у подростков и юношей формиру-
ется ценностное отношение к сообществу, 
к деятельности, к другому человеку; разви-
вающий характер взаимодействия участников 
образовательного процесса, основанный на 
открытости, активности, доверии и диало-
гичности; ориентация на гуманистические 
ценности; совершенствование коммуника-
тивных и социальных компетенций на основе 
развития социально значимых личностных 
качеств – стремления к самореализации в 
обществе, рефлексивности, эмпатии, цен-
ности «я» и ценности другого, открытости 
и контактности в межличностном общении, 
самоконтроля, ответственности и стойкости 
в решении проблем.

1 Таких как Г.С. Абрамова, В.А. Аверин, М.А. Алемаскин, Ю.М. Антонян, С.А. Беличева, Ф.е.Василюк,  
И.А. Горькова, З.Н. Григорова, И.В. дубровина, С.Н. ениколопов, е.В. Змановская, В.В. Знаков, е.Я. Иванова, 
д.д. Исаев, А.Г. Ковалев, И.С. Кон, В.Т. Кондрашенко, Н.д. Левитов, Г.М. Миньковский, А.Р. Ратинов, А.А. 
Реан, Т.Г.Румянцева, В.Ф. Пирожков, И.А.Фурманов, е.В. Харитонова, А. Бандура, Л. Берковиц, Р. Бэрон, К. 
Бютнер, дж. доллард, К. Лоренц, А. Маслоу, С. Розенцвейг, 3. Фрейд и др.
2 См. работы Ю.е. Алешиной, А.А. Бодалева, Л.И. Божович, Т.П. Гавриловой, Л.Я. Гозмана, Т.В. драгуновой, 
Я.Л. Коломинского, А.А. Кроника, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева, Н.Н. Обозова, А.В.Петровского,  
С.Л. Рубинштейна, д.И. Фельдштейна и др.
3 данный аспект рассматривается, в частности, в работах А. Аргайла, А.Г. Асмолова, е.В. Бондаревской, 
В.П. Бездухова, А.С. Гольдштейна, А.А. деркача, А.К. Марковой, А. Maслоу, Н.Н. Обозова, А.А. Понукалина, 
В.В. Серикова и др.
4 См. работы Ф.е. Василюка, Л.Ф. Бурлачук, е.Ю. Коржовой, е.е. даниловой, Л.Н. Шабатуры, М. Тыжковой 
(М.tyszkowa), У. Томаса (W.thomas), С. Розенцвейга (S. Rosenzweig) и др.
5 См. работы Л.С.Выготского, И.С. Кона, А.Н.Леонтьева, А.А.Леонтьева, Т. Парсонса, А.В.Петровского, 
В.А.Петровского. Ю.М. Резника и др.
6 См. работы С.А. Беличевой, И.Н. дубовицкого, С.В. Ивановой, С.Г. Косарецкого, Л.М. Крыжановской, 
В.Г. Печерского и др.
7 См.: Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М., 1986. С. 30.
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стАноВление субЪектности больШой контАктной ГруППы: 

В данной статье рассматривается во-
прос о возможности становления субъект-
ности в больших группах, которые имеют 
стихийные характеристики. Для определения 
статуса таких групп предложена групповая 
классификация, основанная на критерии 
«контактность». Особое внимание уделяет-
ся описанию специфики управления большой 
контактной группой. Для решения данной 
проблемы была сконструирована методика, 
позволяющая сформировать из большой диф-
фузной группы контактную группу с субъ-
ектными характеристиками. Предложена 
идея резонансного лидерства как наиболее 
адекватного способа управления. sergey Vladimirovich Petrushin

establIsHING Of tHe sUbjectNess IN maN-sIzed dIrect-

In the current article handles the opportunity 
of the establishing subjectness in man-sized 
groups, which have spontaneous characteristics. 
For determination of the status of such groups 
puts forward generic classification, which ground 
on criteria “rapport”. Special attention pays to 
the description of the specific of management 
man-sized group. For the solving current problem 
was constructed the technique, which allows to 
form the man-sized diffusive group to the direct-
contact group with subject characteristics.  Puts 
forward the idea of the resonant leadership, as 
the most adequate way to control.

С точки зрения субъектного подхода 
качествами группового субъекта обладают 
организованные группы. Стихийные группы 
не могут являться субъектами1. Наличие сти-
хийности является как раз тем фактором, ко-
торый препятствует становлению групповой 
субъектности. Поэтому традиционно суще-
ствующий подход к развитию субъектности 
большой группы состоит в минимализации 
стихийности и увеличении структурирован-
ности и организованности. При этом большая 
группа теряет свою стихийную природу и 
становится общностью с дифференциацией 
ролей.

Нас заинтересовали следующие вопро-
сы. Возможно ли управление становлением 
группового субъекта с сохранением стихий-
ности? Как можно обозначить в рамках суще-
ствующих классификаций данную группу? 

В чем будет специфика данного «большого» 
группового субъекта?

На наш взгляд, группы, которым одно-
временно свойственны как стихийность 
(большое количество участников и отсут-
ствие дифференциации ролей), так и просубъ-
ектные характеристики (активность, взаимос-
вязанность, рефлексия) можно наблюдать в 
следующих случаях: проведение конферен-
ции, молодежный лагерь, буферная группа 
эмигрантов, духовно-религиозные группы, 
студенческие потоки, группа выездного фе-
стиваля бардовской песни, корпоративное 
мероприятие большого коллектива, группы, 
использующие масштабные ролевые игры 
(«толкинисты», «ночной дозор» и т.д.).  

Кроме того, к подобным группам могут 
быть отнесены и различные обучающие или 
психотерапевтические с большим количе-
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ством человек. В качестве наиболее извест-
ных можно выделить следующие: 

- из отечественного опыта – «Кол-
лективная психотерапия» (С.С. Либих), 
«Арена общения» (А.Б. добрович), «ОдИ» 
(организационно-деятельностные игры, 
И.П. Щедровицкий), «Психологический де-
кадник» (В.В. Макаров); 

- из зарубежного опыта – «ЭСТ» (В. Эр-
хард), «СТМ» (семинар управления временем), 
«Тавистокская модель тренировки групповых 
отношений» (В.Р. Бион), «Лайф-спринг» 
(А. Эверетт, Б. Уайт), «Социодрама» (дж. Мо-
рено), «Большая группа» (дж. Ломакс-
Симпсон), «Большая психодинамиче-ская 
группа» (П. де-Маре). 

В настоящее время в практике зарубеж-
ной групповой работы, помимо перечис-
ленных, разработано уже свыше 70 методов 
эффективной проектной и развивающей 
работы в условиях большой группы, количе-
ство участников в которых доходит уже до 3 
тыс. человек2. В России некоторые из этих 
методов уже получили свое распространение, 
в частности технологии «Открытое простран-
ство» (Х. Овэн), «Мировое кафе» (Я. Браун, 
д. Иссак)  и др. На наш взгляд, большая 
стихийная группа, обладающая субъектными 
характеристиками, может иметь свою особен-
ную социально-психологическую природу. 
В ней одновременно начинают проявляться 
как характеристики, традиционно приписы-
ваемые малой группе (в частности, контакт-
ность, т.е. возможности реализации общения 
каждого с каждым), так и характеристики 
большой группы (например, стихийность). 
дальнейшее рассмотрение специфики таких 
групп ставит под вопрос существующие 
социально-психологические классификации 
групп, в частности их деление на большие и 
малые3. Поэтому если включать такие груп-
пы в научное рассмотрение, то для решения 
данной проблемы необходима другая клас-
сификация.

Традиционно малая группа рассматри-
валась как синоним контактной группы. 
Контактность малой группы проявляется в 
том, что участники находятся лицом к лицу. 

На наш взгляд, такое свойство группы, как 
контактность, может быть гораздо шире. Мы 
предполагаем, что контактность не является 
синонимом малой группы и может при-
сутствовать при определенных условиях в 
большой группе в самых различных формах. 
Также в малой группе в некоторых случаях 
может отсутствовать контактность. 

если рассматривать контактность не как 
родовой признак малой группы, а как само-
стоятельную характеристику, то можно по-
строить более расширенную классификацию 
возможных видов групп. К хорошо изученным 
сегодня малым контактным группам (МКГ) 
и большим неконтактным группам (БНГ) 
можно добавить большие контактные (БКГ) 
и малые неконтактные (МНГ) (рисунок).

Это дифференцирование открыва-
ет новые возможности для социально-
психологических исследований, в частности 
для изучения новых видов групп – малой 
неконтакт-ной и большой контактной. Пред-
ложенная нами типология групп позволяет 
по-новому структурировать накопленный 
ранее обширный материал социальной пси-
хологии. Это даст возможность адекватно 
анализировать современные виды больших и 

малых групп, которые не попали пока в поле 
изучения в связи с их неопределенностью.

Объектом нашего исследования является 
большая контактная группа. Она представляет 
собой малоизученный объект с точки зрения 
социально-психологических исследований. 
Хотя следует отметить, что имманентно 
некоторые феномены большой контактной 
группы так или иначе затрагивались в раз-
личных социально-психологических иссле-

Расширенная классификация видов групп
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дованиях: «вторичные группы» (Ч. Кули), 
«вторичные коллективы» (А.С. Макаренко, 
А.Л. Свенцицкий), «контактная группа» 
(Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин), в области 
межгрупповых отношений, конфликтов и 
сотрудничества между малыми группами  
(М. Шериф, дж. Тернер, А. Тешфел, В. дуаз, 
С. Московичи, В.С. Агеев, Ю.А. Сушков и 
др.).

Нами было выдвинуто предположение, 
что при увеличении членов контактной груп-
пы, т.е. возникновении стихийного элемента 
в ней, может измениться характер коммуни-
кативных процессов и способы управления 
такой группой. для экспериментального 
изучения этих вопросов нами была созда-
на и успешно апробирована оригинальная 
методика по превращению диффузной общ-
ности с большим количеством участников (от  
40 до 150 человек) в контактную группу с 
субъектными характеристиками4. Теоретико-
методической базой является идея о том, что 
становление контактности в большой группе 
происходит не через снижение стихийности и 
дальнейшее повышение организованности, а 
путем чередования стихийно-организованной 
групповой активности и удержания состояния 
группы на среднем неустойчивом уровне. На-
правление группового развития заключается 
не в стремлении к упорядочиванию или к 
хаосу (т.е. не в крайностях), а в поддержании 
этого неопределенного состояния. Задача 
внешнего управления состоит в удержании 
системы вдали от состояния покоя. Именно 
эти неопределенность и неустойчивость мо-
гут быть факторами ускоренного развития 
и трансформационных эффектов на уровне 
личности и группы. 

То есть помимо известного термина 
«командообразование», который отражает 
методы интеграции участников, можно даже 
обозначить новое направление работы в 
большой группе – «хаосообразование». Мы 
считаем, что использование стихийных меха-
низмов является специфическим для большой 
тренинговой группы (в отличие от малой и 
большой группы). Именно в ней возможно 
осуществление переходов от структуриро-

ванного состояния к стихийному и обратно. 
В результате этого происходит активизация 
и гармонизация на самых разных уровнях 
группового субъекта5. 

Специальной задачей ведущего является 
мониторинг возможных лидеров, которые 
имеют желание «взять власть» в большой 
группе. За счет того, что ситуация неопреде-
ленная и групповая территория «ничья», у 
некоторых участников с лидерскими склон-
ностями всегда возникает соблазн захватить 
это пространство и использовать его в своих 
интересах. Поэтому у ведущего должны быть 
способы и средства работы с такими воз-
можными лидерами для защиты групповой 
территории.

Но не в каждой группе присутствует 
самоорганизация, для этого она должна об-
ладать вышеперечисленными свойствами, 
предложенными в рамках синергетического 
подхода6. Проведенный нами теоретический 
анализ большой контактной группы показы-
вает, что ней присутствует потенциальная 
возможность самоорганизации.

Во-первых, наличие стихийности, хао-
са в большой контактной группе говорит о 
сложности данной системы, о том, что в 
такой группе возможна диссипация. Такая 
неустойчивость группы может рассматри-
ваться как одно из условий и предпосылок 
ее стабильного и динамического развития. 
Наличие доли хаоса свидетельствует о том, 
что большая контактная группа способна к 
самоорганизации. Во-вторых, активизация 
протопсихики, бессознательного в процессе 
взаимодействия в такой группе говорит о том, 
что это открытая система, которую невозмож-
но зарегулировать социальными конвенция-
ми. В-третьих, в данной группе как системе 
присутствует нелинейность. При изменении 
организатором внешнего воздействия ответ 
группы может быть невероятно разнообразен. 
В-четвертых, большую контактную группу 
можно рассматривать как неравновесную си-
стему, так как по своей природе она находится 
в срединном положении между стихийным и 
организованным состоянием. 

Таким образом, можно сказать, что 
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основным механизмом становления группо-
вого субъекта большой контактной группы 
будет возникновение самоорганизации, ко-
торую организатор должен поддерживать и 
поощрять. Поэтому развитие большой кон-
тактной группы может быть рассмотрено как 
вариант развития диссипативной структуры 
со всеми ее атрибутами: точками бифуркации, 
аттракторами, возможностью самоорганиза-
ции. 

С этой точки зрения организатор управ-
ляет группой не путем контроля, а способ-
ствует созданию бифуркационных состояний, 
после которых наступают качественные изме-
нения. После этого группа может развиваться 
в самых разных направлениях. Этот подход 
хорошо укладывается в рамки гуманистиче-
ской психологии: развитие – это становление 
того, что уже заложено (например, теория 
самоактуализации А.Маслоу)7. если говорить 
в терминах синергетики, сложноорганизо-
ванным системам нельзя навязывать пути 
их развития, можно лишь вникать в них и 
действовать соответственно, устраняя пре-
пятствия на пути к совершенству, что в вос-
точной философии называлось «не-деянием», 
а в христианстве – «умным деланием».

действительно, если все самооргани-
зуется, т.е. само по себе выбирает наиболее 
удобный путь реализации, то организатор 
своим вмешательством может помешать 
этому процессу, но может и помочь, угадав 
направление, аттрактор. Он может сориен-
тироваться и на ложный аттрактор (всевоз-
можные мифы, навязчивые идеи), что также 
неизбежно уводит с пути, естественного для 
данной группы. 

В таком случае у организатора должны 
быть резонансные способности, что позволя-
ет регулировать процесс развития группы8. 
Специфика резонансного управления заклю-
чается в том, что организатор поддерживает 
происходящие процессы в группе, не навязы-
вая группе свой путь.

При этом существует другая важная 
проблема, которая заключается в построе-
нии необходимого уровня контактности для 
реализации задач психологической помощи. 

Большое количество участников приводит 
к возникновению целого ряда сложностей, 
снижающих эффективность психологической 
работы. Поэтому изучение возможностей ста-
новления групповой контактности в большой 
группе является одним из важных показате-
лей успешности групповой работы.

При развитии контактности в группе 
психологу необходимо опираться на некото-
рые критерии, по которым можно двигаться в 
сторону построения более глубокого общения 
и взаимодействия участников. Не любой кон-
такт способствует становлению групповой 
субъектности. В литературе, посвященной 
групповому развитию, на основании различ-
ных критериев авторы выделяют те или иные 
уровни контактности. 

В качестве примера таких критериев 
можно выделить следующие: речевые тех-
ники, смена тем разговора9, характеристики 
поведения10, функциональные ситуации11, 
эмоциональные состояния участников12. В 
этих уровнях проявляются предложенные 
авторами различные критерии контактности, 
общее в которых связано изменением тех или 
иных характеристик общения – поведения, 
атмосферы, отношений и т.д.

На наш взгляд, одним из важных усло-
вий построения контактности является за-
нимаемая человеком коммуникативная по-
зиция. Она отражает внутренние установки 
относительно партнера, ситуации и предмета 
общения. Именно за счет ее изменения про-
исходит сближение и возникновение глубо-
кого личностного контакта между людьми. 
Следует отметить, что понятие «позиция» 
надо отличать от понятия «роль». Под «со-
циальной ролью» понимается «функция, 
нормативно одобренный образец поведе-
ния, ожидаемый от каждого, занимающего 
данную позицию»13, это «фиксация опреде-
ленного положения, которое занимает тот 
или иной индивид в системе общественных 
отношений»14. Ролевое поведение отражает 
социальный аспект и строится на конвен-
циональной основе, а характеристика по-
зиций связана с эмоциональной стороной 
этого контакта и проявляется в позиционном 
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взаимодействии. Позиция отражает внутрен-
нее отношение человека и к своей роли, и 
к ситуации, в которой она проявляется. В 
качестве примера можно привести притчу о 
каменщиках, один из которых выкладывал 
кирпичи, другой зарабатывал себе этим на 
жизнь, а третий строил храм. Поэтому при 
создании методики мы опирались на то, что 
изменение уровня контактности происходит 
благодаря изменению внутренней позиции 
участника в группе. Задача организатора за-
ключается в том, чтобы дифференцировать 
эти возможные позиции и способствовать 
внутреннему переходу участников для до-
стижения глубокого контакта между ними. 
В результате многолетних наблюдений по 
работе в большой контактной группе мы 
предлагаем в качестве основных выделять 
следующие позиции человека в большой 
контактной группе:

1. Наблюдатель. ему интересно смо-
треть на процессы, происходящие в группе, 
наблюдать за поведением других членов, 
получая таким образом информацию. Он в 
«маске», контакты - формальные, поведение 
– пассивное. 

2. Вовлеченный. Настроен на получение 
эмоционального заряда и поднятия настрое-
ния. У него возникают контакты с окружаю-
щими, имеющие характер психического за-
ражения и подражания. Характерна большая 
зависимость от лидера.

3. Исполнитель. Он готов к тому, чтобы 
здесь учиться и выполнять то, что предлагает 
тренер. На этом уровне возникают контакты 
с другим членами группы и подгруппах. для 
этого уровня контактности характерен эмо-
циональный комфорт, тактичность и уход от 
конфликтов. Исполнитель начинает выпол-
нять то, что предлагает тренер, но при этом не 
обнаруживает и не предлагает своих целей.

4. Экспериментатор. ему интересно 
попробовать себя в новом качестве, вести 
себя не как обычно, находясь в группе. Член 
группы, обнаруживающий условность груп-
повой ситуации как возможность отработки 
новых форм поведения. В таком случае он 
может пробовать исследовать возможности 

и границы этой новой ситуации. Ценность 
эмоционального комфорта снижается, возни-
кает ориентация на достижение собственных 
целей. 

5. Участник. Участник как со-участник 
общегруппового процесса. Он начинает брать 
на себя ответственность за происходящее на 
тренинге, ориентирован на достижение сво-
их целей. Вступает в кооперацию с другими 
заинтересованными в этом участниками, 
проявляет собственное творчество. На этом 
уровне лидер уже не имеет верхней позиции, 
зависимость от него резко снижается. 

Выделенные позиции характерны имен-
но для большой контактной группы. Хотя 
в малой также происходят позиционные 
изменения, для тренинга в большой группе 
предложены две позиции, которые отсутству-
ют в малой. Это позиция «наблюдателя» и 
«вовлеченного». Опираясь на предложенные 
позиции, можно построить типологию боль-
ших групп по степени их контактности. для 
члена диффузной группы характерна позиция 
«наблюдателя», для толпы – «вовлеченного», 
для «исполнителя» – аудитория и т.д. 

Работа организатора в группе заклю-
чается в том, чтобы за счет имеющихся 
психотехнических средств способствовать 
организации  определенных переживаний, 
способствующих изменению психологиче-
ской позиции участников от «наблюдателя» 
к «участнику». На основе наблюдений можно 
описать картину переходов внутренних по-
зиций участников группы.

Исходное начальное состояние, когда 
участник впервые оказывается в большой 
группе, мы описали через позицию «Наблю-
датель». Установку человека в такой группе 
по отношению к остальным участникам 
можно охарактеризовать как «Я и Они». 
Чаще всего это переживается как стресс, 
поэтому срабатывают привычные защитные 
механизмы поведения человека в толпе. 
Один из таких механизмов – так называемая 
«маска», которая характерна для контактов в 
большом городе. «Маска» – это определенная 
вербальная и невербальная совокупность 
методов поведения, которая сигнализирует 
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окружающим: «Я вас не трогаю и вы меня 
не трогайте». В связи с этим контактность 
на этом уровне носит формальный и крайне 
поверхностный характер. 

для такой непродуктивной позиции 
организатор может использовать различные 
психотехники, которые создают атмосферу 
безопасности и позволяют от контактов на 
уровне «маски» перейти к другому уровню 
контакта. Эту позицию мы обозначили как 
«Вовлеченный». Психотехники основаны 
на включении важного потенциала большой 
группы, а именно ее стихийных механизмов 
– заражения, подражания и т.д. 

Специальные процедуры за короткий 
срок помогают участникам преодолеть труд-
ности первоначального уровня, что создает 
сильный эмоциональный подъем настроения 
участников и их доброжелательное отноше-
ние друг к другу. Это достаточно шумный 
этап, когда много смеха, громких разговоров 
и обсуждений, в результате чего происходит 
формирование атмосферы психологической 
безопасности и создание «Мы» участников. 
Здесь можно наблюдать почти все эффекты, 
характерные для поведению человека, во-
влеченного в толпу: большая зависимость от 
лидера, де-индивидуализация в поведении, 
измененные состояния сознания и т.д.

После этого организатор может способ-
ствовать переходу на следующею позицию, 
которую мы обозначили как «Исполнитель». 
для этого организатор от использования сти-
хийных механизмов переходит к созданию 
более прочных коммуникативных связей 
между участниками за счет структурирования 
большой группы. 

Это осуществляется путем разделе-
ния ее на менее большие подгруппы (8-10 
человек). Оказавшись в этих подгруппах, 
участники задействуют механизмы общения 
малой контактной группы, т.е. оно строится 
уже на основе непосредственного взаимо-
действия между собой. Но эти контакты еще 
достаточно поверхностны, в них участники 
воспроизводят свои прежние стереотипы 
общения. Зависимость от лидера по сравне-
нию с предыдущим этапом уже снижается. На 

этом уровне контактность в наибольшей мере 
происходит в малых подгруппах, возникает 
несколько «Мы», соответствующих количе-
ству подгрупп, между ними можно отметить 
явления межгруппового фаворитизма. Этот 
уровень групповой контактности соответ-
ствует организованным большим группам, 
которые чаще всего представляют собой со-
вокупности малых подгрупп.

два следующих уровня в социальной 
практике встречается гораздо реже. для 
дальнейшего углубления групповой кон-
тактности организатор может идти по пути 
снижения своей активности, использовать 
техники проблематизации. На этом этапе он 
вновь актуализирует стихийные механизмы 
большой группы. Общее «Мы» становится 
диффузным, формируются новые подгруппы, 
но уже не на основе предложенных тренером 
подгрупп, а самостоятельно. Члены группы 
начинают устанавливать контакт с другими 
подгруппами. Большая группа теряет свою 
послушность, начинает возникать конфрон-
тация участников с тренером группы. Ино-
гда эта конфронтация носит подавленный 
характер, в таком случае это приводит к вну-
тригрупповой конфронтации. В результате 
этого члены группы вынуждены заново пере-
сматривать свою позицию «Исполнителя» в 
связи с ее неэффективностью на этом уровне. 
Приходит осознание того, что ситуация в 
группе гораздо шире их представлений о 
возможном поведении в группе. Члены на-
чинают пробовать новые формы взаимодей-
ствия друг с другом. Отсюда название новой 
позиции – «Экспериментатор». Это один из 
самых сложных и драматических моментов 
в групповом развитии. 

Высший уровень контактности в боль-
шой группе возникает, когда  между чле-
нами группы строятся контакты с позиций 
«Участ-ников». На этом уровне группа снова 
работает в подгруппах, но границы этих 
подгрупп уже проницаемы. Межгрупповой 
фаворитизм сменяется мультипликаторным 
эффектом. Это групповое состояние за счет 
своих характеристик оказывает мощное 
трансформирующее воздействие на всех чле-
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нов группы. На этом уровне можно в полной 
мере говорить о большой контактной группе 
как о субъекте. для этого уровня контактно-
сти характерны открытость, спонтанность и 
творчество в общении. Лидер также теряет 
свою доминирующую позицию, оказывается 
в роли консультанта.

На основе полученных результатов при 
проведении нашей методики можно выделить 
особенности становления и развития комму-
никативных процессов в группе с большим 
количеством участников. К ним относятся:

 1. Двойственный характер регуляторов 
поведения и общения (надличностный и меж-
личностный). В большой контактной группе 
одновременно присутствуют как феномены 
малой, так и большой группы. Поэтому 
общение участников будет происходить сра-
зу на двух принципиально разных уровнях: 
одновременно есть прямой (межличностный 
уровень) и опосредованный (социальный 
уровень) контакт. При изучении большой 
контактной группы можно выделить как 
самостоятельную проблему наличие взаимо-
действия межличностных и надличностных 
регуляторов, а также результатов такого 
взаимодействия. 

2. Состояние промежуточности, не-
устойчивости. Ввиду того, что большая 
контактная группа содержит черты большой 
и малой группы, основной ее характеристи-
кой становится состояние промежуточности, 
неустойчивости. В межгрупповом общении 
в такой группе нет ухода в крайности – гла-
венства социальных регуляторов или внутри-
групповой конвенции. Она находится между 
стихийной общностью и организацией.

3. Снижение фактора предпочтения. 
если малая группа – это образ и модель круга 
общения, то большая контактная группа – это 
образ и модель окружающего мира. В малой 
группе большое значение имеет фактор пред-
почтения, выбора членов группы по симпатии 
и другим качествам. В большой контактной 
группе значительно увеличивается мера раз-
нообразия. В ней находятся не только те, кто 
нравится, но и чужие; близкие и далекие; 
нужные и ненужные, и все они влияют на ее 

участника.
4. Больший диапазон психологической 

дистанции. В малой группе человеку удается 
удерживать равные по интенсивности связи с 
остальными участниками. При рассмотрении 
малой группы можно обнаружить, что там 
примерно одинаковый уровень дистанции 
между участниками. Это определяется через 
формирование общего круга общения, благо-
даря которому все становятся примерно рав-
ными. В большой контактной группе возни-
кает разноуровневая дистанция, т.е. несколько 
уровней по степени «приближенности-
удаленности»: другой, чужой, свой, близкий 
и т.п. В ней гораздо больший диапазон интен-
сивности контактов – от нулевого до высоко-
интенсивного. В результате такого «разброса» 
контактов коммуникативная структура боль-
шой контактной группы становится гораздо 
более насыщенной и разнообразной. 

5. Больший диапазон самопроявления. 
В малой контактной группе каждый видит 
каждого, нередко групповое давление вы-
нуждает всех находящихся в ней проявлять 
себя. если какой-либо участник «закрыт», 
то это негативно влияет на внутригрупповое 
общение. В большой контактной группе диа-
пазон самопроявления значительно шире. С 
одной стороны, те, кто проявляется, сразу 
оказываются под большим вниманием, но 
также возможна анонимность участия. Это 
не оказывает такого негативного влияния на 
групповые процессы. То есть человек сам 
может регулировать степень своего само-
проявления.

6. Больший диапазон ролевого репер-
туара. В малой группе возникшая внутри-
групповая роль фиксируется и закрепляется 
в результате группового взаимодействия. В 
толпе человек де-индивидуализирован, скрыт 
за «маской». В большой контактной группе 
у человека за счет возможности перехода в 
другие подгруппы возможна смена ролевого 
репертуара, возникает большая свобода вну-
тригруппового поведения.

7. Динамичность образования нефор-
мальных малых групп. В большой тренин-
говой группе возможна перегруппировка 
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участ-ников по подгруппам различной 
численности. Такая перегруппировка может 
иметь достаточно свободный, нерегламенти-
рованный характер. Можно говорить о том, 
что в ней присутствует многообразие выбора 
референтной группы, коррекция и апробация 
этого опыта через свободу выбора.

8. Индивидуализация подгрупп. если об-
разно представить подгруппу как отдельного 
человека, то большая тренинговая группа по-
хожа на группу таких «людей». В процессе 
жизни группы каждой микрогруппы реали-
зуется своя динамика группового развития, 
происходит своего рода «индивидуализация» 
каждой микрогруппы.

9. Мультипликаторный эффект. Обще-
ние в контактной подгруппе происходит не 
в изолированном пространстве, а на фоне 
остальной группы. В свою очередь, этот фон 
оказывает свое дополнительное влияние на 
общение в подгруппе. В такой ситуации мож-
но выделить несколько видов взаимовлияния. 
Каждая подгруппа своей индивидуализацией 
так или иначе влияет на другие подгруппы 
(как и в малой группе участники влияют друг 
на друга). При этом происходит как прямое 
(в подгруппе), так и опосредованное (через 
остальную группу) влияние на отдельного 
участника. Возникает особый мультиплика-
торный эффект (в отличие от индуктивных 
эффектов, которые характерны для толпы), в 
результате которого происходит взаимовлия-
ние подгрупп. 

10. Информационная избыточность. 
Особым свойством большой тренинговой 
группы является явление «информационного 
потопа». В такой группе один человек может 
за короткое время получить много обратной 
связи от большого количества людей, что не-
возможно сделать в малой группе. Возникает 
интенсивное информационно-энергетическое 
пространство. Согласно информационной 
теории эмоций Н.В. Симонова, избыточность 
информации приводит к усилению позитив-
ных эмоций. Когда уровень информационного 
поля превышает обычный, это ведет к силь-
ным позитивным эмоциям, что характерно 
для общения в больших группах. 

По мнению А.Л. журавлева15, содержа-
нием коллективного субъекта является каче-
ство коллектива (группы) быть субъектом, 
т.е. проявлять субъектные свойства (актив-
ность, рефлексию, взаимосвязанность). для 
экспериментального исследования большой 
контактной группы как субъекта использова-
лись различные методы исследования, такие 
как включенное наблюдение, фокус-группы, 
контент-анализ и дискурс-анализ самоот-
четов, метод семантического дифференциа-
ла «Оценка психологической атмосферы» 
(шкала Фидлера), опросник «Рельеф психи-
ческих состояний» (А.О. Прохоров), «Стра-
тегия поведения в конфликте» (К. Томас), 
тест-опросник самоотношения (Пантелеев-
Столин). Полученные результаты позволили 
выявить основные эффекты, характерные 
для становления и развития субъектности 
большой контактной группы.

В частности, выявлено, что группо-
динамические эффекты происходят более рез-
ко, чем в малой группе, характерны большие 
подъемы и спады настроения; выявлено нали-
чие неравновесных психических состояний, 
что может свидетельствовать об эффектах 
самоорганизации; выброс стихийности при-
водит к взлету эмоциональных состояний, 
эйфории, повышенной энергетике, к сильным 
позитивным переживаниям; за счет сильных 
позитивных переживаний происходит коррек-
ция эмоционального опыта общения; интен-
сивная обратная связь приводит к насыщению 
внешними оценками, стиранию образа себя 
для других; участники рассматривают такую 
группу как микросоциум, за счет преодоления 
эффекта лабораторности у участников проис-
ходит осознание себя как части человечества, 
проявляется экзистенциальное рассмотрение 
ситуации и группы. Взаимодействие в боль-
шой группе дает многим людям возможность 
ощутить свою связь с обществом и другими 
людьми; самоорганизация ведет к измене-
нию и усложнению взаимосвязи (структуры 
связей), формируются непосредственные и 
разные связи друг с другом, но не прямые, как 
в малой; пассивные стратегии в поведении 
сменяются активными. 
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В перспективе возможно развитие 
целого направления принципиально новых 
технологий обучения и развития групп и 
организаций, где будет адекватно исполь-
зование свойств большой группы. В совре-
менных условиях динамичных социальных 
преобразований человеку важно развивать 
гибкость поведения в социуме, способность 
к быстрой адаптации при переходе в разные 
общности, иметь толерантность к различным 
«Мы». Работа в условиях большой контакт-
ной группы дает возможность соединить 
людей разной национальности и культур, 
разных социально-психологических миров 

и установок, разных религиозных и полити-
ческих убеждений. Возможности контактной 
большой группы включают в себя построение 
различных «Мы», взаимодействия «Я» и 
«Мы», «Мы» и«Мы», «Мы» и «Они». Через 
большую контактную группу человек форми-
рует смыслы, отношения к представителям 
других больших групп, к человечеству в 
целом. Поэтому такие группы имеют огром-
ное значение в судьбах людей. 
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ЧЕЛОВЕК, СРЕДА И ПСИХОЛОГИЯ

«инДиВиДуАция жизни» В исслеДоВАтельских стрАтеГиях 

В  с т а т ь е  р а с с м а т р и в а ю т -
ся онтологические основания страте-
гий социально-гуманитарных наук эпохи 
постсовременности. Анализируется, ка-
кой отклик нашел постмодернистско-
постструктуралистский комплекс идей в 
социально-гуманитарных науках. Показано, 
что стратегии микроанализа открывают 
новые измерения социальной реальности, 
формируют модели, адекватные бытию че-
ловека в мире постсовременности, в котором 
индивидуализация становится доминирую-
щей формой социализации личности.

«INdIVIdUatION Of lIfe» IN researcH strateGIes  

This article deals with ontological basis 
of strategies of socio-humanitarian sciences in 
Postmodern’s epoch. It’s analyses what response 
postmodernist-poststructuralist’s complex of 
ideas found in social-humanitarian sciences. 
It is shown that strategies of micro-analysis 
open the new measurements of social reality, 
form models which are adequate to the human 
being in the world of Postmo-dern, in which 
individualisation becomes dominative form of 
person’s socialization.

Многие исследователи, рассматривая 
постмодернизм как важный этап рефлексии 
по поводу характера, границ и типов науч-
ной рациональности, высказывают весьма 

критичное отношение к собственно мето-
дологическому потенциалу постмодернист-
ской программы. Однако нельзя сказать, что 
социальные науки остались равнодушными 
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к «постмодернистскому вызову». И продик-
тован их ответ не модой, а вполне ощутимы-
ми переменами в самих цивилизационных 
практиках в эпоху постсовременности. 
Именно глубинные трансформации соци-
альной реальности, «тектонические сдвиги» 
в основаниях культуры привели к тому, что 
постмодернистско-поструктуралистский 
комплекс идей нашел определенный отклик 
в социально-гуманитарных науках. С. Крук 
подчеркивает, что как бы ни относилась со-
циальная теория к постмодерну, поставлен-
ные им проблемы требуют высокой степени 
эпистемологической и методологической 
рефлексивности: «…даже если данные от-
веты неудовлетворительны, вопросы, по-
ставленные постмодерном, невозможно 
игнорировать. Социальная теория не может 
оставить попытки определить, в каком мире 
мы сейчас живем, и установить его отноше-
ния преемственности и разрывов с мирами 
прошлого»1.

При столкновении с реальностью проект 
Модерна распался на множество подпроек-
тов, его идеалы и ценности приобрели порой 
настолько несхожие воплощения, что очень 
трудно увидеть за этой рассыпавшейся мозаи-
кой первоначально единый паттерн. Разные 
облики Модерна, разные лики демократии 
и Просвещения – именно это разнообразие 
стало онтологическим фундаментом для 
постмодернистских метаморфоз в социально-
гуманитарных науках.

Новое видение, которое принес пост-
модернизм в познание человека и общества, 
заключается в том, «чтобы трактовать весь 
мир человека в каждом его моменте как 
совокупность, связку шансов, явно еще не-
доопределившихся и никогда до конца не 
детерминированных (даже и позднее, когда 
один из шансов берет верх над конкурен-
тами и торопливо наряжается в одежды 
необходимости)»2. Эта идея – идея отказа от 
представления о «тяжелой материи социаль-
ного» (Э. Лабрус) – становится определяю-
щей в стратегиях социально-гуманитарных 
наук в эпоху постсовременности. если го-
ворить об онтологиче-ских основаниях этих 

стратегий, то следует отметить, что мощный 
культурный импульс заключает в себе идея 
различия. Трансформации самой социальной 
реальности в эпоху модернизации привели к 
тому, что она распалась на различные поля и 
анклавы. Поэтому исследовательская уста-
новка на поиск различия – не просто дань 
постмодернистской моде. Онтологический 
контекст постсовременности образует ощу-
щение неопределенности, фрагментарности 
жизни, «разорванного» времени, отсутствия 
длительной перспективы. Обесценивает-
ся идея долгосрочности в жизни, будь то 
карьера или личная жизнь. Наблюдаются 
политическая апатия, попытка заменить 
публичное интимным, распад социальных 
связей. Аналитики, стремящиеся поставить 
диагноз современному обществу, объединили 
эти процессы в образе «растекающейся», или 
«легкой» модернити (поздней модернити, 
постмодернити) с присущей ей неустойчи-
востью, неуловимостью, ненадежностью 
социальной реальности.

То, что было характерно для традицион-
ных обществ (чувство реальности социальной 
общности, насыщенность личных контактов, 
достаточно высокий уровень солидарности), 
кажется, безвозвратно ушло в прошлое. По 
мере модернизации, писал П. Бергер, «соци-
альный порядок перестает быть само собой 
разумеющимся, а индивидуальная и коллек-
тивная жизнь становятся все более и более 
неопределенными. Конечно, в этом освобож-
дении есть нечто опьяняющее. Но вместе с 
ним приходит ужас перед хаосом»3. Эта новая 
социальная реальность пугает, поскольку в ее 
неустойчивости и неопределенности стано-
вится непонятно, какой же жизненный выбор 
личности является адекватным.

О плюрализме жизненных миров «в 
далеко продвинувшихся вперед индустри-
альных странах» пишет Т. Лукман: «Ин-
дивид вырастает в мире, в котором нет ни 
общих ценностей, определяющих поведение 
в разных сферах жизни, ни единой реаль-
ности, идентичной для всех»4. М. Маффе-
соли констатирует «рост числа небольших 
групп экзистенциальной сети, своего рода 
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трайбализм»5. Эти множащиеся сообще-
ства, которые он уподобляет черепице, ста-
новятся своеобразным ответом на вызовы 
глобализации, а формирующаяся в них ло-
кальная солидарность нужна для того, чтобы 
смягчить удар от столкновения с пугающей 
реальностью, преодолеть формальный и 
абстрактный характер социальных взаимос-
вязей. Именно в этих небольших группах 
причастность к социальному переживается 
по-настоящему насыщенно, экзистенциально, 
можно сказать, даже экзальтированно. Это 
своеобразная форма ностальгии по «добрым 
старым временам», когда отношения людей 
носили интенсивно-личностный характер. 
З. Бауман обращает внимание на то, что эти 
«племена» современного мира генерируются 
не стремлением к социальной целостности 
с жесткой структурой, как это было на заре 
человечества, а выступают прежде всего как 
средства индивидуального самоопределения 
и поэтому являются «рыхлыми» и скоротеч-
ными образованиями6.

Мишель Вевёрка, избранный на послед-
нем Всемирном социологическом конгрессе 
президентом МСА, отмечает, что часто вы-
ражение различий принимает форму куль-
турных вызовов (связанных, например, с 
этническими, региональными движениями 
или с движением инвалидов), и позициони-
рование себя в рамках отличия означает не 
просто выдвижение социальных требований, 
но требование культурного признания. Преу-
величенный акцент на культурных маркерах, 
фиксирующих инаковость, различие, может 
быть важен не в силу истинной привержен-
ности соответствующим ценностям: этот 
чрезмерный акцент может придавать смысл 
существованию7.

для российских реалий установка на 
различие и неоднородность совсем не вы-
глядит причудой теоретиков, поскольку 
«значительная часть населения России в 
культурно-временном смысле живет в разных 
культурных пространствах и темпомирах», 
возникла такая проблема, как плюрализм 
самоидентификаций8. В.А. Ядов называет 
важнейшей особенностью современной 

России анклавизацию страны. Он же гово-
рит о «гло-локал-анклавизации» мирового 
сообщества9.

Многообразие жизненных миров явля-
ется важнейшим онтологическим основани-
ем постмодерна как когнитивного проекта. 
Социальная реальность перестает рассма-
триваться как совокупность определенных 
сущностей, на первый план выдвигаются 
социальные отношения и формы. Это новое 
видение определяет потребность в гибких, 
«мягких» методах социального познания. 
Растет интерес к тем методам, которые 
«высвечивают» социальную структуру по-
средством обращения к жизни конкретного 
человека. Так, начиная с конца 70-х гг. XX в., 
в социально-гуманитарных науках наблю-
дается ренессанс биографического метода 
(изучение дневников, личной переписки, 
автобиографий, мемуаров, исповедей). Ак-
туализация и переосмысление возможностей 
биографического метода в историографии, 
социологии, психологии предстают как одно 
из направлений «антропологического поворо-
та». Онтологическими предпосылками этого 
ренессанса являются осознание ценности раз-
личных типов субъективного опыта, поведен-
ческих стратегий, плюрализма повседневных 
практик – словом, все то, что у П. Бергера 
получило название «индивидуация жизни», у  
З. Баумана – «индивидуализированное 
общество». В этом контексте биографиче-
ское исследование выступает как «широкая 
тематизация субъективности»10. Переход 
от генеалогии к биографии как культурной 
норме связан с модернизацией европейских 
обществ и обусловленным этим процессом 
умножением типов индивидуального опыта 
и способов его репрезентации11.

По законам жанра биография всегда вы-
ходит за рамки нормативности. Кроме того, 
в мире постсовременности, где существует 
плюрализм идентичностей, дифференци-
руются типы биографий – в соответствии с 
усложнением жизненных перспектив. Поэто-
му использование биографического метода 
наталкивается на главное «эпистемологиче-
ское препятствие»: проблему репрезента-
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тивности индивидуального – достоверности 
той информации, которая получается «на 
выходе» биографического исследования. 
Сторонники биографического метода в этой 
связи обращают внимание на нетождествен-
ность регулярности и закономерности, ти-
пичного и репрезентативного. Своей главной 
исследовательской задачей в этом ракурсе 
они считают необходимость «улавливания» 
в конкретной биографии факторов, консти-
туирующих социально типическое12. Такое 
понимание и применение биографического 
метода снимает напряженность дихотомии 
микро- и макроанализа.

Исследователя интересует не частота 
повторяемости, а, по выражению В. Фукс-
Хайнритца, «репертуар возможностей» раз-
личных жизненных вариантов. жизненный 
пример интересен не просто сам по себе, а 
как один из вариантов реализации поведенче-
ских стратегий – на фоне других вариантов, в 
сравнении и часто по контрасту с ними.

В классической социальной науке био-
графический метод являлся периферийным 
инструментом исследования, поскольку 
предметом исследования считались крупно-
масштабные социальные взаимодействия и 
структуры. В науке эпохи постмодерна он 
перестал быть просто одним из методов: он 
выступает маркером определенной исследо-
вательской стратегии, ориентированной на 
познание социальной жизни через обращение 
к субъективному и индивидуальному. Воз-
растает значение автобиографических свиде-
тельств, которые представляют социальные 
структуры и институты через восприятие 
авторов этих повествований. Кульминацией 
этой стратегии выступает эпистемологиче-
ская переоценка роли единичного случая: «…
один-единственный случай может превзойти 
несовершенство теории или суммированных 
результатов предшествующих эмпирических 
исследований и тем самым способствовать 
новым теоретическим продвижениям, эмпи-
рическим дополнениям»13.

Анализ динамики социальных структур, 
осуществленный в контексте биографическо-
го метода, предстает через призму процес-

суальных изменений в человеческой жизни. 
даже если речь идет о производственных 
отношениях, проблемы ставятся таким об-
разом, что ответы на них звучат иначе, чем 
при функционалистском подходе, приобретая 
социально-антропологическую окрашен-
ность14.

В качестве аргументов в пользу биогра-
фического метода обычно приводят следую-
щие: недоступность некоторых социальных 
процессов наблюдению ученых; некоторые 
смысловые структуры социальной реально-
сти могут открыться для исследователя толь-
ко в форме воспроизведения их обладателями 
соответствующего опыта; биографический 
метод открывает для научного анализа про-
цессуальность социальной жизни15. Так, на-
пример, важным исследовательским инстру-
ментом в таком направлении социологии, как 
социология памяти, является биографическое 
интервью. Оно рассматривается как источник 
коллективных репрезентаций, дополняющий 
объективное исследование социальных про-
цессов субъективно-эмоциональным отно-
шением к прошлому. Поскольку речь идет о 
коллективной памяти, естественно, интервью 
сопоставляется с другими источниками ин-
формации об этой семье, рассматривается 
в социальном контексте с учетом того, что 
считалось нормальным, маргинальным, ано-
мальным в изучаемый период времени в соот-
ветствующей социальной среде. Воплощаясь 
в разных форматах «схватывания» прошлого 
– от «генеалогической памяти» до эмоцио-
нального восприятия места как пространства 
памяти, – биографическое интервью предста-
ет как нарратив, в большей или меньшей сте-
пени отличающийся от официального истори-
ческого нарратива16. Анализ биографического 
интервью дает информацию, которую очень 
трудно было бы получить, опираясь на другие 
исследовательские техники: это информация 
не просто о жизненных траекториях семей, 
но также о том, какие ценностно-смысловые 
установки выстраивали эти траектории, какие 
мотивы определяли в буквальном смысле 
слова судьбоносные выборы. На основе таких 
интервью изучаются объективные характери-
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стики семейной и национальной памяти как 
социальной практики: «В случае социаль-
ных групп, чей статус и классовую позицию 
сложно определить, практики памяти, то, 
как помнят, помогают понять социальную 
траекторию тех, кто помнит»17. Одним из 
главных итогов этой работы становится вос-
произведение образа страны, создаваемого в 
коллективной памяти.

Биографическое интервью дает возмож-
ность увидеть, как смешиваются и взаимо-
действуют макро- и микросоциальные фак-
торы на протяжении всего жизненного пути 
индивида. Так, при исследовании проблемы 
миграции анализ интеграции в ментальный 
мир нового общества обычно проводился на 
макроуровне, уровне национального госу-
дарства. В настоящее время растет интерес 
к внутреннему миру мигрантов, интеграции 
на уровне личности, а это, по мнению иссле-
дователей проблемы, прекрасная почва для 
применения биографического метода18. Возь-
мем другой пример: большой интерес как для 
психолога, так и для социолога представляет 
то, как взаимодействуют брачные стратегии и 
различные модели карьеры и трудовой жизни. 
В этой связи ж.-П. Альмодовар говорит о 
«черепицевидном» наслоении перекрестных 
видов анализа, представляющих как макро-, 
так и микроуровень исследования, позволяю-
щем перейти от индивидуального к социаль-
ной динамике – и наоборот19. Обращение к 
«рассказам о жизни» открывает возможности 
для междисциплинарного диалога через со-
поставление различных масштабов анализа, 
выявляющего ракурсы, соразмерные иссле-
довательским возможностям психологии, 
социологии, истории.

Биографическая форма становится свя-
зующим звеном между микро- и макроракур-
сами исследования, поскольку в ней, с одной 
стороны, запечатлеваются матрицы культуры, 
с другой – нечто уникально-личностное: 
памятные события и даты в жизни конкрет-
ного человека, его переживания, поворотные 
моменты на его жизненном пути. Различные 
форматы биографических повествований не-
сут в себе детерминацию культурных смыслов 

и социальных практик; выбор той или иной 
фигуры повествования во многом опреде-
ляет, как будет позиционироваться главный 
персонаж того или иного жизнеописания. 
Возникают параллели с трактовкой речевого 
жанра у М.М. Бахтина как социальности, 
«встроенной» в язык: жанровая тематизация 
биографических форм проявляет разные 
форматы «схватывания» социального в том 
или ином культурном поле. Можно сказать, 
что избранная литературная форма во многом 
определяет акценты, расставляемые в жиз-
неописании, может увлекать мысль рассказ-
чика по воображаемым траекториям и в этом 
смысле выступать как «эпистемологическое 
препятствие» на пути применения биографи-
ческого метода. Повествование о своей жизни 
становится способом ее производства. еще 
одним препятствием такого рода является 
взгляд на прошлые события с привилегиро-
ванной позиции настоящего. если говорить о 
ретроспективном взгляде, то можно сказать, 
что «фильтры» настоящего задают тот ракурс, 
в котором рассказчику открывается прошлое 
и происходит коррекция этого прошлого: по-
являются «фигуры умолчания» или, наобо-
рот, какие-то дополнения к тому, что было в 
действительности, если рассказчику хочется, 
чтобы его прошлое предстало в более при-
влекательном свете. 

Показательно, что в синонимичном ряду 
с терминами «биографический метод», «исто-
рия жизни» иногда употребляется термин 
«история отдельного случая». Отмечается 
интересная тенденция: если раньше в со-
циологии биографический метод чаще всего 
использовался для изучения тех групп, кото-
рые с трудом поддаются пространственной 
и временной локализации, и в силу этого 
становятся проблематичными их масштаб-
ные серийные обследования20, то теперь он 
выступает в качестве генеральной стратегии, 
направленной на выявление механизмов 
воспроизводства социального посредством 
обращения к индивидуальному.

В этом же направлении развивается 
исследовательская стратегия Л. Тевено и  
Л. Болтански, которых называют наследника-
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ми дюркгеймовской традиции после смерти 
П. Бурдье. Они предложили свою версию 
прагматического поворота в социологии. 
Целостность человеческой личности рассма-
тривается ими не как статичная, достаточно 
жестко зафиксированная идентичность, а в 
сложно организованной динамике разных 
форм вовлеченности в мир. Фигурациям  
Н. Элиаса – цепочкам взаимозависимости 
людей – близко представление Л. Тевено о 
множественности способов координации. 
Проводя исследования в области экономики 
и социологии и будучи координатором раз-
личных исследовательских групп, Л. Тевено 
солидаризируется с выводом о неудовлет-
ворительности чисто рационалистической 
модели человека, выделяя и анализируя 
такие «нерациональные» причины действий 
агентов, как вдохновение, традиции, обще-
ственное мнение, солидарность, прогноз 
будущего. При этом центральной становится 
идея перехода от одного способа координации 
к другому, или, в более поздней терминологии 
Тевено, от одного режима вовлеченности в 
другой: «…один и тот же индивид последо-
вательно включается в рыночные трансакции, 
четко отделяя себя от контрагентов и объек-
тов, участвующих в этих трансакциях; затем 
использует доверительные традиционные 
отношения, связывая себя обязательствами 
согласно традициям и локальным нормам; 
наконец, приступает к выработке прогнозов 
о будущем, применяя различные технические 
средства. В результате мы наблюдаем посто-
янный переход из одного состояния в другое, 
обусловливающий качественную неопреде-
ленность, что мешает проведению четких 
границ между различными мирами и четкому 
детерминированию их системы»21. Отметим, 
что напрашивается параллель между концеп-
цией режимов вовлеченности Л. Тевено и 
трактовкой социальности у Г. Мида как спо-
собности одновременного участия в разных 
«перспективах». 

Идея достижения компромисса между 
различными способами обоснования, раз-
личными режимами вовлеченности имеет 
вполне очевидный практический потенци-

ал. Анализ различных форм обоснования 
действий проясняет природу критических 
ситуаций, конфликтов. Так, например, Тевено 
рассматривает предприятие как механизм до-
стижения компромисса между различными 
мирами. Эти идеи легли в основу созданного 
им нового научного направления – «экономи-
ки соглашений».

если Бурдье называют классиком «подо-
зрения», то в социологии ситуаций Болтан-
ски и Тевено на первый план выходят практи-
ки публичного оправдания или обоснования 
поведения: в повседневных практиках не 
менее чем критическая способность, важны 
возможности достижения компромисса22.

С точки же зрения исследовательской 
стратегии здесь вновь появляется очень акту-
альная тема смены масштаба анализа. Иссле-
дователь, по Тевено, изучает переходы между 
мирами, отыскивает смыслы, скрывающиеся 
за различными способами обоснования, и по 
ходу анализа наталкивается на следующую 
проблему: значимое в одной системе обо-
снования оказывается всего лишь фоновым 
«шумом» в другой. Эпистемологиче-ская 
ситуация, которая встречается в микроисто-
рии, микросоциологии: «деталь» – это не 
просто мелкий объект, для которого техника 
микроанализа становится своеобразным уве-
личительным стеклом. деталь – это то, что 
при переходе в другую систему смысловых 
координат, в другой «режим вовлеченности» 
может обрести статус несущей конструкции. 
Смена ракурса исследования (в данном слу-
чае – исследования социолого-экономиче-
ского) и призвана это обнаружить.

В политической и моральной социо-
логии для характеристики людей и вещей, 
участвующих в прагматических испытаниях, 
Тевено вводит понятие «режим вовлечен-
ности», характеризующее «своеобразные 
рамки гарантии, которые обеспечивают 
достижение блага в том или ином формате 
«схватываемой» реальности»23. В зависимо-
сти от формата «схватывания» их амплитуда 
включает в себя режимы планового действия, 
привычного пользования, поиска открытий, 
созерцания. Традиционное для социальных 
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наук противопоставление «индивид / коллек-
тив» требует конкретизации: в зависимости 
от переключения одного формата реальности 
на другой меняется характер «переплетения» 
приватного и публичного.

Интересно, что установки политической 
и моральной социологии Л. Тевено воплоти-
лись в коррелирующих с ними исследователь-
ских конфигурациях: поиск осуществляется 
в различных дисциплинарных и институ-
циональных средах, образующих сложную 
«архитектуру» научного сообщества, отнюдь 
не сводимую к банальным представлениям о 
междисциплинарности.

Таким образом, распад социальных 
связей в больших общностях, возрастание 
значения небольших социальных групп с 
ярко выраженной локальной солидарностью, 
умножение типов индивидуального опыта, 
плюрализм повседневных практик привели к 
возрастанию научного интереса к локальным 
формам бытия социального. 

Новую ситуацию в  социа льно-
гуманитарном знании называют то «антро-
пологическим поворотом», то «прагматиче-

ским поворотом», то «возвращением субъ-
екта». Суть же заключается в следующем: 
в фокус исследования попадает множество 
жизненных миров и индивидуальных тра-
екторий. Основным итогом постмодерна 
как когнитивного проекта выступает, как 
нам представляется, не «деонтологизация» 
социально-гуманитарного знания, а по-
строение новой онтологии социального и 
разработка соответствующих этим онтоло-
гическим основаниям стратегий и техник 
исследования. Одной из самых заметных 
тенденций в социально-гуманитарных науках 
эпохи постмодерна, на наш взгляд, является 
либо акцент на микроракурс исследования, 
либо стремление выработать такие страте-
гии социоанализа, в которых был бы найден 
баланс микро- и макроперспектив. Стратегии 
микроанализа открывают новые измерения и 
ракурсы социальной реальности, формируют 
модели, адекватные бытию человека в мире 
постсовременности, в котором индивидуа-
лизация становится доминирующей формой 
социализации личности.
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ВзАимосВязь я-концеПции и субЪектиВной структуры 
собстВенности у Детей ДоШкольноГо ВозрАстА

Представлено исследование взаимосвязи 
субъективной структуры собственности 
и Я-концепции. С этой целью изучены пси-
хологические особенности детей дошколь-
ного возраста, воспитывающихся в семье 
и в специфических условиях детского дома. 
Уделяется внимание таким характеристи-
кам психики ребенка, как уровень развития 
и содержание Я-концепции, границы «Я», 
эгоцентризм, объективная и субъективная 
структуры собственности, отношение к 
своей и к чужой собственности, щедрость, 
отношение к другим людям.

Present study is aimed at the investigation 
of the intercommunication of the subjective 
structure of property and the Self-concept. With 
this object children brought up in the family 
and in the specific conditions of the Children’s 
Home were tested. An attention was paid to such 
characteristics of the child’s psych as a level of the 
development and a content of the Self-Concept, 
borders of “I”, the egocentrism, an objective and 
subjective structure or the property,  treatment to 
the own and alien property, liberality, treatment 
to another people.

Проблема взаимосвязи структуры соб-
ственности и Я-концепции личности является 
аспектом общего принципа диалектичности 
развития человеческой психики, в котором 
сливается внешнее и внутреннее, материаль-
ное и духовное, физическое и психическое. 

Под Я-концепцией понимается система 
обобщенных и относительно устойчивых 
представлений и переживаний человека, 
предметом которых является он сам1. Один 
из первых исследователей Я-концепции, 
У. джеймс, считал собственность человека 
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одной из ее составляющих (частью «физиче-
ской личности»). «В самом широком смысле, 
– писал ученый, – личность (Me) человека 
составляет общая сумма всего того, что он 
может назвать своим»2 (курсив наш – С.М.).

Особое значение материальная состав-
ляющая Я-концепции имеет в детстве, когда 
неразвитое самосознание не дает ребенку 
достаточных свидетельств того, что «я есть», 
и он постоянно нуждается во внешних под-
тверждениях факта своего существования. 
По словам М.В. Осориной, «собственность 
ребенка – это не просто вещи, имеющие 
потребительскую ценность, они есть знаки-
заместители самого ребенка, они помогают 
ребенку обозначить свое место, закрепить 
его в сознании других людей, утвердить свою 
самость, материализовать свое Я»3. 

Невольно встает вопрос: как отражается 
на развитии личности  недостаток личных 
вещей у ребенка, что характерно, напри-
мер, для детских домов, где общественная 
собственность превалирует над личной4? 
Исследования показали, что подобная струк-
тура собственности приводит к проявлению 
феномена плавающих границ собственно-
сти. Так, Н.К. Радина в своем исследовании 
старшеклассников из семьи и из детского 
дома показала: «Главной характеристикой 
экономической социализации подростков – 
социальных сирот накануне их выхода из 
«закрытого» сиротского учреждения стано-
вится «плавающая граница» между личной 
собственностью и всеми другими видами 
собственности. Личная собственность может 
отчуждаться и идентифицироваться как груп-
повая, в то же время чужая личная собствен-
ность может быть присвоена незаконно более 
(кража) или менее (находка)»5.

Наше исследование6 сфокусировано на 
дошкольниках. Выборка включает 21 ребенка 
(5-7 лет) из старшей группы детского сада 
№1931 г. Москвы и 20 детей дошкольного 
возраста из 3 и 6 групп специального (коррек-
ционного) детского дома (дошкольного) №1 г. 
Москвы для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с отклонениями в 
развитии. В качестве исследовательского ин-

струментария были использованы следующие 
методики.

Структурированное интервью. Вопро-
сы интервью позволяют установить уровнень 
формирования Я-концепции и содержание са-
мооценки («Какой ты? Что ты за человек?», 
«Что о тебе думают другие?»), четкость гра-
ниц «Я» (Чем ты отличаешься от других (от 
своих друзей)?»), особенности отношения к 
другим людям («Расскажи про своих друзей», 
«Почему ты с ними дружишь?»).

Модификация методики Куна-
МакПартленда. данная методика ис-
пользовалась Н.К. Радиной7 для изучения 
субъективной структуры собственности 
старшеклассников. В оригинальном варианте 
предполагается, «что участники исследова-
ния назовут все объекты своей личной соб-
ственности, а затем все объекты групповой 
собственности, на которую они также имеют 
право»8. Поскольку у дошкольников, как пра-
вило, не сформированы понятия «общее», 
«иметь право» и т.п., для данного исследова-
ния вопросы упрощены до следующих фор-
мулировок: «Какие у тебя есть свои вещи? 
Что у тебя есть СВОЕ?» и «Какие бывают 
общие вещи, вещи для всех?» (с предшествую-
щим примером исследователя). 

Тест «Рисунок человека» (К. Маховер)9. 
В исследовании использовался несколько 
упрощенный вариант методики: дети рисова-
ли цветными карандашами, и их не просили 
изображать человека противоположного пола. 
дополнительно для анализа испытуемого про-
сили рассказать историю про нарисованного 
человечка. Результаты методики позволяют 
судить об уровне интеллектуального развития 
ребенка, его Я-концепции, идеальном «Я», 
отклонениях в развитии, отношениях с роди-
телями и окружением. Кроме того, рисунок 
является необходимой дошкольнику сменой 
деятельности и базой для других методик.

Тест «Сказка». В основе методики ле-
жит идея, заимствованная из теста «Сказка», 
описанного в книге Кетрин Тейлор10. Это 
проективная методика: исследователь начи-
нает сказку и просит ребенка ее закончить. 
Опора на рисунок облегчает диалог и уси-
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ливает идентификацию с персонажем. для 
данного исследования была создана своя, 
уникальная сказка, полностью отвечающая 
целям эксперимента. Это история о том, как 
нарисованному человечку сделали подарок 
(любой по выбору ребенка), и испытуемый 
решает, будет ли человечек делиться подар-
ком с другим мальчиком, как он отреагирует 
на поломку и кражу подарка. Методика по-
могает оценить отношение ребенка к своей 
собственности, его отношение к другим 
людям, реакцию на агрессию, предательство, 
щедрость, идеальные представления, отноше-
ния с родителями.

Методика «Чужая вещь». Это автор-
ский полевой эксперимент. Перед началом 
исследования экспериментатор кладет на стол 
(не рядом с собой, но и не рядом с ребенком) 
интересные для ребенка предметы (песочные 
часы и сувенир) и далее фиксирует, возьмет 
ли ребенок безделушки в руки без разре-
шения. если ребенок потянется к предмету, 
исследователь без угрозы, но убедительно 
напоминает ребенку о том, чья это вещь. Экс-
перимент позволяет установить, соблюдает 
ли ребенок границы чужой собственности.

Методика «Неожиданное содержи-
мое». Идея методики «неожиданное содержи-
мое» («unexpected content») заимствована из 
исследования взаимосвязи уровня развития 
интеллекта и реакции на ультимативное пред-
ложение11. Экспериментатор демонстрирует 
ребенку шоколадку, спрятанную в коробке, 
и задает вопрос: «Если мы покажем эту 
коробку твоей маме (воспитательнице) и 
спросим, что в ней лежит, что она отве-
тит?». Часть детей способны догадаться, что 
другие не знают о существовании шоколадки. 
Эксперимент помогает установить уровень 
эгоцентризма испытуемого, который можно 
использовать в качестве косвенного показа-
теля развитости границ «Я» ребенка.

Методика «Щедрость». Эксперимен-
татор дает ребенку шоколадку, а потом без 
нажима просит поделиться ею и фиксирует, 
сколько долек ребенок готов отдать другому. 
Целью этого авторского полевого экспери-

мента является оценка щедрости ребенка, 
его реального отношения к своей собствен-
ности (впрочем, в данном исследовании 
«щедрость» оказалась достаточно сложным 
конструктом).

Опросник для воспитателей отражает 
оценку воспитателем семейных условий, в 
которых воспитывается ребенок (для детского 
сада), отношения ребенка к своей и чужой 
собственности (оценка по 10-балльной шка-
ле) и к другим людям.

Остановимся на некоторых замечаниях 
относительно надежности исследования и 
правомерности сравнения двух выборок. 
Значимых различий по возрасту и интеллекту 
(оцененному по рисункам в соответствии с 
методикой, описанной в работе А.Л. Венгера) 
между группами не выявлено. Кроме того, 
анализ результатов исследования показало 
что ни «эгоцентризм», ни «интеллект» не 
коррелируют с возрастом (Sig. соответствен-
но 0,862 и 0,193). Таким образом, возраст и 
интеллект не являются побочными перемен-
ными, несмотря на то что формально дети 
из детского дома считаются отстающими в 
интеллектуальном развитии.

Исследование выявило некоторые осо-
бенности Я-концепции на данном этапе 
развития. дошкольникам сложно охаракте-
ризовать себя, они с трудом определяют свои 
отличия от окружающих. Один ребенок на 
вопрос экспериментатора: «Чем ты отли-
чаешься от Насти? Ведь когда твоя мама 
приходит забирать тебя из детского сада, 
она уводит домой тебя, а не Настю» от-
ветил: «Она может забрать и Настю». По 
всей видимости, граница «Я» дошкольника 
сформирована не полностью, он не отделен 
от окружающего мира в достаточной степени, 
чтобы полностью разделить свои представле-
ния о себе и об и окружающих. 

На рисунке 1 представлено распреде-
ление уровня развития Я-концепции в дет-
ском саду и детском доме, оцененного по 
4-балльной шкале, где 4 – наиболее высокий 
уровень развития для данной выборки, когда 
ребенок может дать себе развернутую харак-
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теристику с использованием ряда различных 
прилагательных. Из диаграммы видно, что 
большинство детей из семьи имеют «третий 
уровень» развития Я-концепции, которому 
соответствует целый ряд промежуточных 
вариантов самооценки: осознание своих спо-
собностей, обобщенная характеристика и др.  
В то же время в детском доме преобладает 
балл 1, т.е. наиболее низкий уровень разви-
тия, когда ребенок не может сказать о себе ни-
чего, кроме своего имени, возраста и других 
стандартных социальных характеристик.

Также исследование показало, что у 
детей из детского дома хуже сформированы 
границы «Я» (выше эгоцентризм и реже 
осознаются отличия от окружающих), чаще 
наблюдаются нарушения развития личности, 
велика вероятность искажения самооцен-
ки (у большинства детей из детского дома 
самооценка либо противоречива, либо не 
сформирована). 

Корреляция переменных, отражающих 
содержание самооценки, уровень развития 
Я-концепции (Sig.=0,026) и эгоцентризм 
(Sig.=0,019) доказывают, что нарушения раз-
вития Я-концепции связаны с негативным 
содержанием самооценки. Учитывая, что 
корреляций уровня развития Я-концепции и 
интеллекта не обнаружено, можно сделать 
вывод, что сравнительно низкий уровень раз-
вития Я-концепции, наблюдающийся у детей 
в детском доме, обусловлен неблагоприятны-
ми условиями воспитания, а не отставанием 
в интеллектуальном развитии.

Методика Куна-МакПартленда и данные 

наблюдения показали, что у детей, воспи-
тывающихся в семье, индивидуальная соб-
ственность более дифференцирована и раз-
нообразна, а ее границы простираются более 
широко, чем у воспитанников детского дома. 
Это согласуется с данными Н.К. Радиной12 о 
структуре собственности старшеклассников 
в семье и в детском доме, с тем лишь отли-
чием, что у дошкольников структура личной 
собственности в целом значительно проще.

данная закономерность обусловлена 
специфическими условиями детского дома, 
где наблюдается явное преобладание обще-
ственной собственности над личной, а набор 
личных вещей стандартен и достаточно мал. 
Фактически индивидуальная собственность 
ребенка из детского дома сводится к одежде, 
шкафчику и столу с ящиком, в котором дети 
хранят всякую мелочь. Редкий ребенок име-
ет личные игрушки, подаренные родными 
либо людьми, помогающими детдому. Но 
обычно такие подарки быстро ломаются либо 
прячутся воспитателем. Помимо прочего, у 
воспитанников практически нет дома в пси-
хологическом понимании этого слова – они 
постоянно переезжают с места на место, из 
группы в группу и не привязаны к месту, в 
котором живут.

Подобная специфическая структура 
собственности приводит к формированию 
плавающих границ собственности. На это 
указывает ряд закономерностей, выявленных 
в ходе исследования. Воспитанники детского 
дома значительно чаще берут чужие вещи 
без спросу, что доказывается экспериментом 
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Рис. 1. Распределение уровня развития Я-концепции по 4-балльной шкале в детском саду и 

детском доме



«Чужая вещь» (рис. 2). 
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Рис. 2. Значение переменной «чужое»  (соблюдение 
границ чужой собственности) в детском доме и 

детском саду
Кроме того, дети из детского дома назы-

вают своими вещи, которые явно относятся 
к общим либо могут быть названы личной 
собственностью лишь условно (например, 
постельное белье), а также порой называют 
общими чужие вещи. Общественная соб-
ственность в детском доме захватывает сугу-
бо личное пространство (например, кровать). 
Иными словами, дети из детского дома не 
чувствуют четко границ между своей, чужой 
и общественной собственностью. 

Эксперимент «Чужая вещь» и наблюде-
ние показывают, что дети из детского дома 
значительно чаще не соблюдают границ 
чужой собственности, чем их сверстники из 
семьи (при сравнении выборок Sig.=0,001). 
Так, одна из добровольцев, занимающихся 
с детьми, описывала следующую ситуацию: 
«Это же вроде игрушка 3-й группы?» – го-
ворят ребенку. «Да», – отвечает он и тут же 
осознанно ее портит. Ребенок из детского 
дома может назвать случайный предмет сво-
им, рыдать, если его кто-нибудь попытается 
отобрать, а через несколько минут сломать 
или бросить его. Можно сказать, что вос-
питанники детского дома находятся в мире 
«ничейных» вещей, не имеющих для ребенка 
определенной и устойчивой ценности. Одной 
из предварительных гипотез исследования 
было предположение о том, что плавающие 
границы собственности влияют на границы 
«Я» ребенка. Оказалось, что развитая эгоцен-
трическая позиция, которая, предположитель-
но, сигнализирует о расплывчатых границах 

«Я», характерна для детей, склонных брать 
без спросу чужие вещи (Sig.=0,032), соот-
ветственно в первую очередь для ребят из 
детского дома. Кроме того, исследование 
показало, что дети, не соблюдающие границ 
чужой собственности, обладают более низ-
ким уровнем развития Я-концепции, который 
также можно использовать как показатель 
сформированности границ «Я» (отрица-
тельная корреляция переменных «чужое» и 
«уровень развития Я-концепции» Sig.=0,038; 
воспитанники детского дома чаще использу-
ют характеристику друзей «связь», которая 
является косвенным показателем низкого 
развития Я-концепции и границ «Я»). Таким 
образом, согласно результатам исследования, 
границы собственности взаимосвязаны с 
границами «Я». Можно предположить, что 
искажение границ собственности усугубляет 
нарушение формирования границ «Я». 

В ходе исследования была выявлена 
взаимосвязь между: а) отношением к себе и 
к другим людям и б) отношением к своей и 
чужой собственности. Оказалось, что личная 
собственность может служить источником 
компенсации неблагоприятного влияния на 
Я-концепцию. Можно сказать, что при не-
обходимости ребенок имеет возможность не-
достаток «внутреннего» восполнить «внеш-
ним». Бережное отношение к личным вещам 
помогает уравновесить противоречивую 
самооценку, подчеркнуть границы «Я», если 
они по той или иной причине нестабильны. 

В детском доме данный механизм ра-
ботает редко. дети из детского дома порой 
ретиво отстаивают право на «свою» собствен-
ность (согласно исследованию, они редко 
склонны делиться с окружающими), но по-
добная «жадность» или «бережливость» явля-
ется лишь демонстрацией общей негативной 
установки по отношению к миру, способом 
привлечения внимания. дети из детского 
дома не чувствуют границ своей собствен-
ности, они не вполне ощущают личные вещи 
«своими», не склонны оберегать их. данный 
феномен является следствием плавающих 
границ собственности. 

В поисках иных путей самоутверждения 
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ребенок направляет негативную энергию на 
других людей и чужую собственность. детей 
из детского дома отличает преобладание нега-
тивного отношения к миру и высокий уровень 
агрессивности. Одним из наглядных приме-
ров этого являются рисунки – воспитанники 
детского дома редко изображают улыбаю-
щиеся лица, частенько добавляют атрибуты 
агрессивности – зубы, когти и т.п. Порой 
из уст такого ребенка можно услышать: «Я 
никого не люблю!». Этот возглас является вы-
ражением общего, характерного для детей из 
детского дома, противоречивого отношения 
к миру и к себе (одновременное влечение и 
отторжение). Проявлением данного паттерна 
является общая агрессивность детей и одно-
временная острая потребность в общении; 
сочетание стремления быть «хорошим» с 
игнорированием социальных норм.

Стоит отметить, что в детском доме дети 
с чужой собственностью обращаются гораздо 
хуже, чем со своей. А в детском саду отноше-
ния к своей и к чужой собственности значи-
тельно лучше соответствуют друг другу (эта 
закономерность замечательно демонстрирует 
сбалансированность внешнего и внутреннего 
в развитии психики). дети из детского дома, 
с одной стороны, слабо чувствуют границы 
чужой собственности и, с другой стороны, 
мало их уважают. Это является протестом 

против мира и одновременно отстаиванием 
собственного «Я». 

Проведенное исследование доказывает, 
что структура собственности взаимосвязана 
с Я-концепцией: границы собственности свя-
заны с границами «Я», отношение к чужим 
вещам – с отношением к другим, отношение 
к своим вещам – с отношением к себе.  Более 
того, собственность, эта материальная состав-
ляющая Я-концепции, обладает потенциалом 
для компенсации нарушений ее развития. 
Результаты исследования показывают, что 
индивидуальная собственность – один из 
факторов развития личности ребенка, значи-
мость которого особенно велика в достаточно 
сложных социально-психологических усло-
виях детского дома.
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 Институциональная среда формируется 
в обществе в соответствии с присущими  ему 
закономерностями. Современная наука ис-
ходит из того, что в целостной, единой обще-
ственной  системе существуют взаимообус-
ловленные, взаимосвязанные и непрерывно 
взаимодействующие различные конституи-
рующие элементы (подсистемы) – собственно 
экономическая система, включающая в свою 
очередь систему ресурсообеспечения, произ-
водственную систему по созданию товаров и 
услуг, систему сбыта произведенных товаров 
и услуг, финансовую систему, фискальную 

систему, инфраструктурную систему, в том 
числе коммуникационную и информацион-
ную систему, собственно социальная система, 
политическая, идеологическая, правовая и 
экологическая системы. 

Каждая из этих подсистем, в том числе 
социально-экономическая, функционирует на  
основе саморегуляции, относительно само-
стоятельна, но как открытые подсистемы они 
тесно взаимосвязаны между собой, структу-
рированы и образуют единую общественную 
систему.  Это  можно отразить следующим 
образом (рис. 1).
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Как следует из приведенной схемы,  все 
элементы социально-экономической системы 
тесно взаимосвязаны между собой и взаимо-
действуют с другими подсистемами единой 
общественной системы – политической, 
правовой, идеологической, экологической, а 
информационные потоки (ресурсы) пронизы-
вают все системы и образуют совокупность 
прямых и обратных связей. 

Каждая общественная система имеет 
соответствующие институты – формальные 
и неформальные, экономические, политиче-
ские, идеологические  институты, которые 
структурируют взаимоотношения субъектов. 
Совокупность  основных институтов обще-
ства образует институциональную матрицу. 
Под институциональной матрицей (по  
С. Кирдиной) понимается устойчивая истори-
чески сложившаяся система базовых обще-
ственных институтов, обусловивших появле-
ние первых государств и предопределивших 
развитие всех последующих институцио-
нальных структур, которые, в свою очередь, 
служат воспроизведению первичной модели, 
чья сущность сохраняется (рис.2).

Рис. 2.  Институциональная матрица

Институциональная матрица обеспечива-
ет целостность и устойчивость общественной 
системы. Она не сводится к понятию «обще-
ственная система» (социально-экономическая 
система) и не фиксирует все многообразие 
существующих отношений субъектов, она 
отражает лишь институциональный каркас, 
т.е. ее базовые институты, тогда как в каждой 
системе есть и производные институты. 

Хрестоматийным является положение 
о том, что общество может эффективно 
развиваться при условии существования 
и поддержания в некотором равновесии 
устойчивых формальных и неформальных 
правил взаимодействия между субъектами. 
Отклонения от этого равновесного состояния 
означают институциональные изменения. 
По д. Норту, «институциональное равно-
весие – это такая ситуация, при которой при 
должном соотношении сил игроков и данном 
наборе контрактных отношений, образующих 
экономический обмен, ни один из игроков не 
считает для себя выгодным тратить ресурсы 
на реконструкцию соглашений»1. 

При анализе институтов выделяют два 
уровня: институциональные соглашения 
и институциональную среду. Институцио-
нальные соглашения (или организации) – это 
договоры между отдельными индивидами, 
направленные на снижение трансакционных 
издержек. Примером является фирма, которая 
трактуется как совокупность контрактных 
обязательств ее участников, принятых для 
минимизации трансакционных издержек. 
Оптимальный размер фирмы достигается 
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тогда, когда трансакционные издержки со-
вершения тех или иных действий внутри 
фирмы соответствуют транакционным из-
держкам осуществления этих же действий 
через рыночный механизм. Соотношение 
иерархических и рыночных типов координа-
ции определяется на основе критерия мини-
мизации трансакционных издержек.

Институциональная среда – это совокуп-
ность «правил игры» (правил и  установок, 
норм и санкций), образующих экономиче-
ские, политические, социальные и право-
вые и иные рамки взаимодействий между 
субъектами. Институциональная среда непо-
средственно определяет рамки заключения 
институциональных соглашений.

Характерной для современной инсти-
туциональной среды является неопределен-
ность, порождающая различные риски,  асим-
метричность формальных и неформальных, 
экономических и правовых институтов,  одно-
временное  когерентное существование  и 
взаимодействие  старых и новых институтов,  
импорт  и экспорт институтов. Автор полага-
ет, что имманентным признаком современной 
институциональной среды является наличие 
в ней институционального вакуума – отсут-
ствия в данных пространственно-временных 
координатах тех игроков и тех необходи-
мых «правил игры», которые обеспечивают 
поступательное развитие общественной 
системы. данный новый тезис требует науч-
ного пояснения. Обратимся к существующим 
источникам, близким по  направлению про-
водимого исследования.  

В экономической науке е. Бёртом было 
введено понятие «структурные пустоты» 
(structural holes). Структурная пустота об-
разуется в том случае, когда контрагенты 
данного хозяйственного агента не связаны 
между собой, т.е. принадлежат к разным се-
тям (или разным фрагментам одной сети) и 
связываются воедино посредством данного 
агента, занимающего центральную пози-
цию2. е. Бёрт считает, что в максимизации 
и эффективном использовании структурных 
пустот и состоит суть предпринимательской 
деятельности. В соответствии с этим под-

ходом  логично предположить, что в инсти-
туциональной среде, столь многообразной 
и сложной, могут возникать своеобразные 
институциональные пустоты, которые реду-
цируются в институциональный вакуум. Он 
в значительной степени присущ формирую-
щейся институциональной среде, в условиях 
перехода от одной общественной (социально-
экономической) системы к другой системе, 
например от индустриальной системы к 
постиндустриальной системе. Однако и в 
условиях сформировавшейся институцио-
нальной среды также может генерироваться 
институциональный вакуум, например в фор-
мальных институтах – законодательной базе, 
в неформальных институтах – ценностях, 
традициях, рутинах, элементы которых уже 
не соответствуют существующим реалиям, но 
еще и не заменены на новые составляющие. 
Рассмотрим, что может являться причинами 
возникновения институционального вакуума 
в той или иной институциональной среде. 

1. Изменение, развитие каждой из под-
систем единой общественной системы  может 
происходить более или менее радикально, 
экстенсивно и интенсивно, с различной 
скоростью и даже разнонаправлено. Некон-
груэнтность происходящих в этих системах 
различного рода изменений, эволюций и мо-
дернизаций гипотетически должна приводить 
к их системным разломам и пустотам, в том 
числе и к отсутствию институтов, регулирую-
щих межсистемные трансформации. 

2. Институциональные изменения имеют 
сложную траекторию. Это обусловлено тем, 
что предельные изменения могут быть раз-
личными и осуществляться в сравнительно 
узких или широких рамках, быть достаточно 
жесткими или эластичными. Эти предельные 
изменения могут быть следствием изменений 
в правилах, нормах, традициях, т.е. в формаль-
ных и неформальных институтах, в способах 
их обеспечения. Процесс институциональных 
изменений чаще всего имеет инкрементный 
характер, недискретный, когда происходит 
плавный, эволюционный переход старых 
институтов в новые институты. Это связано с 
природой неформальных институтов, глубоко 
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укоренившихся в сознании, опыте индивидов, 
выражающихся в их традициях,  обычаях, 
способах их реализации. Так, при радикаль-
ном изменении формальных институтов  не-
формальные институты могут не успевать в 
динамике изменений и образовывать некую 
институциональную пустоту – т.е. отсутствие 
адекватных неформальных институтов при 
наличии измененных (новых) формальных 
институтов.  

3. Институты (базовые и производные, 
формальные и неформальные, экономиче-
ские и неэкономические) взаимосвязаны и 
тесно взаимодействуют между собой. Они 
могут взаимодействовать  многовариантно, 
например, таким образом, что обеспечи-
вать обоюдное развитие обеих или более 
взаимодействующих сторон – институтов или 
приоритетное развитие одного из них. Вместе 
с тем институты могут взаимодействовать 
между собой и противоположным образом, 
т.е. создавать устойчивые неэффективные 
институты – институциональные ловушки, 
нейтрализовать или даже блокировать раз-
витие (задерживать, тормозить его) одного 
или более институтов как взаимодействую-
щих  сторон. Вариантность взаимодействий 
институтов не исключает возникновение 
институционального вакуума. Так, постоян-
ное воспроизводство институциональных ло-
вушек чаще всего происходит в обществе на 
фоне отсутствия «анти-ловушек», т.е. более 
сильных и эффективных противодействую-
щих им институтов.

4. Формирование нового институцио-
нального каркаса в обществе не может осу-
ществляться быстро, это достаточно сложный 
и длительный процесс. Следствием этого яв-
ляется институциональный вакуум, который, 
по нашему мнению, образуется в зонах ин-
ституциональных разломов. В свою очередь, 
институциональные разломы появляются 
в тех условиях, когда основные институты, 
составляющие институциональную матрицу 
общества, обладают разной степенью устой-
чивости и разнородны по динамике и трендам 
развития. Так, например, новые формальные 
институты (законы, законодательные акты 

и т.д.) могут появляться быстрее по сравне-
нию с новыми неформальными институтами 
(традициями, рутинами), а новые экономи-
ческие институты (институт собственности) 
формируются в более длительном интервале 
по сравнению с  правовыми институтами (за-
коном  о частной собственности).  

5. Институциональные разломы и со-
ответственно институциональный вакуум 
могут быть обусловлены институциональ-
ными противоречиями, т.е. несоответствием 
действующих и инновационных институтов, 
импортируемых и существующих базовых 
институтов, институциональных интересов 
различных субъектов и т.д. Накопление изме-
нений в институциональных составляющих 
приводит к развитию противоречий между 
требованиями, сложившимися в результате 
предшествующего опыта, и требованиями как 
результатом изменившихся обстоятельств. 
Институциональное противоречие как 
противоречие между формально закреплен-
ными требованиями и реально действующим 
набором ограничений деятельности хозяй-
ственных субъектов в неразрешенном виде 
может привести  к  институциональному 
вакууму, разрешение его способствует соз-
данию стимулов к благоприятному отбору 
модели экономического поведения. Наличие 
институционального  вакуума можно диа-
гностировать. 

Институциональный вакуум отражается 
в информационном поле, в рамках которого 
функционируют определенные информа-
ционные структуры. Взаимодействие ин-
ститутов (формальных и неформальных) 
и появление институциональных пустот 
(институционального вакуума) происходит 
в информационном поле. Эти «институ-
циональные пустоты» обнаруживаются 
путем информационного «зондирования» 
со стороны информационных структур. Эти 
структуры, обобщая информацию о наличии 
институционального вакуума, могут помочь 
субъектам выработать алгоритм действий по 
заполнению этих институциональных пустот 
требуемыми нормами и установками.

Информационные структуры являются 
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тем сложным сигнальным механизмом, ко-
торый помогает субъектам найти, выбрать и 
заполнить определенные институциональные 
вакуумные ниши такими институтами, кото-
рые необходимо проектировать или импорти-
ровать и которые не существуют на данном 
этапе развития общественной системы. 
Институциональный вакуум в этих нишах 
позволяет субъектам действовать по своему 
усмотрению, основываясь на инициативно и 
самостоятельно разработанных ими нормах 
и правилах игры. В результате наблюдения, 
отбора, взаимного соотнесения действий, их 
результативности и  существующих реалий, 
новых целеполаганий, мотиваций и новых 
способов их достижения происходит форми-
рование новых правил игры и новых игроков, 
т.е. заполнение институциональных пустот 
(вакуума) институциональными инновация-
ми. 

По мере развития экономики и общества 
в целом появляется множество институцио-
нальных пустот. Институциональный вакуум 
– отсутствие игроков и неразработанность 
требуемых правил игр – присущ различным 
сферам. Например, до настоящего времени 
нет законодательства о деятельности в Ин-
тернете, не установлены конкретные прави-
ла игры на различных глобальных рынках, 
не выработаны действенные меры (нормы) 
пресечения производства контрафактной 
продукции и т.д. В российской экономике 
институциональный вакуум проявляется в от-
сутствии официального института лоббизма, 
что непосредственно отражается на масшта-
бах коррупции, эффективных институтов 
интеграции крупного, среднего и малого 
бизнеса, не сформирована достойная система 
ценностей среднего класса. 

Наличие значительного институцио-
нального вакуума в институциональной 
среде свидетельствует о ее фиаско, тормозит 
ее развитие и обусловливает необходимость 
институционального проектирования – дея-
тельности, направленной на разработку моде-
лей экономических институтов, сознательно 
и целенаправленно внедряемых в массовое 
экономическое поведение. Основная про-

блема состоит в выработке таких принципов 
деятельности, следование которым позволило 
бы заинтересованным субъектам форми-
ровать институты, эффективно решающие 
проблемы, для преодоления которых они 
предназначены. Выделяется пять принципов 
институционального проектирования: 1) 
этапная полнота; 2) компонентная полнота; 
3) достаточное разнообразие стимулов; 4) 
максимальная защищенность от оппортуни-
стического поведения; 5) соучастие. Первые 
два принципа являются общими для любой 
проектировочной деятельности, а последние 
три более специфичны для институциональ-
ного проектирования.

Возникновение и утверждение новых 
институтов – многоуровневый процесс, раз-
ворачивающийся во времени и пространстве. 
Первый уровень – уровень традиции, когда 
особые формы осуществления хозяйствен-
ных взаимосвязей в течение определенного 
времени становятся обычными и привычны-
ми стереотипами для некоторого локального 
хозяйственного сообщества. В рамках ин-
ститута этот процесс первоначально пред-
стает как некоторое отступление от обычных 
условностей, всеми признанного способа 
взаимодействия, и, подчиняясь принципу 
сохранения устойчивости в системе, вся 
мощь института направляется на погашение 
нежелательных возмущений. На этом уровне 
возможны два варианта: подавление особых, 
непривычных, необычных форм осущест-
вления хозяйственных взаимодействий либо 
их локализация в отдельных группах, слоях 
хозяйствующих субъектов. если произошла 
локализация некоторых особых форм взаи-
модействия, то второй уровень предстает как 
уровень закрепления правила или нормы в 
рамках отдельного крупного сообщества 
индивидов. Причем это закрепление может 
быть как формальным (в виде отдельных по-
становлений, указов, разрешений и прочего), 
так и неформальным (в виде привычки, обще-
принятой нормы, признанной модели пове-
дения). На этом уровне также возможны два 
варианта развития: первый – правила и нормы 
в результате апробации демонстрируют свою 
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неприменимость для крупного сообщества и 
поэтому отвергаются большинством, но могут 
остаться локальным, узкогрупповым прави-
лом; второй – правила и нормы, применяемые 
на определенной территории, обеспечивают 
эффективные взаимосвязи хозяйствующих 
субъектов и закрепляются окончательно как 
формальные правила. 

В случае второго варианта развития 
событий прослеживается третий уровень 
становления института – закрепление общих 
норм и правил в форме закона. Законодатель-
ное закрепление сложившихся и принятых 
крупным сообществом или несколькими 
территориально не связанными сообщества-

1 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. С. 111-112.
2 См.: Burt R.S. Structural holes: the social structure if competition. Cambridge, 1995.
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ми хозяйственных индивидов норм и правил 
– это высший уровень развития института, 
характеризующий его зрелость и обеспе-
чивающий в течение какого-то времени 
неизменность, устойчивость правил, позво-
ляющих снижать степень неопределенности 
действий, связанных с поведением других 
индивидов, формировать совместимые друг 
с другом ожидания, т. е. обеспечивать воз-
можность адаптации к этим правилам вновь 
появляющихся на экономической арене хо-
зяйствующих субъектов. Итак, институцио-
нальный вакуум нивелируется эффективным 
институциональным проектированием.



ВыСШАЯ ШКОЛА СЕГОДНЯ

надежда ивановна Гвоздева
(д-р.экон. наук, профессор кафедры 

институциональной экономики, СГСЭУ)
рукоВоДитель-лиДер: необхоДимость и нАПрАВления  

еГо ФормироВАния

Статья посвящена осмыслению явлений 
«лидерство» и «руководство» через призму 
жизненного опыта, полученного как при 
воспитании лидеров современной экономики, 
так и в своей семье. Автор стремится по-
казать, что необходимость формирования 
самостоятельных, свободомыслящих людей, 
т.е. подлинных лидеров – это общегосудар-
ственная и одновременно с этим личная за-
дача каждого россиянина. 

Эффективное управление организация-
ми и предприятиями всегда связано с двумя 
основополагающими явлениями: руковод-
ством и лидерством. Более эффективной и 
результативной всегда выступает ситуация, 
когда руководитель одновременно выступает 
и лидером. При этом очевидно и то, что за-
частую ситуация складывается иначе, когда 
руководитель и лидер – это разные члены 
организации. Тем самым актуализируется 
вопрос о соотношении данных понятий, 
определении их сходств и различий. Конечно, 
данный вопрос неоднократно поднимался 
в работах социальных психологов (и, по-
видимому, еще будет в них обсуждаться), в 
связи с чем мы ставим в данной статье задачу 

экономико-психологического рассмотрения. 
Причем «экономическое» означает рассмо-
трение подлинно психологических явлений 
с точки зрения экономиста.

Известно, что одной из основных точек 
зрения на соотношение рассматриваемых 
явлений является позиция шведских ученых 
Б. Карлоффа и С. Сендерберга, считавших, 
что руководство – это формальная властная 
позиция, которая непосредственно не свя-
зана с личными качествами руководителя, а 
лидерство – комплексное понятие, состав-
ляющими которого выступают человеческие 
качества руководителя, результаты связаны 
с его деятельностью и который может вести 
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за собой руководимых1. С этой позицией 
нельзя не согласиться. Не менее справедливо 
и многократно подчеркнутое в литературе 
мнение о том, что понятия «лидерство» и 
«руководство» имеют принципиально разные 
социальные, политические и, естественно, 
психологические значения. Суть различий – в 
характере и направлении выдвижения «номе-
ра первого». Лидера, даже если он изначально 
предложен кем-то со стороны, признает, при-
нимает, наконец, избирает ведомая им группа. 
В этом смысле лидер всегда выдвигается 
«снизу», более или менее демократически. 
Руководитель же, напротив, назначается 
«сверху», т.е. так или иначе навязывается. Это 
назначение может носить политический или 
административный характер, ведомые могут 
по-разному выразить свое к нему отношение, 
в определенных случаях даже заблокировать 
его. Однако даже в случае открытого несо-
гласия группы с назначением новый (другой) 
кандидат будет скорее всего снова назначен 
«сверху». Иными словами, лидерство можно 
обозначить вектором, направленным снизу 
вверх; руководство же – вектором противо-
положного направления. Представим это 
графически (рисунок).

 

Соотношение лидерства и руководства в за-
падной социальной психологии

В советской социальной психологии 
было принято различать эти понятия иначе. 
Под лидерством имелась в виду характе-
ристика психологических отношений, воз-
никающих в группе «по вертикали», т.е. с 
точки зрения отношений доминирования и 
подчинения. Понятие же «руководство», от-
носилось к организации деятельности груп-

пы, к процессу управления ею. Считается, 
что лидер осуществляет регуляцию меж-
личностных отношений в группе, руководи-
тель – официальных отношений группы как 
некой социальной организации; лидерство 
можно констатировать в условиях микро-
среды (малая группа), руководство – элемент 
макросреды; лидерство возникает стихийно, 
процесс назначения руководителя не является 
стихийным; по сравнению с руководством ли-
дерство менее стабильно, в большой степени 
зависит от настроения в группе; руководство 
подчиненными обладает определенной си-
стемой различных санкций, которых в руках 
лидера нет; процесс принятия решения руко-
водителем сложен и опосредован множеством 
обстоятельств, не обязательно коренящихся 
в данной группе, в то время как лидер при-
нимает более непосредственные решения; 
сфера деятельности лидера – в основном, 
малая группа, сфера действия руководителя 
– более широкая социальная система.

Лидерство – это процесс, посредством 
которого один индивид влияет на поведение 
других и координирует их деятельность в со-
ответствии с поставленными задачами перед 
группой или организацией. Следует обратить 
внимание, что согласно этому определению 
лидерство – это прежде всего процесс, в 
котором лидер координирует, а иногда изме-
няет взгляды подчиненных. Второй важный 
момент, который отражен в определении 
заключается в слове «влияет». Это означает, 
что люди подчиняются лидеру не под страхом 
наказания (хотя бывает и такое), а в силу его 
авторитета, опыта или каких-либо других ка-
честв, которые отличают его от диктатора (по-
следний, как правило, опирается на грубую 
силу). далее вышеприведенное определение 
предполагает, что лидер «координирует» 
деятельность ведомых, последователей или 
подчиненных, чтобы достичь определенных 
целей организации, т.е. лидеры сосредо-
точены на управлении таким поведением 
ведомых, которое непосредственно связано 
с достижением групповых или организаци-
онных целей.

действительно, руководителей подпа-
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дающих под обозначенные характеристики, 
можно отнести к лидерам. Следует согласить-
ся с понятием лидера, которое дает Р.Л. Кри-
чевский: «…лидер, член группы, обладающий 
наибольшим ценностным потенциалом, обе-
спечивающим ему ведущее влияние в группе 
в зависимости от их ценностных потенциалов 
и, что весьма существенно, их ценностных 
вкладов в жизнедеятельность группы»2. 
Лидерство, по его мнению, есть проявление 
психологического влияния, неформальной 
власти. Характеристика лидера была бы не-
полной, если бы я не привела определение, 
данное академиком Л.И. Абалкиным: «Ли-
дер – это человек, которого отличает от всех 
других широта мышления и дальнозоркость. 
его отличительная черта – умение видеть 
перспективу, умение заглянуть в завтрашний 
день. Обладая этими качествами, лидеры 
предпринимают те или иные шаги. Удачные 
или не очень. Это зависит от множества фак-
торов. Но в любом случае логика развития 
событий, логика жизни все поставит на свои 
места»3. 

Разграничив таким образом руководство 
и лидерство, остановимся на втором явлении, 
которое в условиях активизации роли чело-
веческого фактора в экономике становится 
все более важным для осуществления эффек-
тивной организационной и государственной 
деятельности.

Большое внимание проблеме лидерства 
и его классификации уделяется зарубежны-
ми учеными. Так, американский социолог  
Ф. Селзник обращает внимание на два типа 
лидеров:

- институциональный лидер – человек, 
который является главным образом специа-
листом по защите ценностей, целей, норм, 
правил группы. Он отвечает за решение офи-
циальных задач, поставленных перед группой 
администрацией;

- межличностный лидер – человек, стре-
мящийся сгладить, смягчить человеческие от-
ношения, сформировать чувства преданности 
членов группы друг к другу, уменьшить тре-
вожность, разрешить различные конфликты. 
Он более связан с людьми, чем с задачами.

Близко к такому делению типов лиде-
ров подходит другой американский ученый  
Р. Бейлз. Он считает, что есть два типа ли-
деров: 

- деловой лидер, который организует 
группу для решения конкретной задачи; 

- популярный – влияет  на характер и 
направленность личностных взаимоотноше-
ний. 

Привлекает внимание деление типов 
лидеров американским психологом Ю. Хем-
филлом. По его мнению, различают три типа 
лидеров: 

- пробный лидер появляется  в начале 
деятельности группы, когда задача, решение 
которой поставлено, а функциональные роли 
членов группы не распределены. При таком 
положении человек, пытающийся стать ли-
дером, старается привлечь к себе людей для 
взаимодействия с целью решения поставлен-
ных задач. Принятие или отказ членов группы 
повиноваться пробному лидеру определяет 
его успешность;

- успешный лидер – это человек, за кото-
рым последовали члены группы. Результатом 
успешного лидерства будет то, что группа 
его поддерживает, повинуется и принимает 
предложенный им новый курс, организуя в 
соответствии с ним свою деятельность;

- эффективный лидер – он не только 
привлекает к себе внимание группы, их взаи-
модействия, но и способствует групповому 
решению задачи. По мнению Хемфилла, эф-
фективное лидерство приводит к окончанию 
деятельности, когда поставленная задача 
группе решена4.

Что касается отечественных ученых, мне 
импонируют те типы, которые предложил 
Б.д. Парыгин5. Он выделил восемь типов ли-
деров в соответствии с их деятельностью.

По содержанию активности: лидер-
программист, который выдвигает задачу, 
«мозговой» центр и лидер-исполнитель, пре-
творяющий в реальность идеи и способный 
сплотить людей для достижения цели.

По характеру деятельности: универ-
сальный лидер, в любой обстановке удер-
живающий за собой лидерские позиции, и 
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ситуативный лидер, который становится 
лидером в зависимости от ситуации, в кон-
кретной деятельности.

По стилю общения: авторитарный и 
демократический лидеры.

По сфере взаимоотношений: формаль-
ный и неформальный лидеры. Первый, как 
правило, назначается, а второй – выдвигается 
работниками в группе.

Не менее интересно и обобщение, сде-
ланное С.И. Самыгиным и Л.д. Столяренко. 
Ссылаясь на психоаналитиков, они выделя-
ют и подробно описывают уже десять типов 
лидерства.

1. «Соверен», или «патриархальный по-
велитель». его выдвигают на основе любви и 
почитают. Он способен подавить и вытеснить 
отрицательные эмоции и внушить людям 
уверенность в себе.

2. «Вожак». В нем люди видят выраже-
ние, концентрацию своих желаний, которые 
соответствуют их групповому стандарту. Он 
выступает носителем этих стандартов, ему 
стараются подражать в группе.

3. «Тиран». Он внушает окружающим 
чувство повиновения, страха, его считают 
самым сильным. Лидер-тиран, как правило, 
авторитарная личность, его боятся и ему под-
чиняются.

4. «Организатор». Это для членов 
группы сила для поддержания группового 
единства. Такой лидер объединяет людей, 
его уважают, он удовлетворяет потребность 
каждого, снимает чувство вины и тревоги.

5. «Соблазнитель». Он выступает в роли 
«магической силы», обеспечивая выход вовне 
подавленным эмоциям других людей, снима-
ет напряжение, предотвращает конфликты. 
Такого лидера обожают, не замечая имею-
щихся у него недостатков.

6. «Герой». Это, как правило, храбрый 
человек, другие ориентируются на него, в нем 
видят стандарт справедливости, он жертвует 
собой ради других, такой тип проявляется в 
экстремальных условиях и увлекает за собой 
людей.

7. «Дурной пример». Он эмоционально 
заражает других и выступает источником 

заразительности для бесконфликтной лич-
ности.

8. «Кумир». Такую личность любят, бо-
готворят, идеализируют, ибо он влечет, при-
тягивает, положительно заражает других.

9. «Изгой».
10. «Козел отпущения».
Оба последних типа лидеров выступают 

как антилидеры, вызывая возмущение группы 
из-за своих неординарных поступков. Группа 
объединяется для борьбы с ними, но стоит им 
исчезнуть – и группа распадается, поскольку 
пропадает общегрупповой стимул6.

Какие же качества должны быть присущи 
лидеру? Мне думается, следует согласиться с 
теми, которые были названы Г. Минцбергом и 
оказались подтвержденными временем. Это 
восемь основных качеств: искусство быть 
равным, искусство быть лидером, искусство 
разрешать конфликты, искусство обрабаты-
вать информацию, искусство принимать не-
стандартные управленческие решения, искус-
ство распределять ресурсы в организации, дар 
предпринимателя, искусство самоанализа. И 
что очень важно, данные качества подчерки-
вают, что «настоящий лидер, знает то, чего 
мы хотим и в чем нуждаемся, еще до того, 
как мы сумеем показать это и как-то выразить 
наши невысказанные мечты и чаяния»7. Итак, 
важность лидерства для успешного функцио-
нирования организации и экономики в целом 
неоспорима. Однако встает вопрос: какие же 
направления в формировании руководителя-
лидера можно выделить? 

Мы глубоко уверены, что они заложены 
в оптимизации таких социальных институтов, 
как семья, школа, вуз (или техникум) и, на-
конец, организация (предприятие или фирма), 
где непосредственно реализуются лидерские 
способности. В данной статье пока в самом 
общем виде обсудим: что важно в семье для 
того, чтобы формировать лидера? 

Прежде всего, любовь и уважение к 
маленькому человечку, когда у него появля-
ются первые «почему?», умение воспитывать, 
не подавляя интереса, самостоятельности, 
любознательности, и наличие у взрослых 
огромного терпения. Может, стоит подумать 
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руководителям нашего государства и наряду 
с «материнским капиталом» дарить молодой 
семье книгу «Психология ребенка и подрост-
ка» (при условии, что психологи ее напишут 
доступно, интересно и увлекательно)? 

Не менее важна в формировании ли-
дерства и школа. Она представляет собой не 
только институт социализации, но и ответ-
ственный период развития человека: 10-11 
лет, сначала один преподаватель, а затем по 
каждому предмету – свой. И здесь очень важ-
но (и это зависит от каждого преподавателя) 
пробудить интерес к своему предмету, ведь 
каждый из предметов формирует определен-
ное качество у ученика (литература и русский 
язык – грамотность, умение письменно изла-
гать свои мысли, запоминая стихи – развивать 
память; математика способствует формирова-
нию логического и творческого мышления; 
биология, зоология помогает понимать про-
исхождение всего живого и т.д.).

Институт, техникум (стадия профес-
сионального образования в принципе) – это 

источник получения специальности. Здесь 
крайне важно грамотно обозначить перспек-
тивы студентам, очень бережно относиться 
к их самостоятельному творчеству, их раз-
мышлениям. Главное для преподавателя – не 
подавлять инициативу к глубокому познанию 
изучаемых предметов. 

И, наконец, в организации, предприятии 
или фирме необходимо очень чутко относится 
к молодым специалистам, поскольку теоре-
тически они грамотны, а в обретении опыта 
и овладении практикой им надо помочь. Ведь 
молодые сотрудники с лидерским потенциа-
лом – это люди, которые в перспективе могут 
занять руководящие должности.
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3 Абалкин Л.И. Зигзаги судьбы. Разочарования и надежды. М., 1996.
4 См.: Каменская Е.Н. Социальная психология. Ростов н/д, 2005.
5 Более подробно: Парыгин Б.Д. Социально-психологический климат коллектива: пути и методы изучения. Л., 
1981.
6 См.: Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Психология управления. Ростов н/д, 1997.
7 Цит. по: Там же.

Гвоздева Н.И.



РЕцЕНзИИ И АННОТАцИИ

экономиЧескАя ПсихолоГия: АктуАльные теоретиЧеские 

11-12 сентября 2008 г. в Иркутске со-
трудниками кафедры социальной и экономи-
ческой психологии БГУЭП, под руководством 
д-ра психол. наук, профессора А.Д. Карныше-
ва прошла всероссийская специализированная 
конференция по экономической психологии с 
международным участием.

All-Russian theoretical and practical 
conference of economic psychology was held 
in Baikal state university of management, 
economics and law from 11 to 12 September 2008. 
Head of conference, Sc.D. (doctor of science, 
psychology), professor A.D. Karnyshev.

ecONOmIc PsYcHOlOGY: actUal tHeOretIcal aNd 
eNGINNeerING PrOblems

11-12 сентября 2008 г. в рамках Байкаль-
ского экономического форума в г. Иркутске 
на базе Байкальского государственного уни-
верситета управления, экономики и права 
состоялась очередная, девятая по счету Все-
российская конференция по экономической 
психологии. В настоящий момент данное 
меро-приятие, проводимое силами кафедры 
социальной и экономической психологии 
БГУЭП под руководством профессора, д-ра 
психол.наук Александра дмитриевича Кар-
нышева, – одно из немногих на котором встре-
чаются ученые, интересующиеся экономико-
психологическими проблемами. 

Особое внимание обращает на себя 
выступление «Некоторые критерии оценки 
состояния экономической психологии как 
отрасли психологической науки», чл.-корр. 
РАН, профессора, д-ра психол. наук Анато-
лия Лактионовича журавлева, открывавшее 
конференцию.  В нем четко обозначены кри-
терии оценки состояния экономической пси-
хологии и последовательно проведен анализ 
ее нынешнего состояния сквозь их призму. 
Нельзя не согласиться с А.Л. журавлевым 

в том, что нынешнее положение экономиче-
ской психологии – это только начало «пути 
движения к высокой междисциплинарной 
релевантности»1. Неменьший интерес вы-
зывает поставленная А.д. Карнышевым и 
М.А. Винокуровым проблема становления 
подготовки специалистов в области эконо-
мической психологии. В выступлении, оза-
главленном «Содержание и формы обучения 
экономической психологии и проблемы ее 
междисциплинарной релевантности», данные 
ученые поделились опытом преподавания 
экономической психологии в Байкальском 
государственном университете управления, 
экономики и права, а также рассказали о спе-
циализации «Экономическая психология» в 
рамках специальности «Психолог», подготов-
ка по которой ведется в данном вузе. Особое 
внимание привлекает абсолютная правильная 
мысль о том, что подготовка экономистов-
психологов в экономическом вузе – это на-
сущная потребность современного рынка 
труда (хочется добавить, что не только для 
Иркутска и Байкальского региона, но и для 
других областей, краев и республик).
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В рамках конференции были заслушаны 
около 100 докладов, относимых к следующим 
разделам разделам:

1. Экономическая психология и реалии 
современной жизни России.

2. Экономико-психологические аспекты 
трудовой деятельности и управления.

3. Этнопсихологические особенности 
экономического поведения и формирования 
имиджа.

4. Национальное своеобразие детерми-
нант социальной активности, отношения к 
экологии и туризму.

5. Экономико-психологические аспекты 
развития высшего образования и управления 
знаниями в корпорациях.

6. Компетенции и компетентность в 
экономике, управлении и межкультурной 
коммуникации.

7 .  Портфель бизне с-инкубатора 
студентов-психологов.

Широкое внимание к заявленной пробле-
матике (в конференции участвовали ученые 
из 22 городов России, а также представи-
тели Белоруссии и Кыргызстана), а также 
ее уже ставший традиционным характер, 
подтверждают статус г. Иркутска как центра 
отечественной экономической психологии и 
наглядно свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего развития экономической психо-
логии в России.

А.Н. Неверов, Саратов

1 Журавлев А.Л. Некоторые критерии оценки состояния экономической психологии как отрасли психологической 
науки //Экономическая психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы: мат. 9-й всерос. науч.-
практич. конф /под общ. ред. А.д. Карнышева. Иркутск, 2008. С. 16.

рАзВитие и ВзАимоДейстВие социАльных субЪектоВ 

С 10 по 12 октября 2008 г. в стенах  
Саратовского государственного социально-
экономического университета прошла 
междисциплинарная международная научно-
практическая конференция, посвященная 
проблемам развития и взаимодействия 
социальных субъектов в современной ин-
ституциональной среде. Она была органи-
зована в рамках Гранта Президента РФ  
МК-3476.2008.6 под научным руководством 
канд. экон. наук, доцента кафедры педагогики 
и психологии Саратовского государственно-
го социально-экономического университета 
А.Н. Неверова. 

The cross-disciplinary international 
theoretical and practical conference was held 
in Saratov state social-economic university 
from 10 to 12 October 2008. The aspects of 
development and interaction of social subjects 
in modern institutional environment come up 
for discussion. This conference was organize 
under the sponsorship of The President’s RF 
Grant Council (project MK-3476.2008.6). 
Head of conference, Ph.D. (candidate of 
science, economics), assistant professor of the 
department of pedagogy and psychology SSSEU 

deVelOPmeNt aNd INteractION Of sOcIal sUbjects 
 IN mOderN INstItUtIONal eNVIrONmeNt

В конференции приняли участие ученые 
и специалисты в области философии, исто-
рии, экономики, социологии, психологии, пе-
дагогики, правоведения и др. Ответственным 
секретарем конференции являлась канд. экон. 

наук, доцент кафедры институциональной 
экономики Марина Андреевна Каткова. Кон-
ференция включала в себя шесть секций:

1) проблемы и вопросы субъектного под-
хода к изучению реальности;
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2) экономическое поведение субъектов 
и его детерминанты;

3) проблемы капитала в развитии соци-
альных субъектов;

4) институциональные и психолого-
педагогические аспекты взаимодействия 
субъектов;

5) основные тенденции развития совре-
менной институциональной среды;

6) место России в современном мире и 
ноосферной экономике.

Особо стоит отметить доклады, зачитан-
ные на пленарном заседании, заложившие 
основные направления работы секций. 

Первым выступил канд. экон. наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии 
Саратовского государственного социально-
экономического университета Александр Ни-
колаевич Неверов с докладом на тему «Эко-
номические субъекты и этапы социально-
экономического развития». В рамках этого 
доклада он обосновал необходимость нового 
комплексного подхода к рассмотрению цен-
тральной категории фундаментальной на-
учной методологии – субъекта. Предложил, 
учитывая комплексные научные подходы, 
рассматривать взаимодействие субъектов 
как главную движущую силу общественного 
развития. На основе комплексного подхода 
к особенностям развития и взаимодействия 
субъектов предложил выделить следующие 
стадии в развитии человечества и обозначил 
их основные детерминанты: 1) обожествление 
природы, наделение ее субъектностью (про-
цесс соединения идеального и материального 
– экономика адаптации), 2) лишение природы 
субъектности, присвоение себе права на ее 
трансформацию (экономика биосферы), 3) ис-
чезновение доантропной среды – взаимодей-
ствие с результатом трансформации природы 
(постепенное уравнивание субъектности 
человека и созданной им среды – экономика 
ноосферы), 4)  признание равенства субъект-
ности всех существующих элементов мира 
(экономика человека).

Второй выступала д-р экон. наук, про-
фессор кафедры институциональной эко-
номики Саратовского государственного 

социально-экономического университета 
Надежда Ивановна Гвоздева. Тема ее доклада 
– «Человек и жизненная среда: социальные 
и социально-психологические проблемы 
взаимодействия». Особый интерес высту-
пления Надежды Ивановны обусловлен рас-
смотрением экономических процессов как 
факторов, влияющих на психологическое 
состояние общества и его конкретных субъ-
ектов. В то же время само это состояние надо, 
по мнению Н.И. Гвоздевой, рассматривать 
как одну из  причин экономических проблем 
общества. Она рассказала об особенностях 
воздействия безработицы на психологиче-
ское и психосоматическое здоровье людей, 
о проблемах необоснованности возрастных 
ограничений,  налагаемых предприятиями 
при найме людей на работу, о роли семьи и ее 
кризисе в современных условиях. Последнее 
ею было особо отмечено как основная при-
чина снижения адаптируемости человека в 
социально-экономическую жизнь общества.

Следующим докладчиком был д-р экон. 
наук, советник Акима Актюбинской области, 
профессор Актюбинского государственного 
университета им. К. жубанова Николай Вла-
димирович Ювица. Им был зачитан доклад 
на тему «Экономические приоритеты России 
и Казахстана на новом этапе приграничного 
сотрудничества». Николай Владимирович 
обозначил особенности экономического 
взаимодействия российских и казахстанских 
приграничных экономических субъектов в 
современных условиях, рассказал о политике, 
проводимой в области этих взаимодействий 
и о перспективах дальнейшего их развития в 
аспекте международных, а также в контексте 
мировых экономических отношений.

Четвертый докладчик, д-р экон. наук, 
профессор, зав. кафедрой институциональной 
экономики Саратовского государственного 
социально-экономического университета 
Надежда Васильевна Манохина, выступила 
с докладом на весьма актуальную и новую 
в научно-экономической сфере тему «Ин-
ституциональный вакуум в современной 
среде». Основной тезис доклада заключался 
в том, что одним из важнейших моментов в 
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современной институциональной среде яв-
ляется наличие неопределенности, которая 
порождает множество рисков и приводит к 
асимметричности экономических и правовых 
институтов. Исходя из этого, она выдвинула 
тезис, что современная институциональная 
среда характеризуется наличием так назы-
ваемого институционального вакуума, под 
которым понимается отсутствие в данных 
пространственно-временных координатах 
тех игроков и тех необходимых «правил 
игры», которые обеспечивают поступатель-
ное развитие общественной системы. далее 
профессор Манохина перечислила и обо-
сновала основные причины возникновения 
институционального вакуума в различных 
институциональных средах.

Затем выступил канд. филос. наук, до-
цент кафедры философии и политологии 
Саратовского государственного социально-
экономического университета, докторант 
факультета философии Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г. Чернышев-
ского Сергей Иванович Мозжилин с докладом 
на тему «Символические факторы объек-
тивации субъекта и язык». Он рассказал о 
результатах исследования фундаментальных 
оснований речи и языка, которыми являются 
дух, лицо, имя, составляющие единство знака 
и символа в слове, об особенностях развития 
последних, рассматриваемых через призму 
субъектности. Сформировал предпосылки 
для нового подхода в обучении языкам.

Канд. психол. наук, доцент, зав. кафе-
дрой педагогики и психологии Саратовского 
государственного социально-экономического 
университета Владимир Григорьевич Печер-
ский зачитал доклад на тему «Категория «про-
дуктивность» в контексте межличностного 
педагогического взаимодействия». Владимир 
Григорьевич, подводя итог своему высту-
плению, сделал вывод, что продуктивное 
межличностное взаимодействие – это форма 
проявления активности субъекта, ведущая к 
повышению уровневых характеристик про-
цессов саморегуляции и самоорганизации 
системы, которую называют личностью. Он 
отметил, что такое понимание инициирует 

создание психолого-педагогических усло-
вий формирования интраиндивидуальных 
характеристик личности, обеспечивающих 
проявление способностей к повышению 
самоорганизации, саморегуляции в процес-
се межличностного взаимодействия, ведь 
именно эти параметры являются наименее 
развитыми у формирующейся личности.

Закрывал пленарное заседание заме-
ститель директора Института международ-
ного образования ВГУЭС Ван Бин докладом 
«Роль образовательных форм и инновации в 
образовательной системе». Он отметил не-
обходимость нового взгляда на образование в 
аспекте нынешнего общественного развития, 
а также повышения гибкости образователь-
ных систем. Предложил, обосновал и под-
робно описал четыре основных параметра 
образовательной системы, которые будут 
адаптировать ее к требованиям общества: 
всесторонность, практичность, открытость, 
диверсификацию.

В целом хотелось бы отметить проявле-
ние интереса к вышеозначенной конференции 
со стороны не только отечественных ученых 
и сотрудников различных организаций, но и 
со стороны зарубежных коллег. В ней, помимо 
российских специалистов, приняли участие 
и выступили с докладом ученые Республики 
Беларусь, Великобритании, Украины, Казах-
стана и Китая. Таким образом, географиче-
ски, конференция охватила города Актобе, 
Благовещенск, Владивосток, Казань, Лондон, 
Минск, Пекин, Самару, Санкт-Петербург, Са-
ранск, Саратов и Харьков. Также очень важно 
отметить участие в конференции ученых, 
работающих, казалось бы, в разных научных 
дисциплинах, но при этом можно сказать, что 
большинство выступлений тем или иным 
образом затрагивало проблематику и сферу 
экономической психологии.

Также подчеркнем, что доклады неко-
торых выступающих в более развернутом 
виде были опубликованы в данном выпуске 
журнала «Психология и экономика» – работы  
С.В. Петрушина, П. Судара, Н.В. Манохиной 
и С.И. Мозжилина.

В.Н. Васин, Саратов
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молоДежный Поиск: лиЧность 

Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов,  аспирантов и 
молодых ученых, посвященная проблеме лич-
ности в изменяющихся социальных условиях, 
была проведена 28-29 апреля 2008 г. в рамках 
гранта ККФН №15 С 04 и гранта КГПУ  
им. В.П. Астафьева №02-07-1/НШ в Красно-
ярском государственном педагогическом уни-
верситете им. В.П. Астафьева под научным 
руководством канд. психол. наук, доцента 
Е.В. Гордиенко.

All-Russian theoretical and practical 
conference of students, postgraduates and 
young scientists was held in Krasnoyarsk state 
pedagogical university named after V.P. Astafyev 
from 28 to 29 April 2008. The problem of person 
in changeable social conditions come up for 
discussion. This conference was organize within 
the bounds of Grant KCFN №15 C 04 and of 
Grant №02-07-1/НШ. Head of conference, 
Ph.D. (candidate of science, psychology), 
associated professor E.V. Gordienko.

YOUtH searcH: PersON 
IN cHaNGeable sOcIal cONdItIONs

Конференция включила в себя три 
основных секции:

1) психолого-педагогические проблемы 
современного общества;

2) формирование гармонично развитого 
человека;

3) современные тенденции в развитии 
отечественного образования.

Темы докладов на первой секции были 
посвящены проблемам развития и станов-
ления личности школьника, рассмотрению 
основных подходов, стратегий и технологий. 
Ряд докладчиков рассказали о новейших тен-
денциях воспитания в России и за рубежом. 
Одним из направлений первой секции стала 
роль семьи и школы в формировании лично-
сти ребенка. е.Н. Глушихина рассмотрела, на 
наш взгляд, одну из наиболее остро стоящих 
перед нашим обществом проблем – форми-
рование негативных этнических стереотипов. 
Она предложила и обосновала один из спосо-
бов их профилактики у подрастающего поко-
ления, что может поспособствовать развитию 
наиболее толерантных взаимоотношений 
данных поколений в будущем. Г.С. Трофи-
менко выступил с докладом на тему «Про-
блема формирования мотивации достижения 

успехов у школьников младшего возраста». 
Он подчеркнул необходимость обращения на 
эту проблему внимания педагогов и школь-
ных психологов, решения силами последних 
задачи развития у школьников мотивации 
достижения. По его мнению, в настоящее 
время назрела необходимость разработки 
универсальной психолого-педагогической 
методики, способствующей формированию 
мотивации достижения успехов у школьни-
ков. Также интересным было выступление 
А.А. Анциферовой, в котором был поднят 
вопрос о необходимости коррекции эгоизма 
у младших школьников. 

На второй секции были рассмотрены 
проблемы формирования культуры здоро-
вья, профилактики асоциального поведе-
ния и роли искусства в развитии личности.  
Т.В. Козловская, Т.С. Михайлова и О.Ю. Фе-
дорова выступили с докладом, посвященным 
формированию здорового образа жизни со-
временного студенчества. Они рассказали 
о результатах социологического опроса по 
данной проблеме, проведенного в г. Лесо-
сибирске. Заметили, что 100% студентов 
неправильно питаются, а 65% – в период 
нахождения в образовательном учреждении 
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вообще не употребляют пищу. Опасность 
ведения такого образа жизни студентами, по 
мнению авторов, очевидна. Т.В. Луговская и 
К.В. Цибулина рассмотрели особенности мо-
тивации употребления алкоголя подростками. 
В их выступлении была отмечена и острая 
необходимость преодоления проблемы омо-
ложения алкогольной зависимости.

Выступления докладчиков третьей 
секции были посвящены рассмотрению про-
фессионального образования, актуальных 
проблем подготовки будущих специалистов, 
проблемам и особенностям применения 

мультимедийных средств в образовательном 
процессе. 

Всего в конференции приняли участие 
более ста студентов, аспирантов, молодых 
ученых и специалистов в области образова-
ния. Географически она охватила двенадцать 
городов России, таких как: Абакан, Барнаул, 
Зерноград, Иркутск, Казань, Красноярск, 
Лесосибирск, Москва, Мурманск, Самара, 
Санкт-Петербург, Саратов.
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